
 

Постановление  
Правительства Кыргызской 

Республики  
от 15 декабря 2016 года № 681 

 
Об оптимизации структуры Государственного агентства охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики 

 
В целях оптимизации деятельности Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, в 
соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики 
«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики 
постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 
Положения о Департаменте лесных экосистем и особо охраняемых природных 
территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» от 19 марта 2014 года № 173 
следующие изменения и дополнение: 

- в наименовании и по всему тексту слова «Департамента лесных экосистем и особо 
охраняемых природных территорий» в различных падежах заменить словами 
«Департамента развития лесных экосистем» в соответствующих падежах; 

в Положении о Департаменте лесных экосистем и особо охраняемых природных 
территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном 
вышеуказанным постановлением: 

- в наименовании и по всему тексту слова «Департамент лесных экосистем и особо 
охраняемых природных территорий» в различных падежах заменить словами 
«Департамент развития лесных экосистем» в соответствующих падежах; 

- по всему тексту слова «, государственных природных парков и заповедников» в 
различных падежах исключить; 

- в пункте 7 слова и аббревиатуру «, а также устойчивое функционирование и 
расширение сети особо охраняемых природных территорий (далее — ООПТ) и 
сохранение биоразнообразия Кыргызской Республики» исключить; 

- в пункте 8: 

в абзаце четвертом слово и аббревиатуру «и ООПТ» исключить; 

в абзаце пятом слова «сохранение биоразнообразия,» исключить; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

- в пункте 9: 

в абзаце третьем слова «, сохранения биоразнообразия» исключить; 

в абзаце четвертом слова и аббревиатуру «и биоразнообразия, а также устойчивого 
функционирования и развития сети ООПТ» исключить; 

дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 



 

«- осуществляет ведение учета лесного фонда, лесного кадастра, мониторинга 
леса;»; 

абзацы девятый, одиннадцатый — тринадцатый признать утратившими силу; 

в абзаце четырнадцатом слова и аббревиатуру «, законодательства об ООПТ» 
исключить; 

в абзацах шестнадцатом и восемнадцатом слово и аббревиатуру «и ООПТ» 
исключить; 

- в пункте 10: 

в абзаце втором слова и аббревиатуру «, государственных природных парков и 
заповедников и» и «сохранения биоразнообразия и ООПТ,» исключить; 

в абзацах третьем, четвертом и восьмом слово и аббревиатуру «и ООПТ» исключить; 

в абзаце девятом слова «сохранению биоразнообразия,» исключить; 

схему управления Департамента лесных экосистем и особо охраняемых природных 
территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденную 
вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 
Положения о Департаменте рационального использования природных ресурсов 
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики» от 6 февраля 2015 года № 40 следующие 
изменения и дополнение: 

- в наименовании и по всему тексту слово «рационального» заменить словами 
«охраны и»; 

в Положении о Департаменте рационального использования природных ресурсов 
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным 
постановлением: 

- в наименовании и в пункте 1 слово «рационального» заменить словами «охраны и»; 

- по всему тексту слова «ресурсов животного и растительного мира» в различных 
падежах заменить словами «природных ресурсов» в соответствующих падежах; 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Департамент природных ресурсов является подведомственным подразделением 
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики (далее — Госагентство), специальным 
уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и 
рационального использования природных ресурсов.»; 

- в пункте 8: 

в абзаце втором слово «сарамжалдуу» заменить словами «коргоо жана»; 

в абзаце третьем слово «рационального» заменить словами «охраны и»; 

- пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции: 

«10. Целью деятельности Департамента природных ресурсов является обеспечение 
сохранения, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов 
на территории Кыргызской Республики. 

11. Основными задачами Департамента природных ресурсов являются: 

- реализация единой государственной политики в сфере охраны, воспроизводства и 
рационального использования природных ресурсов; 



 

- организация и осуществление научных исследований в сфере оценки состояния 
природных ресурсов, их анализа и прогнозирования изменений; 

- содействие развитию охоты и рыболовства, организованных форм ведения 
охотничьего и рыбного хозяйств, туристической и таксидермической деятельности; 

- участие в разработке и реализации национальных и международных проектов и 
программ, договоров и соглашений в сфере охраны природных ресурсов; 

- расширение информированности государственных органов, местных 
государственных администраций и органов местного самоуправления, населения и 
других заинтересованных лиц о состоянии природных ресурсов.»; 

- в пункте 12: 

в абзаце третьем слова «ресурсов животного и растительного мира, сохранения 
среды их обитания/произрастания» заменить словами «природных ресурсов»; 

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- координирует вопросы охраны, воспроизводства и использования природных 
ресурсов;»; 

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«- организовывает и осуществляет охрану природных ресурсов;»; 

в абзаце двадцать восьмом слова «ресурсам животного и растительного мира и 
среде их обитания/произрастания» заменить словами «природным ресурсам»; 

абзац тридцатый изложить в следующей редакции: 

«- рассматривает в установленном порядке материалы об административных 
правонарушениях в сфере сохранения и использования природных ресурсов, других 
противоправных действиях, наносящих ущерб природным ресурсам;»; 

- в пункте 14: 

абзац второй после слова «пользование» дополнить словом «природными»; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- давать обязательные для исполнения указания (предписания) об устранении 
нарушений правил и иных требований и норм по охране, воспроизводству и 
рациональному использованию природных ресурсов;»; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- запрашивать и получать в установленном порядке от юридических и физических 
лиц (в том числе иностранных), осуществляющих деятельность и действия в сфере 
охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов, или иных лиц, 
действия и деятельность которых воздействуют на природные ресурсы, копии 
правоустанавливающих и разрешительных документов, сведения, справки, выписки, 
а также установленную отчетность;»; 

3. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики передать: 

- функции по ведению учета лесного фонда, лесного кадастра, мониторинга леса с 4 
штатными единицами и фондом оплаты труда Департамента лесоохотустройства при 
Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики в Департамент развития лесных экосистем 
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики; 

- 13 штатных единиц Генеральной дирекции биосферной территории «Ысык-Кёль» в 
Центр государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и 



 

экологической безопасности Государственного агентства охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. 

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 
Положения о биосферной территории «Ысык-Кёль» от 24 января 2000 года № 40 
следующие изменения: 

в Положении о биосферной территории «Ысык-Кёль», утвержденном вышеуказанным 
постановлением: 

- по всему тексту слова «Генеральная дирекция» в различных падежах заменить 
словом «Дирекция» в соответствующих падежах. 

5. Реорганизовать Департамент лесоохотустройства при Государственном агентстве 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики путем преобразования в Государственное учреждение 
«Кыргызлесоохотустройство» при Государственном агентстве охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. 

6. Схему управления Государственного агентства охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденную 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 
123, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

7. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке принять 
соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики. 

9. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования. 

  
  
  
Премьер-министр                                                           C.Ш.Жээнбеков 
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«            Приложение 2 

 
 

Схема 
управления Департамента развития лесных 

экосистем Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики 
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Департамента развития лесных 
экосистем 

Лесные хозяйства, лесничества, 
лесоохотхозяйство 

Станция охраны и защиты леса 



 

 

Приложение 2 
 

«            Приложение 2 
 
 

Схема 
управления Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики 
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Государственное агентство охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 

Кыргызской Республики 

 

Департамент  
охраны и использования 
природных ресурсов 

 

Департамент 
развития лесных экосистем 

Республиканский и местные 
фонды охраны природы и 
развития лесной отрасли 

 
 
 

Территориальные управления 

Центр государственного 
регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и 
экологической безопасности 

 

Государственное учреждение 
«Кыргызлесоохотустройство» 

Дирекция  
биосферной территории  

«Ысык-Кёль» 

Государственные природные 
заповедники, государственные 
природные парки, заказники, 
станция защиты леса, лесхозы, 

лесничества 


