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Постановление  
Кабинета Министров Кыргызской Республики 

от 6 августа 2021 года № 116 
«О подведомственных подразделениях 

и организациях Министерства сельского,  
водного хозяйства и развития регионов  

Кыргызской Республики» 
 
 

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР  
от 15 ноября 2021 года № 258, 24 декабря 2021 года № 347) 

 
 
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О 

Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 114, 
в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской 
Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Мини-
стров Кыргызской Республики постановляет: 

1. Переименовать: 
- Государственное предприятие «Информационный центр «Айылмаа-

лымат» Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов 
Кыргызской Республики в Государственное предприятие «Центр цифрови-
зации и маркетинга «АгроСмарт» при Министерстве сельского, водного 
хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики; 

- Департамент механизации и энергообеспечения сельского хозяйства 
Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргыз-
ской Республики в Департамент механизации, инновационных технологий 
и кооперации сельского хозяйства при Министерстве сельского, водного 
хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики; 

- Государственную картографо-геодезическую службу при Государ-
ственном агентстве по земельным ресурсам при Министерстве сельского, 
водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики в Госу-
дарственное учреждение по геодезии и картографии «Госкартография» при 
Государственном агентстве по земельным ресурсам при Министерстве 
сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республи-
ки. 

cdb:158722
cdb:158914
cdb:203685#st_10
cdb:203685#st_17
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2. Реорганизовать: 
- Государственное агентство лесного хозяйства при Министерстве 

сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики 
путем присоединения к нему Департамента развития лесных экосистем 
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяй-
ства при Правительстве Кыргызской Республики и Государственного 
учреждения «Кыргызлесоохотустройство» при Государственном агентстве 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыр-
гызской Республики, с передачей их функций с соответствующим штатом, 
финансовыми и материально-техническими средствами; 

- Центр ветеринарной диагностики и экспертизы по южному региону 
Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопас-
ности при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регио-
нов Кыргызской Республики и Центр ветеринарной диагностики и экспер-
тизы по северному региону Государственной инспекции по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности при Министерстве сельского, водного хо-
зяйства и развития регионов Кыргызской Республики путем слияния в 
Центр ветеринарной диагностики и экспертизы при Государственной вете-
ринарной и фитосанитарной инспекции при Министерстве сельского, вод-
ного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики. 

3. Утвердить: 
1) Положение о Службе водных ресурсов при Министерстве сельско-

го хозяйства Кыргызской Республики и схему управления согласно при-
ложениям 1 и 2; 

2) Положение о Государственном агентстве по земельным ресурсам 
при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыр-
гызской Республики и схему управления согласно приложениям 3 и 4; 

3) Положение о Лесной службе при Министерстве сельского хозяй-
ства Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 5 
и 6;1 

4) (утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Мини-
стров КР от 15 ноября 2021 года № 258) 

5) (утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Мини-
стров КР от 24 декабря 2021 года № 347) 

6) Положение о Службе по земельному и водному надзору при Мини-
стерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики и схему управления 
согласно приложениям 10 и 11; 

                                                 
1 Приложения № 5, 6, 12–30, 34, 35 в настоящем сборнике не приводятся. Полный текст поста-
новления доступен по ссылке http://cawater-info.net/library/rus/kg-116-2021.pdf 

cdb:158603
cdb:158604
cdb:158602#pr4
cdb:158605
cdb:158722
cdb:158914
cdb:158608
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7) Положение о Департаменте по экспертизе сельскохозяйственных 
культур при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики и 
схему управления согласно приложениям 12 и 13; 

8) Положение о Департаменте пастбищ и племенного животноводства 
при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики и схему 
управления согласно приложениям 14 и 15; 

9) Положение о Департаменте органического сельского хозяйства при 
Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики и схему 
управления согласно приложениям 16 и 17; 

10) Положение о Департаменте механизации, инновационных техно-
логий и кооперации сельского хозяйства при Министерстве сельского хо-
зяйства Кыргызской Республики и схему управления согласно приложени-
ям 18 и 19; 

11) Положение о Департаменте рыбного хозяйства при Министерстве 
сельского хозяйства Кыргызской Республики и схему управления согласно 
приложениям 20 и 21; 

12) Положение о Департаменте химизации, защиты и карантина рас-
тений при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики и 
схему управления согласно приложениям 22 и 23; 

13) Положение о Департаменте по регистрации и сертификации вете-
ринарных лекарственных средств и кормовых добавок при Министерстве 
сельского хозяйства Кыргызской Республики и схему управления согласно 
приложениям 24 и 25;  

14) Положение о Кыргызском научно-исследовательском институте 
земледелия при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республи-
ки и схему управления согласно приложениям 26 и 27; 

15) Положение о Кыргызском научно-исследовательском институте 
животноводства и пастбищ при Министерстве сельского хозяйства Кыр-
гызской Республики и схему управления согласно приложениям 28 и 29; 

16) Устав Государственного предприятия «Центр цифровизации и 
маркетинга «АгроСмарт» при Министерстве сельского хозяйства Кыргыз-
ской Республики согласно приложению 30; 

17) Положение о Государственном учреждении «Кадастр» при Госу-
дарственном агентстве по земельным ресурсам при Министерстве сельско-
го, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схе-
му управления согласно приложениям 31 и 32; 

18) Положение о Государственном учреждении по геодезии и карто-
графии «Госкартография» Государственного агентства по земельным ре-

cdb:158609
cdb:158602#pr13
cdb:158610
cdb:158602#pr15
cdb:158611
cdb:158602#pr17
cdb:158612
cdb:158602#pr19
cdb:158613
cdb:158602#pr21
cdb:158614
cdb:158602#pr23
cdb:158615
cdb:158616
cdb:158602#pr27
cdb:158617
cdb:158602#pr29
cdb:158618
cdb:158619
cdb:158602#pr32
cdb:158602#pr32
cdb:158620
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сурсам при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регио-
нов Кыргызской Республики согласно приложению 33; 

19) Положение о Центре ветеринарной диагностики и экспертизы Ве-
теринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской 
Республики и схему управления согласно приложениям 34 и 35;  

20) Устав Государственного предприятия «Государственный проект-
ный институт по землеустройству «Кыргызгипрозем» при Государствен-
ном агентстве по земельным ресурсам при Министерстве сельского, вод-
ного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и схему 
управления согласно приложениям 36 и 37. 

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О 
Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргыз-
ской Республики» от 9 марта 2021 года № 83 следующие изменения: 

1) в Положении о Министерстве сельского, водного хозяйства и раз-
вития регионов Кыргызской Республики, утвержденным вышеуказанным 
постановлением: 

- в пункте 9: 
подпункт 2 дополнить абзацем четвертым и пятым следующего со-

держания: 
«- осуществляет выдачу экспертных заключений на импорт и экспорт 

товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются 
меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами; 

- осуществляет выдачу разрешения на изъятие объектов растительно-
го мира, а также оформляет право лесного пользования по специальному 
разрешению (лесорубочный билет, ордер на мелкий отпуск древесины, 
лесной билет);»; 

подпункт 3 дополнить абзацем сорок третьим следующего содержа-
ния: 

«- проводит работу по оценке деятельности полномочных представи-
телей Президента Кыргызской Республики в областях, глав местных госу-
дарственных администраций – акимов районов, органов местного само-
управления;»; 

- в пункте 14 слова «Премьер-министром» заменить словами «Предсе-
дателем Кабинета Министров»; 

- в пункте 15: 
  

cdb:158621
cdb:158622
cdb:158602#pr37
cdb:158105
cdb:158106
cdb:158105
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абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«- представляет Председателю Кабинета Министров Кыргызской Рес-

публики кандидатуры для назначения на должность заместителей мини-
стра, руководителей подведомственных подразделений министерства, за-
местителей руководителей подведомственных подразделений, образован-
ных в виде государственных агентств, государственных служб, государ-
ственных инспекций, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарно-
го взыскания в соответствии с законодательством о государственной граж-
данской и муниципальной службе;»; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«- по представлению статс-секретаря назначает на должность и осво-

бождает от должности работников центрального аппарата, руководителей 
территориальных подразделений, заместителей руководителей подведом-
ственных подразделений, за исключением заместителей руководителей 
подведомственных подразделений, образованных в виде государственных 
агентств, государственных служб, государственных инспекций, применяет 
к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с За-
коном Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и 
муниципальной службе» и трудовым законодательством Кыргызской Рес-
публики;»; 

2) схему управления Министерства сельского, водного хозяйства и 
развития регионов Кыргызской Республики, утвержденную вышеука-
занным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 38. 

5. Министерству сельского, водного хозяйства и развития регионов 
Кыргызской Республики: 

- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением; 
- утвердить передаточные акты реорганизуемых юридических лиц; 
- обеспечить проведение в установленном порядке государственной 

перерегистрации реорганизуемых подведомственных подразделений и ор-
ганизаций Министерства сельского, водного хозяйства и развития регио-
нов Кыргызской Республики; 

- принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления. 
6. Признать утратившими силу: 
1) пункты 2-8 постановления Правительства Кыргызской Республики 

«О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Кыргызской 
Республики» от 6 сентября 2010 года № 191; 

2) постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопро-
сах Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мели-
орации Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 140; 

cdb:158105
cdb:92218
cdb:92925
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3) пункты 1-4, 6-9 постановления Правительства Кыргызской Респуб-
лики «О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Прави-
тельства Кыргызской Республики» от 7 мая 2013 года № 256; 

4) постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопро-
сах Государственного агентства по делам местного самоуправления и меж-
этнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики» от 8 
мая 2013 года № 258; 

5) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утвер-
ждении Положения о Департаменте развития лесных экосистем Государ-
ственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики» от 19 марта 2014 года № 173; 

6) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О 
внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства 
Кыргызской Республики» от 4 июня 2014 года № 311; 

7) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесе-
нии изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Респуб-
лики» от 2 февраля 2015 года № 33; 

8) пункты 7, 20 и 30 постановления Правительства Кыргызской Рес-
публики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Пра-
вительства Кыргызской Республики» от 30 марта 2015 года № 168; 

9) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской 
Республики «О вопросах Министерства сельского хозяйства и мелиорации 
Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 140» от 19 июня 2015 
года № 381; 

10) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыр-
гызской Республики» от 18 февраля 2016 года № 76; 

11) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесе-
нии изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Кыр-
гызской Республики» от 11 апреля 2016 года № 187; 

12) пункты 16 и 32 постановления Правительства Кыргызской Рес-
публики «О внесении дополнений в некоторые решения Правительства 
Кыргызской Республики» от 12 декабря 2016 года № 653; 

13) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении положений о подведомственных подразделениях Министер-
ства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыр-
гызской Республики» от 14 декабря 2016 года № 677; 

cdb:94347
cdb:94348
cdb:96271
cdb:96272
cdb:96562
cdb:97280
cdb:97500
cdb:92925
cdb:97686
cdb:99043
cdb:99777
cdb:99669
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14) постановление Правительства Кыргызской Республики «О вне-
сении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении положений о подведомственных подразделениях Мини-
стерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики» от 14 декабря 2016 года № 677» от 25 января 
2017 года № 45; 

15) постановление Правительства Кыргызской Республики «О неко-
торых вопросах Государственной инспекции по ветеринарной и фитосани-
тарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики» от 7 
июня 2017 года № 346; 

16) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Положения о Департаменте механизации и энерго-
обеспечения сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства, пи-
щевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и о внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыр-
гызской Республики» от 4 июля 2017 года № 420; 

17) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики 
«О вопросах Государственного агентства по делам местного самоуправле-
ния и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Респуб-
лики» от 8 мая 2013 года № 258» от 10 августа 2017 года № 470; 

18) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении положений о подведомственных подразделениях Государ-
ственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 
Правительстве Кыргызской Республики» от 18 августа 2017 года № 500; 

19) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики 
«О вопросах Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленно-
сти и мелиорации Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 
140» от 7 декабря 2017 года № 789; 

20) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесе-
нии изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Респуб-
лики в сфере аграрной науки» от 3 декабря 2018 года № 562; 

21) постановление Правительства Кыргызской Республики «О Депар-
таменте органического сельского хозяйства Министерства сельского хо-
зяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Респуб-
лики» от 20 февраля 2019 года № 73; 

22) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики 
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской 
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Республики в сфере аграрной науки» от 3 декабря 2018 года № 562» от 29 
апреля 2019 года № 196; 

23) пункты 4-9, 11 постановления Правительства Кыргызской Респуб-
лики «О Государственном агентстве по земельным ресурсам при Прави-
тельстве Кыргызской Республики» от 30 июля 2019 года № 382; 

24) постановление Правительства Кыргызской Республики «О Госу-
дарственном агентстве по водным ресурсам при Правительстве Кыргыз-
ской Республики» от 30 июля 2019 года № 383; 

25) пункты 1-4 постановления Правительства Кыргызской Республики 
«О мерах по государственному регулированию и контролю за производ-
ством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» от 1 ноября 2019 года № 594; 

26) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесе-
нии изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Респуб-
лики в целях оптимизации штатной численности органов государственного 
управления Кыргызской Республики» от 21 ноября 2019 года № 618; 

27) постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопро-
сах Государственного агентства водных ресурсов при Правительстве Кыр-
гызской Республики» от 12 марта 2020 года № 149; 

28) постановление Правительства Кыргызской Республики «О неко-
торых вопросах Министерства сельского хозяйства, пищевой промышлен-
ности и мелиорации Кыргызской Республики» от 13 марта 2020 года № 
153; 

29) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об опти-
мизации штатной численности Государственного агентства охраны окру-
жающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Рес-
публики» от 13 марта 2020 года № 154; 

30) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесе-
нии изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Респуб-
лики по вопросу определения уполномоченных органов в сфере нетариф-
ного регулирования» от 22 июля 2020 года № 392; 

31) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской 
Республики в сфере карантина растений» от 20 января 2021 года № 17. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел агропромышленного комплекса и экологии Администрации Прези-
дента Кыргызской Республики. 
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8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования. 

  
 

Председатель У.А. Марипов 
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Приложение 1 

(к постановлению Кабинета Министров  
Кыргызской Республики 

от 6 августа 2021 года № 116) 
 
 

Положение 
о Службе водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства 

Кыргызской Республики 
 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 
24 декабря 2021 года № 347) 

 
Глава 1. Общие положения 
 
1. Служба водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства 

Кыргызской Республики (далее – Служба) является государственным 
учреждением и подведомственным подразделением Министерства сель-
ского хозяйства Кыргызской Республики, осуществляющим государствен-
ное регулирование отношений в сфере управления и использования вод-
ных ресурсов. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

2. Служба является правопреемником Государственного агентства 
водных ресурсов при Министерстве сельского, водного хозяйства и разви-
тия регионов Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

3. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыр-
гызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами Прези-
дента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Каби-
нета Министров Кыргызской Республики, вступившими в установленном 
законом порядке в силу международными договорами, участницей кото-
рых является Кыргызская Республика, распоряжениями и приказами Ми-
нистерства сельского хозяйства Кыргызской Республики, а также настоя-
щим Положением. 
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(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

4. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими органами исполнительной власти, территориальными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-
скими и физическими лицами - субъектами водных отношений, междуна-
родными и неправительственными организациями, непосредственно и че-
рез подведомственные органы. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

5. Служба является юридическим лицом, имеет печать с изображени-
ем Государственного герба Кыргызской Республики и своим наименовани-
ем на государственном и официальном языках, имеет самостоятельный ба-
ланс, расчетные и иные счета в системе Центрального казначейства Мини-
стерства финансов Кыргызской Республики, а также штампы, бланки уста-
новленного образца на государственном и официальном языках и другую 
атрибутику. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

6. Служба осуществляет оперативное управление закрепленным за 
ним имуществом, состоящим из основных фондов, оборотных средств и 
иных материальных ценностей. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

7. Служба является распорядителем бюджетных и иных средств, вы-
деляемых ему и аккумулированных им на цели управления, регулирова-
ния, рационального использования водных ресурсов, а также на содержа-
ние, эксплуатацию и развитие ирригационных и других водохозяйствен-
ных систем и сооружений, находящихся в государственной собственности. 

Источниками финансирования Службы являются средства, поступа-
ющие из республиканского бюджета Кыргызской Республики, и средства, 
аккумулированные на специальных счетах, и иных источников, не запре-
щенных законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

8. Официальное наименование Службы: 
1) полное наименование: 
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- на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба 
министрлигине караштуу Суу ресурстары кызматы» мамлекеттик мекеме-
си»; 

- на официальном языке: «Государственное учреждение «Служба 
водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Рес-
публики»; 

2) сокращенное наименование: 
на государственном языке: «СРК»; 
на официальном языке: «СВР». 
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 

2021 года № 347) 
9. Юридический адрес Службы: Кыргызская Республика, город Биш-

кек, улица Токтоналиева, 4А. 
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 

2021 года № 347) 
 
Глава 2. Цели Службы 
 
10. Основными целями Службы являются: 
- внедрение механизма интегрированного управления водными ре-

сурсами; 
- обеспечение устойчивого управления и рационального использова-

ния водных ресурсов и объектов водохозяйственной инфраструктуры; 
- обеспечение эффективного межгосударственного сотрудничества в 

сфере управления и использования водных ресурсов и регулирование иных 
межгосударственных водных отношений. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

 
Глава 3. Задачи Службы 
 
11. Основными задачами Службы являются: 
- регулирование отношений в сфере управления и использования 

водных ресурсов; 
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- разработка и реализация программ развития объектов ирригацион-
ной инфраструктуры; 

- развитие международного сотрудничества Кыргызской Республики 
в сфере водных ресурсов по согласованию с Министерством сельского хо-
зяйства Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

 
Глава 4. Функции Службы 
 
12. Служба в соответствии с возложенными на него задачами осу-

ществляет следующие функции: 
1) функции по разработке государственной водной политики: 
- разрабатывает и вносит в Министерство сельского хозяйства Кыр-

гызской Республики проекты нормативных правовых актов, направленных 
на реализацию государственной политики в сфере использования и регу-
лирования водных ресурсов и по определению зон формирования стока; 

- организует разработку бассейновых планов и обеспечивает мони-
торинг их исполнения; 

- совместно с другими государственными органами, органами мест-
ного самоуправления осуществляет разработку и реализацию адаптацион-
ных мер, связанных с обеспечением устойчивости национального водного 
сектора к негативным воздействиям изменения климата, охраной водных 
ресурсов от истощения и загрязнения, предупреждением и ликвидацией 
последствий вредного воздействия водных ресурсов на гражданские и 
промышленные объекты, земли водного фонда и сельскохозяйственного 
назначения, и природные экосистемы; 

2) функции по реализации государственной водной политики: 
- выполняет функции секретариата Национального совета по воде; 
- участвует в подготовке, подписании и реализации в установленном 

порядке международных договоров Кыргызской Республики и иных доку-
ментов с иностранными государствами и международными организациями 
по согласованию с Министерством сельского хозяйства Кыргызской Рес-
публики; 

- участвует в установленном порядке по согласованию с Министер-
ством сельского хозяйства Кыргызской Республики в межгосударственном 
распределении водных ресурсов, формирующихся на территории Кыргыз-
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ской Республики согласно международным договорам, участницей кото-
рых является Кыргызская Республика; 

3) функции регулирования деятельности по интегрированному 
управлению водными ресурсами: 

- обеспечивает мероприятия по регулированию использования по-
верхностных вод; 

- выдает заключения о наличии водных ресурсов и согласовании при 
проектировании, строительстве новых и реконструкции действующих 
предприятий и объектов, связанных с использованием водных ресурсов; 

- ограничивает или приостанавливает на определенный срок право 
водопользования юридических и физических лиц в случаях, предусмот-
ренных водным законодательством; 

- регулирует режимы эксплуатации водных объектов, водохозяй-
ственных систем и сооружений; 

- осуществляет методическое руководство и координирует разработ-
ку бассейновых планов и обеспечивает мониторинг их исполнения; 

- обеспечивает разработку, формирование и устойчивое функциони-
рование Единой информационной системы по воде; 

4) функции мониторинга водных ресурсов: 
- во взаимодействии с другими государственными органами, органа-

ми местного самоуправления и субъектами водопользования осуществляет 
мониторинг состояния и использования водных ресурсов; 

- организует совместно с другими государственными органами раз-
работку и периодическое обновление сведений Государственного водного 
кадастра; 

- осуществляет ведение Государственного мелиоративного кадастра; 
- взаимодействует с другими государственными органами по вопро-

сам взаимного обмена оперативными гидрологическими и гидрогеологи-
ческими данными, сведениями о чрезвычайных ситуациях и другой акту-
альной информацией, связанной с изменениями состояния и использова-
ния водных ресурсов; 

- во взаимодействии с другими государственными органами, органа-
ми местного самоуправления и независимыми субъектами водопользова-
ния осуществляет учет объемов водозабора из поверхностных водных объ-
ектов, объемов поставок воды; 

- обеспечивает разработку долгосрочных и оперативных прогнозов 
использования водных ресурсов; 



 19 

5) функции в сфере использования водных ресурсов: 
- осуществляет совместно со Службой по земельному и водному 

надзору при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики в 
установленном порядке контроль за соблюдением: 

условий, установленных в разрешениях на право водопользования; 
норм и правил проведения первичного учета вод юридическими ли-

цами; 
правил, норм и режимов строительства, безопасной эксплуатации, 

содержания и ремонта водохозяйственных систем и сооружений; 
- обеспечивает в рамках своей компетенции профилактику и выявле-

ние фактов: 
нерационального проведения работ на водных объектах и водохозяй-

ственных системах; 
повреждения или нарушения установленных режимов содержания и 

эксплуатации водохозяйственных сооружений; 
сокрытия или искажения информации о действительных объемах ис-

пользования воды или других сведений, представляемых в установленном 
порядке водопользователями; 

загрязнения, истощения водных ресурсов или их негативного воз-
действия на гражданские, промышленные объекты, сельскохозяйственные 
угодья и природные ландшафты; 

6) функции управления и регулирования водохозяйственной дея-
тельности: 

- руководит деятельностью подведомственных организаций и пред-
приятий; 

- руководит деятельностью Комиссии по ирригации и дренажу; 
- проводит государственную экспертизу проектов и выдает разреше-

ния на строительство гидромелиоративных сооружений; 
- разрабатывает и организует реализацию программ водохозяйствен-

ного капитального строительства; 
- осуществляет при взаимодействии с другими специально уполно-

моченными государственными органами государственную экспертизу и 
государственный контроль водохозяйственных и водоохранных проектов, 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных работ; 

- принимает участие в приемке в эксплуатацию водохозяйственных 
систем; 
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- организует содержание, эксплуатацию, техническое обслуживание, 
текущий и капитальный ремонт государственных ирригационных и кол-
лекторно-дренажных сетей; 

- организует управление землями водного фонда; 
- разрабатывает и вносит на рассмотрение Министерства сельского, 

водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики нормы и 
режимы содержания водоохранных зон и полос для водных объектов, и ор-
ганизует деятельность по их соблюдению; 

- осуществляет учет ирригационных сооружений, находящихся в 
государственной собственности; 

- организует водозабор, транспортировку и поставку поливной воды 
водопользователям в соответствии с контрактами и ежегодными договора-
ми на поставку поливной воды; 

- координирует и регулирует деятельность по водозабору, транспор-
тировке и поставке водных ресурсов; 

- координирует деятельность по отведению, очистке и повторному 
использованию коллекторно-дренажных, сточных и сбросных вод; 

7) функции экономического регулирования водных отношений: 
- разрабатывает и вносит на рассмотрение Министерства сельского 

хозяйства Кыргызской Республики нормативы, регламентирующие проце-
дуры и тарифы оплаты услуг за поставку воды по контрактам и договорам, 
а также за пользование водой, как природным ресурсом; 

- разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение 
Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики типовые кон-
тракты и ежегодные договоры на поставку воды; 

- организует сбор платы с водопользователей за услуги по поставке 
поливной воды; 

- осуществляет в рамках своей компетенции регулирование и мони-
торинг целевого использования финансовых средств, выделяемых из госу-
дарственного бюджета на цели управления и развития национального вод-
ного фонда, водохозяйственной инфраструктуры, находящейся на государ-
ственном балансе; 

8) функции предоставления услуг: 
- обеспечивает поставки воды по заключенным контрактам и догово-

рам; 
- выполняет гидротехнические, строительные и реабилитационные 

работы по заключенным договорам; 
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- оказывает другие государственные услуги в соответствии с законо-
дательством в сфере государственных и муниципальных услуг; 

9) функции поддержки: 
- организует обучение, повышение квалификации персонала подве-

домственных организаций, водохозяйственных органов, а также предста-
вителей фермерских и крестьянских хозяйств и других заинтересованных 
юридических и физических лиц по вопросам использования водных ресур-
сов; 

- оказывает методическую поддержку развитию и укреплению по-
тенциала ассоциаций водопользователей; 

- координирует и оказывает поддержку мер, связанных с развитием 
внутрихозяйственных оросительных и дренажных систем, защитой сель-
ских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от воздействия 
подтоплений. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

 
Глава 5. Права и обязанности Службы 
 
13. Служба в пределах своей компетенции и в целях реализации сво-

их полномочий имеет право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке от государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и организаций, вне зави-
симости от организационно-правовой формы, сведения, предложения и за-
ключения, относящиеся к компетенции Службы; 

- привлекать для разработки проектов государственных программ, 
концепций и иных документов по вопросам управления и использования 
водных ресурсов представителей министерств, государственных комите-
тов, административных ведомств Кыргызской Республики и других орга-
низаций, а также независимых экспертов; 

- создавать координационные и совещательные органы (советы, ко-
миссии, группы) по вопросам деятельности Службы; 

- по поручению Кабинета Министров Кыргызской Республики и от 
его имени представлять интересы Кыргызской Республики по вопросам, 
отнесенным к компетенции Службы, в межгосударственных (региональ-
ных) организациях; 

- участвовать в разработке проектов международных договоров, в 
установленном порядке заключать международные договора в пределах 
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своей компетенции по согласованию с Министерством сельского хозяйства 
Кыргызской Республики; 

- создавать рабочие комиссии для проведения проверки отдельных 
конструкций и узлов, приемки зданий и сооружений водохозяйственного 
назначения до предъявления государственной приемочной комиссии к 
приемке в эксплуатацию этих объектов и организовывать их деятельность; 

- принимать участие и вносить предложения при формировании 
бюджета Службы с учетом государственных заказов; 

- пользоваться и распоряжаться в установленном порядке закреплен-
ным за Службой имуществом, состоящим из основных фондов, оборотных 
средств, иных материальных ценностей и финансовых ресурсов; 

- издавать в пределах своей компетенции нормативные технические 
акты, обязательные для исполнения подведомственными организациями и 
водохозяйственными предприятиями; 

- осуществлять или возлагать на подведомственные организации и 
подразделения проведение государственных закупок товаров, работ и 
услуг в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере 
государственных закупок; 

- аккумулировать на специальных счетах финансовые средства, по-
ступающие в виде платы за услуги по поставке водных ресурсов, преду-
смотренные водным законодательством Кыргызской Республики; 

- регулировать по согласованию с Министерством сельского хозяй-
ства Кыргызской Республики использование финансовых средств, выделя-
емых из республиканского и местных бюджетов, поступающих по линии 
внешней кредитной и донорской поддержки, а также аккумулированных в 
результате осуществления своей деятельности; 

- подготавливать и передавать материалы о фактах нарушений вод-
ного законодательства в правоохранительные органы или судебные орга-
ны; 

- выступать истцом и ответчиком в суде; 
- ограничивать или приостанавливать право водопользования в слу-

чаях, предусмотренных водным законодательством; 
- приостанавливать на определенный срок строительство, рекон-

струкцию, расширение, реабилитацию и эксплуатацию водохозяйственных 
систем, сооружений и водопотребляющих предприятий в случаях, преду-
смотренных водным законодательством; 

- обеспечивать повышение квалификации, проведение семинаров, 
тренингов, обмена опытом для специалистов Службы в странах ближнего 
и дальнего зарубежья; 
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- в установленном порядке оказывать платные услуги по заявкам 
юридических и физических лиц; 

- осуществлять другие права, не противоречащие законодательству 
Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

 
Глава 6. Структура и организация деятельности Службы 
 
14. Службу возглавляет директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Председателем Кабинета Министров Кыр-
гызской Республики по представлению министра сельского хозяйства 
Кыргызской Республики (далее - министр). Директор Службы одновре-
менно является руководителем секретариата Национального совета по во-
де и в соответствии с Водным кодексом Кыргызской Республики возглав-
ляет Комиссию по ирригации и дренажу. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

15. Директор: 
- несет персональную ответственность за осуществление задач, 

функций и полномочий, возложенных на Службу; 
- разрабатывает структуру, штатное расписание и смету расходов 

центрального аппарата, структурных подразделений, подведомственных 
организаций и предприятий Службы и представляет министру для утвер-
ждения; 

- в установленном порядке вносит предложения в Министерство 
сельского хозяйства Кыргызской Республики об образовании, реорганиза-
ции и упразднении подведомственных организаций и предприятий; 

- организует и контролирует деятельность подведомственных орга-
низаций и предприятий; 

- устанавливает функциональные обязанности своих заместителей, 
руководителей структурных подразделений и сотрудников Службы, под-
ведомственных организаций и предприятий; 

- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 
занимаемой должности сотрудников центрального аппарата Службы и ру-
ководителей территориальных и подведомственных организаций и пред-
приятий согласно номенклатуре должностей, утверждаемой министром; 
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- утверждает положения о структурных подразделениях центрально-
го аппарата, территориальных, подведомственных организациях и пред-
приятиях Службы; 

- утверждает Положение о коллегии Службы и руководит его дея-
тельностью; 

- издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, ин-
струкции и утверждает в установленном порядке ведомственные норма-
тивные акты; 

- управляет имуществом и средствами Службы, находящимися на его 
балансе, организует финансовую и хозяйственно-распорядительную дея-
тельность Службы в соответствии с гражданским законодательством Кыр-
гызской Республики; 

- представляет Службу в его отношениях с государственными, меж-
государственными и иностранными организациями, юридическими и фи-
зическими лицами, заключает от имени Службы договоры, контракты и 
соглашения, выдает доверенности на совершение этих действий; 

- поощряет в пределах своей компетенции сотрудников центрального 
аппарата Службы, подведомственных и территориальных организаций, 
применяет меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные тру-
довым законодательством Кыргызской Республики и законодательством 
Кыргызской Республики в сфере государственной гражданской службы и 
муниципальной службы; 

- осуществляет другие полномочия, в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

16. В Службе предусматриваются должности заместителей директо-
ра. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

17. Заместители директора назначаются на должность и освобожда-
ются от должности министром в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Кыргызской Республики в сфере государственной гражданской 
службы и трудовым законодательством Кыргызской Республики, подчи-
няются непосредственно директору Агентства и организуют деятельность 
Агентства в пределах возложенных на них обязанностей. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 
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18. В Службе образуется коллегия. Директор и его заместители яв-
ляются членами коллегии по должности. Состав коллегии утверждается 
приказом министра сельского хозяйства Кыргызской Республики по пред-
ставлению директора Службы. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

 19. В целях формирования единой технической политики Службы и 
квалифицированного решения сложных проблем в области водных отно-
шений, обеспечения рационального использования и охраны водного фон-
да в Службе создается научно-технический совет, возглавляемый директо-
ром. Положение о деятельности научно-технического совета и его персо-
нальный состав утверждаются директором Службы. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

20. Подведомственные и территориальные подразделения самостоя-
тельно осуществляют свою деятельность, непосредственно подчиняются и 
отчитываются о своей деятельности перед Службой. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

21. При Службе могут организовываться рабочие группы научно-
технических экспертов. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

 
Глава 7. Порядок реорганизации и ликвидации 
 
22. Реорганизация либо ликвидация Службы осуществляется в соот-

ветствии с решением Кабинета Министров Кыргызской Республики. 
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 

2021 года № 347) 
23. В случае прекращения деятельности Службы, его учредительные 

и архивные документы подлежат использованию и хранению в соответ-
ствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном архивном 
фонде Кыргызской Республики». 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 
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Приложение 2 

 
Схема 

управления Службы водных ресурсов  
при Министерстве сельского хозяйства  

Кыргызской Республики  
(В редакции постановления Кабинета Министров КР 

от 24 декабря 2021 года № 347) 
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Приложение 3 
(к постановлению Кабинета Министров  

Кыргызской Республики 
от 6 августа 2021 года № 116) 

Положение 
о Государственном агентстве по земельным ресурсам  

при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов  
Кыргызской Республики 

 
 
Глава 1. Общие положения 
 
1. Государственное агентство по земельным ресурсам при Мини-

стерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской 
Республики (далее - Агентство) является подведомственным подразделе-
нием Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов 
Кыргызской Республики (далее – Министерство), обеспечивающим функ-
ции по реализации государственной политики в области земельных ресур-
сов и земельных правоотношений, регистрации прав на недвижимое иму-
щество, геодезии и картографии, включая обеспечение единообразия в 
применении и соблюдении земельного законодательства, формирование 
полноценной геоинформационной системы по земельным ресурсам, вы-
полнение топографо-геодезических, картографических и землеустроитель-
ных работ. 

2. Агентство является правопреемником Государственного агентства 
по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики. 

3. Агентство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Кыргызской Республики, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Кыргызской Республики, вступившими в установленном законом по-
рядке в силу международными договорами, участницей которых является 
Кыргызская Республика, а также настоящим Положением. 

4. Полное наименование Агентства: 
- на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Айыл, суу 

чарба жана аймактарды онуктуруу министрлигине караштуу Жер ресур-
стары боюнча мамлекеттик агенттик»; 

cdb:158602
cdb:112213
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- на официальном языке: «Государственное агентство по земельным 
ресурсам при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития реги-
онов Кыргызской Республики»; 

сокращенное наименование Агентства: 
- на государственном языке: «Жер агенттик»; 
- на официальном языке: «Земельное агентство». 
5. Агентство является юридическим лицом, действующим в органи-

зационно-правовой форме учреждения, обладает обособленным имуще-
ством, финансируется за счет средств республиканского бюджета, средств, 
аккумулируемых на специальных счетах и иных источников, не запрещен-
ных законодательством Кыргызской Республики. 

Агентство имеет печать с изображением Государственного герба 
Кыргызской Республики и своим наименованием на государственном и 
официальном языках, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные 
счета в системе казначейства, а также штампы, бланки установленного об-
разца на государственном и официальном языках и другую атрибутику. 

6. Единую систему органов Агентства составляют центральный ап-
парат, Государственное учреждение «Кадастр» с филиалами, Государ-
ственное учреждение по геодезии и картографии «Госкартография», Госу-
дарственное предприятие «Государственный проектный институт по зем-
леустройству «Кыргызгипрозем» с территориальными учреждениями. 

7. Юридический адрес Агентства: 720040, Кыргызская Республика, 
город Бишкек, улица Орозбекова, 44. 

 
Глава 2. Цель Агентства 
 
8. Целью деятельности Агентства является реализация государствен-

ной политики по управлению земельными ресурсами и земельными право-
отношениями, регистрации прав на недвижимое имущество, эффективное 
оказание услуг по землеустройству, земельному кадастру, топографии, 
геодезии, картографии, а также содействие развитию рынка земли и не-
движимости. 
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Глава 3. Задачи Агентства 
 
9. Задачи Агентства: 
- обеспечение функционирования единой государственной системы 

по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, зе-
мельному кадастру, топографии, геодезии и картографии; 

- обеспечение государственной защиты зарегистрированных прав на 
недвижимое имущество; 

- участие в создании и развитии инфраструктуры пространственных 
данных Кыргызской Республики; 

- обеспечение в установленном порядке всех заинтересованных лиц 
данными о недвижимом имуществе и правах на него; 

- осуществление государственного геодезического надзора за надле-
жащим выполнением топографо-геодезических и картографических работ 
организациями, независимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности. 

 
Глава 4. Функции Агентства 
 
10. Агентство осуществляет следующие функции: 
1) функции по разработке отраслевой политики: 
- внесение на рассмотрение Министерства предложений по разра-

ботке проектов нормативных правовых актов по вопросам государствен-
ной политики по управлению земельными ресурсами и земельными право-
отношениями, государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство; эффективного оказания услуг по землеустройству, регистрации прав 
на недвижимое имущество, земельного кадастра, топографии, геодезии и 
картографии; содействия развитию рынка земли и недвижимости; совер-
шенствования нормативов возмещения потерь, порядка использования 
государственных земель и перевода (трансформации) земель из одной ка-
тегории в другую; 

- внесение на рассмотрение Министерства проектов решений Каби-
нета Министров Кыргызской Республики о предоставлении земельных 
участков, переводе (трансформации) земель из одной категории в другую 
или из одного вида сельскохозяйственных угодий в другой с землеустрои-
тельными материалами; 

2) функции по регулированию: 
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- осуществление централизованного учета, хранения и выдачи топо-
графо-геодезических, картографических, аэро- и космофотосъемочных ма-
териалов; 

- обеспечение правильного графического начертания на издаваемых 
картах государственных границ республики, областей, городов и районов, 
а также других административно-территориальных и географических эле-
ментов; 

- осуществление учета геодезических пунктов на территории респуб-
лики и обеспечение их сохранности; 

- ведение каталога географических названий, обеспечение правиль-
ного их написания на издаваемых картах; 

- систематизация и хранение землеустроительных картографических 
материалов в соответствии с установленными правилами; 

- проведение инвентаризации всех категорий земель в пределах ад-
министративных территорий или их части; 

3) функции по координации: 
- обеспечение учета и снятия арестов и запрещений при получении 

регистрационными органами соответствующих решений и уведомлений; 
- обеспечение создания и ведения Единой информационной и геоин-

формационной систем по недвижимости; 
- ведение земельного кадастра, в части количественного и качествен-

ного учета земель, с составлением земельного отчета о состоянии и ис-
пользовании земельного фонда Кыргызской Республики; 

- внедрение и развитие Единой государственной системы координат 
«Kyrg-06»; 

- внедрение и развитие новых технологий кадастровой съемки; 
- развитие сети постоянных и временных базовых GPS/GNSS стан-

ций; 
- обеспечение работы Центра управления сетью постоянных 

GPS/GNSS станций «KyrPos»; 
- участие в создании и развитии национальной инфраструктуры про-

странственных данных Кыргызской Республики, ведение геопортала; 
- разработка методики расчета потерь сельскохозяйственного произ-

водства и упущенной выгоды при отводе и переводе земель для несельско-
хозяйственных нужд в порядке, установленном законодательством Кыр-
гызской Республики; 
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- обеспечение комплекса проектно-изыскательских работ по земле-
устройству; 

- оказание содействия при подготовке в установленном порядке зем-
леустроительных материалов и проектов решений уполномоченных госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления о предоставле-
нии земельных участков, переводе земель из одной категории в другую; 

- ведение базы пространственных, регистрационных и кадастровых 
данных; 

- участие в установленном порядке в работе комиссий по вопросам 
делимитации и демаркации линии Государственной границы Кыргызской 
Республики с сопредельными государствами; 

- установление научно обоснованных систем координат и высот для 
использования на территории Кыргызской Республики, на фундаменталь-
ной и специальных геодезических сетях, слежение за движениями земной 
коры; 

- обеспечение геодезических, астрономических и гравиметрических 
работ в единой системе координат и топографических съемок необходи-
мых масштабов на всей территории Кыргызской Республики; 

- обеспечение в пределах своей компетенции единства геодезических 
измерений, испытание и поверка средств геодезических измерений в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Республики по метрологии и 
стандартизации; 

- составление и издание карт различного назначения; 
- присвоение адреса объектам недвижимости и ведение адресного ре-

гистра; 
- участие в разработке республиканских, региональных программ и 

прогнозов использования и охраны земельных ресурсов с учетом градо-
строительных, экологических и экономических особенностей территории; 

4) функции по предоставлению услуг: 
- осуществление государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество; 
- ведение единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и предоставление в установленном порядке данных о зареги-
стрированных правах на недвижимое имущество; 

- проведение кадастровых, землеустроительных работ, формирова-
ние объектов недвижимого имущества, осуществление и проведение госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество; 
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- оформление, выдача документов, удостоверяющих права на зе-
мельный участок, на основании правоустанавливающих документов; 

- отвод земельных участков в натуре (на местности), установление и 
закрепление границ землепользований юридических и физических лиц; 

- формирование, разделение и объединение единиц недвижимого 
имущества на основании заявлений правообладателей; 

- проведение технического обследования единиц недвижимого иму-
щества и выдача технического паспорта; 

- предоставление данных о зарегистрированных единицах недвижи-
мого имущества; 

- выполнение геодезических, топографических и картографических 
работ государственного и специального назначения; 

- проведение почвенных, агрохимических, геоботанических и других 
обследовательских работ, анализа почвы и растительных образцов; 

- составление кадастровых, тематических карт и атласов состояния 
использования земельных ресурсов; 

- оказание других государственных услуг в соответствии с законода-
тельством в сфере государственных и муниципальных услуг; 

5) функции поддержки: 
- изучение и анализ факторов, оказывающих влияние на рыночную 

стоимость недвижимости; 
- осуществление взаимодействия и обмена опытом с международны-

ми организациями и институтами по вопросам, отнесенным к компетенции 
Агентства по согласованию с Министерством; 

- организация обучения для повышения квалификации и переподго-
товки специалистов. 

 
Глава 5. Права, обязанности и ответственность Агентства 
 
11. Агентство для осуществления возложенных задач вправе: 
- производить расчеты с другими юридическими и физическими ли-

цами; 
- заключать хозяйственные договоры и совершать сделки, приобре-

тать имущественные и иные права и обязанности, выступать истцом и от-
ветчиком в судебных органах; 
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- привлекать для консультирования, обучения работников Агентства 
и других целей специалистов на основе договоров; 

- направлять в командировки работников Агентства, в том числе за-
рубежные, а также для участия в международных конференциях, семина-
рах, выставках, курсах повышения квалификации и переподготовки; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в пределах ком-
петенции Агентства; 

- в установленном порядке предоставлять платные услуги; 
- вносить в Министерство предложения по совершенствованию дея-

тельности Агентства, в части управления земельными ресурсами, земле-
устройства, земельного кадастра, кадастрового картографирования, разви-
тия рынка земли и недвижимости, государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество; 

- осуществлять взаимодействие с государственными органами, 
участвующими в процессе возникновения/прекращения права на недви-
жимое имущество; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от министерств, 
государственных комитетов, административных ведомств, местных орга-
нов власти, юридических и физических лиц необходимые сведения о не-
движимом имуществе, земельных ресурсах, результатах инструментальной 
и аэрофотосъемки, планово-картографические материалы, метеорологиче-
ские данные, данные водного земельного кадастра и другие документы для 
проведения регистрационных и кадастровых работ; 

- определять по согласованию с уполномоченным государственным 
антимонопольным органом цены на работы, выполняемые учреждениями 
Агентства, и вносить их на утверждение Министерства в установленном 
порядке. 

12. Агентство обязано: 
- выполнять свои обязательства согласно законодательству Кыргыз-

ской Республики и заключенным договорам; 
- своевременно представлять отчеты в соответствующие органы, 

уплачивать налоги и иные платежи; 
- обеспечить эффективное выполнение задач и функций Агентства; 
- обеспечить работникам Агентства безопасные условия труда и 

нести в установленном порядке ответственность за ущерб, причиненный 
их здоровью и трудоспособности. 

Агентство вправе иметь иные права и обязанности, не противореча-
щие законодательству Кыргызской Республики и настоящему Положению. 
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13. Работники Агентства обязаны хранить государственную, служеб-
ную и иную, охраняемую законом тайну, в том числе после прекращения 
работы в Агентстве, сохранять в тайне получаемые при исполнении слу-
жебных обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и до-
стоинство граждан. 

 
Глава 6. Организация работы Агентства 
 
14. Агентство возглавляет директор (далее - директор Агентства), 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Председателем 
Кабинета Министров Кыргызской Республики, по представлению мини-
стра сельского, водного хозяйства и развитая регионов Кыргызской Рес-
публики (далее - министр). 

15. Директор Агентства несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на Агентство. 

16. В штате Агентства предусмотрены должности заместителей ди-
ректора. 

17. Заместители директора Агентства назначаются на должность и 
освобождаются от должности Председателем Кабинета Министров Кыр-
гызской Республики по представлению министра. 

18. Директор Агентства: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Агентства; 
- представляет Агентство в отношениях с органами государственной 

власти Кыргызской Республики, предприятиями, учреждениями и органи-
зациями Кыргызской Республики и иностранных государств на территории 
Кыргызской Республики, ведет в пределах своих полномочий переговоры 
и в установленном порядке подписывает международные договоры, со-
глашения и протоколы о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам, 
отнесенным к компетенции Агентства; 

- издает приказы и распоряжения по организации деятельности 
Агентства; 

- утверждает положения о структурных подразделениях центрально-
го аппарата Агентства; 

- применяет установленные законодательством Кыргызской Респуб-
лики виды поощрений и меры дисциплинарной ответственности в отноше-
нии работников центрального аппарата, предприятия и учреждений 
Агентства; 
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- вносит министру на утверждение структуру и штатное расписание 
центрального аппарата Агентства. При этом, назначение директора 
Агентства не является основанием для изменения структуры Агентства; 

- утверждает структуру, штатное расписание, смету доходов и расхо-
дов учреждений Агентства в пределах установленных норм фонда оплаты 
труда и предельной штатной численности работников Агентства; 

- утверждает условия оплаты труда работников учреждений 
Агентства в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

- выдает от имени Агентства доверенности, распоряжается имуще-
ством и средствами Агентства, заключает сделки; 

- дает поручения предприятию и учреждениям Агентства, контроли-
рует их исполнение; 

- отменяет противоречащие законодательству Кыргызской Респуб-
лики решения предприятия и учреждений Агентства, если законодатель-
ством не установлен иной порядок отмены решений; 

- назначает по представлению заместителя директора Агентства на 
должность и освобождает от должности работников центрального аппарата 
и учреждений Агентства; 

- утверждает Порядок проведения ротации (перемещения) работни-
ков центрального аппарата, предприятия и учреждений Агентства; 

- вносит предложения в Министерство о присвоении работникам по-
четных званий и награждении ведомственными и государственными 
наградами Кыргызской Республики; 

- осуществляет иные полномочия. 
19. Заместители директора Агентства самостоятельно принимают 

решения по вопросам, отнесенным к их компетенции. 
20. В Агентстве создается научно-технический совет. Персональный 

состав научно-технического совета и положение о нем утверждаются ди-
ректором Агентства. 

 
Глава 7. Учет и отчетность 
 
21. Агентство осуществляет бухгалтерский учет результатов своей 

работы и ведет статистическую отчетность в установленном порядке. 
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Глава 8. Реорганизация и ликвидация Агентства 
 
22. Реорганизация и ликвидация Агентства осуществляются в поряд-

ке, установленном гражданским законодательством Кыргызской Респуб-
лики. 

23. В случае прекращения деятельности Агентства, его документы 
хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республи-
ки «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики». 
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    Приложение 4 

Схема 
управления Государственного агентства  

по земельным ресурсам при Министерстве  
сельского, водного хозяйства и развития регионов  

Кыргызской Республики 
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Приложение 10 
(к постановлению Кабинета Министров  

Кыргызской Республики 
от 6 августа 2021 года № 116) 

Положение 
о Службе по земельному и водному надзору  

при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики 
 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР 
от 24 декабря 2021 года № 347) 

 
1. Общие положения 
 
1. Служба по земельному и водному надзору при Министерстве 

сельского хозяйства Кыргызской Республики (далее - Служба) является 
подведомственным подразделением Министерства сельского хозяйства 
Кыргызской Республики, осуществляющим государственный надзор и 
контроль по вопросам соблюдения земельного и водного законодательства 
Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

2. Служба является правопреемником Государственной земельной и 
водной инспекции при Министерстве сельского, водного хозяйства и раз-
вития регионов Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

3. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыр-
гызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами Прези-
дента Кыргызской Республики, постановлениями Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Ми-
нистров Кыргызской Республики, международными договорами, вступив-
шими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, 
решениями и иными актами Министерства сельского хозяйства Кыргыз-
ской Республики (далее - Министерство), а также настоящим Положением. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 
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4. Служба является юридическим лицом, действующим в организа-
ционно-правовой форме государственного учреждения, имеет печать с 
изображением Государственного герба Кыргызской Республики и своим 
наименованием на государственном и официальном языках, иные печати, 
штампы и бланки установленного образца. 

Юридический адрес Службы: 720040, Кыргызская Республика, город 
Бишкек, ул.Киевская, 96 «А». 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

5. Официальное наименование Службы: 
1) полное наименование: 
- на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба 

министрлигине караштуу Жерди жана сууну козомолдоо боюнча кызма-
ты»; 

- на официальном языке: «Служба по земельному и водному надзору 
при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики»; 

2) сокращенное наименование: 
на государственном языке: «Жерсуукозомол кызматы»; 
на официальном языке: «Служба земводнадзора». 
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 

2021 года № 347) 
6. Служба осуществляет свою деятельность под руководством Ми-

нистерства, взаимодействует с другими государственными органами и ор-
ганами местного самоуправления. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

 
2. Цель Службы 
 
7. Целью Службы является осуществление государственного надзора 

и контроля за обеспечением соблюдения норм и требований законодатель-
ства Кыргызской Республики в области земельных и водных отношений. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 
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3. Задачи Службы 
 
8. Задачами Службы являются: 
- обеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов, 

технических регламентов в области земельных и водных отношений; 
- защита интересов государства и всех участников гражданско-

правовых земельных отношений в соответствии с земельным законода-
тельством; 

- предупреждение и пресечение земельных и водных правонаруше-
ний в соответствии со своей компетенцией. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

 
4. Функции Службы 
 
9. Служба в установленной сфере деятельности выполняет следую-

щие функции: 
1) функции контроля и надзора: 
осуществляет в установленном порядке контроль за: 
- исполнением нормативных правовых актов Кыргызской Республи-

ки в сфере земельных и водных правоотношений; 
- достоверностью земельного баланса, сведений об использовании 

земель, а также о наличии свободного земельного фонда, представляемых 
местными государственными администрациями и органами местного са-
моуправления; 

- своевременным и качественным выполнением мероприятий по 
улучшению земель, предотвращению и ликвидации последствий эрозии 
почвы, засоления, заболачивания, подтопления, опустынивания, иссуше-
ния, переуплотнения, захламления, загрязнения и других процессов, вызы-
вающих деградацию земель; 

- проведением рекультивации земельных участков с нарушенным 
почвенным покровом, подготовкой проектов рекультивации и включением 
в проекты финансовых затрат на восстановление земель; 

- реализацией проектов землеустройства, других проектов и меро-
приятий по предотвращению и ликвидации процессов, вызывающих за-
грязнение и деградацию земель, использованию и охране земель; 
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- изменением количественного и качественного состояния земель; 
- соблюдением прав юридических и физических лиц - водопользова-

телей, предусмотренных водным законодательством Кыргызской Респуб-
лики; 

- обеспечением содержания объектов водохозяйственной инфра-
структуры, водохозяйственных сооружений, находящихся в собственности 
и управлении независимых субъектов водопользования, а также в муници-
пальной собственности, в соответствии с требованиями водного законода-
тельства; 

- выявлением фактов самовольного водопользования, строительства 
установок и устройств на землях водного фонда, повреждения водохозяй-
ственных сооружений, нарушений норм и правил их эксплуатации и без-
опасного функционирования; 

- проведением строительных, берегозащитных, дноуглубительных, 
очистных работ, добычи песчано-гравийных материалов, прокладки кабе-
лей, трубопроводов и других коммуникаций на водных объектах; 

- строительством и эксплуатацией объектов, а также их реконструк-
цией, расширением, техническим перевооружением, капитальным ремон-
том и другими работами, на соответствие требованиям законодательных 
актов в области земельных и водных правоотношений; 

- соблюдением норм и правил содержания объектов водохозяйствен-
ной инфраструктуры и сооружений, находящихся в собственности и 
управлении независимых субъектов водопользования, а также в муници-
пальной собственности; 

- использованием водных ресурсов; 
- недопущением нарушения прав водопользователей и иных наруше-

ний водного законодательства; 
участвует совместно с соответствующими органами в мероприятиях 

по: 
- предотвращению ухудшения технического состояния водных объ-

ектов; 
- улучшению технического состояния и обеспечению безопасности 

водохозяйственных сооружений; 
- предупреждению вредного воздействия вод на плодородие почв, 

ирригационную инфраструктуру, промышленные и гражданские объекты; 
- улучшению водного режима рек, озер, каналов и водохранилищ; 
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- принимает участие в согласовании соответствующих документов 
при переводе (трансформации) земель из одной категории в другую и из 
одного вида угодий в другой; 

осуществляет в установленном порядке функции надзора за соблю-
дением: 

- требований земельного законодательства о недопущении самоволь-
ного занятия земельных участков, самовольного обмена земельными 
участками и использования земельных участков без оформленных на них в 
установленном порядке правоустанавливающих и правоудостоверяющих 
документов, а также без соответствующих документов; 

- требований по своевременному возврату земель, предоставленных 
во временное пользование; 

- требований земельного законодательства и градостроительных 
норм об использовании земель по их целевому назначению (в соответствии 
с генеральными планами городов, населенных пунктов) при выдаче архи-
тектурно-градостроительной, разрешительной документации уполномо-
ченными органами градостроительства и архитектуры и выполнении обя-
занностей по приведению земель в состояние, пригодное для использова-
ния по целевому назначению; 

- требований земельного законодательства о недопущении самоволь-
ного изменения целевого назначения, указанного в правоустанавливающем 
и правоудостоверяющем документе, согласно которым зарегистрировано 
право собственности или право пользования земельным участком; 

- требований по наличию и сохранности межевых знаков границ зе-
мельных участков; 

- требований, норм и правил нормативных правовых актов в области 
земельных и водных правоотношений Кыргызской Республики учрежде-
ниями и организациями, независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, а также должностными и физическими лицами; 

- нормативных правовых актов в области земельных правоотноше-
ний при регистрации прав на земельный участок и выдаче правоудостове-
ряющих документов местными регистрационными органами; 

- требований водного законодательства по соблюдению норм и тре-
бований по использованию водных ресурсов, объектов и водохозяйствен-
ных сооружений; 

2) функции поддержки: 
- ведет разъяснительную работу по реализации нормативных право-

вых актов Кыргызской Республики в курируемой сфере; 
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- принимает участие в работе комиссий по вопросам, затрагивающим 
земельное и водное законодательство Кыргызской Республики; 

- участвует в рассмотрении спорных вопросов по земельным и вод-
ным правоотношениям. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

Примечание Количество абзацев в пункте 9 настоящего Положения 
не соответствует количеству абзацев в пункте 9 текста на государ-
ственном языке. 

 
5. Права Службы 
 
10. Служба имеет право: 
- осуществлять проверки во всех организациях, независимо от форм 

собственности и организационно-правовой формы, в соответствии с зе-
мельным и водным законодательством Кыргызской Республики; 

- предъявлять физическим и юридическим лицам, независимо от 
форм собственности, требования о возмещении ущерба (претензии) вслед-
ствие нарушения земельного и водного законодательства Кыргызской Рес-
публики; 

- в экстренных случаях, связанных с обеспечением жизни и здоровья 
людей (угроза или возникновение аварии экологического и техногенного 
характера), незамедлительно проводить проверки без получения письмен-
ного направления, независимо от времени суток, с целью выявления при-
чин и источников недопустимого воздействия на состояние здоровья лю-
дей и окружающую среду, принимать меры по их устранению; 

- вносить в государственные органы, юридическим лицам, независи-
мо от форм собственности, и физическим лицам обязательные для испол-
нения предписания (уведомления, указания) об устранении выявленных 
при проверке нарушений земельного и водного законодательства; 

- требовать устранения нарушений в срок, обоснованный с учетом 
характера нарушения; 

- рассматривать материалы о нарушениях, налагать на юридических 
и физических лиц, должностных лиц и работников штрафы и другие виды 
взысканий в пределах предоставленных полномочий; 

- принимать участие в приемке в эксплуатацию водохозяйственных 
объектов и сооружений; 
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- передавать материалы в надзорные, судебные и правоохранитель-
ные органы для рассмотрения вопроса о привлечении лиц, допустивших 
нарушения, к ответственности в соответствии с земельным и водным зако-
нодательством Кыргызской Республики; 

- создавать в установленном порядке рабочие группы из числа экс-
пертов и специалистов для рассмотрения вопросов в пределах своей ком-
петенции; 

- запрашивать и безвозмездно получать от руководителей и иных 
должностных лиц органов государственного управления, юридических и 
физических лиц документы, объяснения, информацию, необходимые для 
выполнения надзорных и контрольных функций, сведения о состоянии зе-
мельной и водной безопасности, а также использовании и охране земель; 

- в установленном порядке вносить представления в государствен-
ные органы (лицензиарам) о приостановлении действия либо отзыве ли-
цензий, разрешений и свидетельств в случае невыполнения условий дей-
ствия либо выявления грубых нарушений требований земельного и водно-
го законодательства; 

- проверять наличие приборов и устройств учета воды, а также их со-
стояние и условия применения на соответствие требованиям водного зако-
нодательства Кыргызской Республики; 

- проводить мониторинг состояния земельного и водного фонда в це-
лях его рационального использования в соответствии с земельным и вод-
ным законодательством Кыргызской Республики; 

- предъявлять иски в суд о возмещении ущерба, причиненного юри-
дическими и физическими лицами вследствие нарушения законодатель-
ства Кыргызской Республики об охране земель и использовании водных 
ресурсов; 

- предъявлять иски в суд о принудительном изъятии земельных 
участков, используемых не по целевому назначению либо используемых с 
нарушением земельного законодательства Кыргызской Республики; 

- приглашать руководителей и иных должностных лиц организаций, 
а также граждан для объяснений по поводу нарушений законодательства в 
области земельных и водных правоотношений; 

- вносить представления руководителям министерств, ведомств и ор-
ганизаций о привлечении к дисциплинарной ответственности должност-
ных лиц, систематически нарушающих законодательство в области зе-
мельных и водных правоотношений; 

- на ношение форменной одежды со знаками различия утвержденно-
го образца; 
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- по согласованию с Министерством осуществлять в пределах своей 
компетенции международное сотрудничество и выступать в качестве 
участника (члена) в международных организациях в установленном поряд-
ке; 

- вносить на рассмотрение Министерства предложения по совершен-
ствованию контрольно-надзорной деятельности в области земельных и 
водных отношений. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

 
6. Организация работы Службы 
 
11. Службу возглавляет директор, который является Главным госу-

дарственным инспектором по земельным и водным ресурсам Кыргызской 
Республики. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

12. Директор Службы назначается на должность и освобождается от 
должности Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики 
по представлению министра сельского хозяйства Кыргызской Республики 
(далее - министр). 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

13. В Службе предусматривается должность заместителя директора. 
Заместитель директора Службы назначается на должность и осво-

бождается от должности министром в порядке, предусмотренном законо-
дательством Кыргызской Республики в сфере государственной граждан-
ской службы и трудовым законодательством Кыргызской Республики. 

Исполнение обязанностей директора Службы в его отсутствие возла-
гается на заместителя директора. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

 14. Директор Службы: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Службы и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу за-
дач; 
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- представляет Службу в отношениях с другими государственными 
органами, предприятиями, учреждениями и организациями Кыргызской 
Республики и иностранных государств; 

- разрабатывает и представляет на утверждение министру структуру, 
штатное расписание и смету расходов центрального аппарата и региональ-
ных инспекторов Службы в пределах установленных норм фонда оплаты 
труда и штатной численности работников Службы. 

При этом назначение директора не является основанием для измене-
ния структуры Службы; 

- утверждает положения о структурных подразделениях центрально-
го аппарата Службы; 

- издает приказы и распоряжения; 
- при необходимости образовывает комиссии для оперативного реа-

гирования на жалобы и заявления; 
- отменяет противоречащие законодательству Кыргызской Респуб-

лики решения Службы, а также ее структурных подразделений; 
- награждает работников системы Службы ведомственными награ-

дами; 
- представляет в установленном порядке особо отличившихся работ-

ников системы Службы к награждению государственными и иными награ-
дами Кыргызской Республики; 

- применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности в 
отношении работников системы Службы; 

- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 
должности работников Службы; 

- осуществляет другие полномочия в пределах компетенции, не про-
тиворечащие законодательству Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

15. Работники Службы, наделенные правами осуществлять государ-
ственный контроль и надзор за реализацией земельного и водного законо-
дательства Кыргызской Республики, являются государственными инспек-
торами по направлениям и несут персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на них обязанностей. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 
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16. Должностные лица Службы используют бланки предписаний и 
формы отчетности, утвержденные в установленном порядке. 

Должностные лица Службы при исполнении служебных обязанно-
стей должны носить установленную для них форму со знаками различия 
соответственно занимаемой должности. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

17. Правовая и социальная защита работников органов Службы регу-
лируется законодательством в сфере государственной, гражданской и му-
ниципальной службы и другими нормативными правовыми актами Кыр-
гызской Республики. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

 
7. Ответственность 
 
18. Должностные лица Службы в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения возложенных на них должностных обязанностей, со-
вершения противоправных действий (бездействия) несут дисциплинарную, 
административную, материальную и уголовную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 

 
8. Имущество и финансы 
 
19. Служба осуществляет бухгалтерский учет и ведет статистиче-

скую отчетность в установленном порядке. 
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 

2021 года № 347) 
20. Финансирование деятельности Службы осуществляется из 

средств республиканского бюджета и иных источников, не противореча-
щих законодательству Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 
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9. Реорганизация и ликвидация 
 
21. Реорганизация и ликвидация Службы осуществляются в порядке, 

установленном гражданским законодательством Кыргызской Республики. 
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 

2021 года № 347) 
22. В случае прекращения деятельности, документы Службы хранят-

ся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О 
Национальном архивном фонде Кыргызской Республики». 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 24 декабря 
2021 года № 347) 
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    Приложение 11 

 
Схема 

управления Службы по земельному и водному 
надзору при Министерстве сельского хозяйства 

Кыргызской Республики 
(В редакции постановления Кабинета Министров КР 

от 24 декабря 2021 года № 347) 
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Приложение 36 

(к постановлению Кабинета Министров  
Кыргызской Республики 

от 6 августа 2021 года № 116) 

Устав 
Государственного предприятия «Государственный проектный  

институт по землеустройству «Кыргызгипрозем»  
при Государственном агентстве по земельным ресурсам  

при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов  
Кыргызской Республики 

 
1. Общие положения 
 
1. Государственное предприятие «Государственный проектный ин-

ститут по землеустройству «Кыргызгипрозем» Государственного агентства 
по земельным ресурсам при Министерстве сельского, водного хозяйства и 
развития регионов Кыргызской Республики (далее - Предприятие) нахо-
дится в ведении Государственного агентства по земельным ресурсам при 
Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргыз-
ской Республики (далее - Агентство), является самостоятельным юридиче-
ским лицом, действующим в организационно-правовой форме государ-
ственного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения 
государственным имуществом. 

2. Предприятие является правопреемником Государственного пред-
приятия «Государственный проектный институт по землеустройству 
«Кыргызгипрозем» при Государственном агентстве по земельным ресур-
сам при Правительстве Кыргызской Республики. 

3. Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Кыргызской Республики, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Кыргызской Республики, вступившими в установленном законом по-
рядке в силу международными договорами, участницей которых является 
Кыргызская Республика, а также настоящим Уставом. 

4. Учредительным документом Предприятия является Устав. Учре-
дителем Предприятия является Кабинет Министров Кыргызской Респуб-
лики. 
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5. Государственным управляющим органом Предприятия является 
Агентство, осуществляющее общее руководство, координацию и стратеги-
ческое планирование деятельности Предприятия по курируемым отрасле-
вым вопросам. 

6. Полное официальное наименование Предприятия: 
- на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Айыл, суу 

чарба жана аймкатарды онуктуруу министрлигине караштуу Жер ресур-
стары боюнча мамлекеттик агенттигинин «Кыргызмамжердолбоорлоо» 
жерге жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту» мамлекеттик 
ишканасы»; 

- на официальном языке: «Государственное предприятие «Государ-
ственный проектный институт по землеустройству «Кыргызгипрозем» при 
Государственном агентстве по земельным ресурсам при Министерстве 
сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республи-
ки». 

Сокращенное наименование: 
- на государственном языке: «Кыргызмамжердолбоорлоо» МДИ; 
- на официальном языке: «ГПИ «Кыргызгипрозем». 
7. Имущество и прибыль Предприятия являются государственной 

собственностью. Предприятие действует на принципах хозяйственного 
расчета и самофинансирования, вправе заключать хозяйственные догово-
ры, совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные 
права и исполнять обязанности, предусмотренные нормативными право-
выми актами Кыргызской Республики, регулирующими деятельность гос-
ударственных предприятий, выступать истцом и ответчиком в судебных 
органах. 

8. Предприятие имеет право открывать в установленном порядке 
расчетные и иные счета, в том числе валютные, в банках Кыргызской Рес-
публики. 

9. Предприятие имеет печать с изображением Государственного гер-
ба Кыргызской Республики со своим наименованием на государственном и 
официальном языках, штамп, бланки и другую атрибутику. 

10. Предприятие не отвечает по обязательствам Кыргызской Респуб-
лики, за исключением случаев, когда оно приняло на себя поручительство 
(гарантию) по обязательствам государства. 

11. Подразделения Предприятия действуют на основании утвер-
жденных им положений. 
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Подразделения Предприятия подлежат обязательной государствен-
ной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Кыргыз-
ской Республики о государственной регистрации юридических лиц. 

12. Юридический адрес Предприятия: Кыргызская Республика, город 
Бишкек, улица Орозбекова, 44. 

 
2. Цель, задачи и функции Предприятия 
 
13. Целью деятельности Предприятия является выполнение комплек-

са проектно-изыскательских землеустроительных и земельно-кадастровых 
работ на территории Кыргызской Республики, независимо от форм соб-
ственности хозяйствующих субъектов, а также по договору с физическими 
и юридическими лицами. 

14. Задачей Предприятия является проведение землеустроительных, 
картографических, почвенных, агрохимических, геоботанических и других 
обследовательских работ, анализа почвы и растительных образцов. 

15. Функциями Предприятия являются: 
- выполнение землеустроительных, топографических и кадастровых 

работ; 
- участие в разработке республиканских, региональных программ и 

прогнозов использования и охраны земельных ресурсов, с учетом градо-
строительных, экологических и экономических особенностей территории; 

- составление проектов новых и упорядочение границ существующих 
земельных участков собственников и пользователей (в том числе аренда-
торов), с устранением чересполосицы, вклинивания, установление серви-
тутов, установление границ земельных участков в натуре (на местности), 
подготовка проектов землеустроительных дел; 

- разработка проектов по использованию, охране земель собственни-
ков или землепользователей с учетом улучшения природного ландшафта; 

- разработка рабочих проектов по защите почвы от водной, ветровой 
эрозии, селей, оползней, подтопления, заболачивания, иссушения, уплот-
нения, засоления, загрязнения производственными отходами, химическими 
и радиоактивными веществами и рекультивации нарушенных земель; 

- разработка проектно-сметной документации под освоение мало-
продуктивных сельскохозяйственных угодий для ведения сельскохозяй-
ственного производства и осуществления авторского надзора за качеством 
выполняемых работ по проектно-сметной документации; 
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- установление наличия и почвенно-мелиоративного состояния сель-
скохозяйственных угодий, по которым требуется перевод (трансформация) 
их в другие виды угодий, на основании изучения имеющихся планово-
картографических материалов, проектов землеустройства, мелиоративного 
строительства, материалов почвенных, почвенно-мелиоративных, геобота-
нических изысканий, солевых съемок, данных земельного кадастра, инвен-
таризации земель, и дача заключения об обоснованности перевода (транс-
формации); 

- подготовка заключения о малопродуктивности земельного участка 
по результатам обследования качественного состояния в баллах бонитета 
почв и урожайности сенокосов, пастбищ в сухой поедаемой массе; 

- подготовка заключения о выполнении запроектированных работ по 
освоению сельскохозяйственных угодий; 

- обоснование размещения и установления границ территорий с осо-
быми природоохранными, кроме особо охраняемых природных террито-
рий, и другими правовыми режимами; 

- участие в закреплении границ на местности, городской черты, чер-
ты сельских населенных пунктов и поселков; 

- проведение инвентаризации всех категорий земель в пределах ад-
министративных территорий или их части; 

- проведение земельно-оценочных работ в целях установления раз-
меров возмещения потерь сельскохозяйственного производства, налогооб-
ложения, организации и развития земельного рынка; 

- осуществление мониторинга государственного земельного фонда; 
- составление кадастровых, тематических карт и атласов состояния 

использования земельных ресурсов; 
- участие в работе по делимитации и демаркации государственных, 

административно-территориальных границ; 
- использование в производственной деятельности геоинформацион-

ных систем в проведении землеустройства и земельного кадастра; 
- предоставление информации о точных границах и площади айыл-

ных аймаков, входящих в состав лицензионной площади; 
- систематизация и хранение картографических материалов; 
- выполнение других видов деятельности для достижения целей и 

выполнения своих задач, не запрещенных законодательством Кыргызской 
Республики. 

16. В установленном порядке Предприятие несет ответственность за 
качество выполненных работ. 
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3. Права и обязанности Предприятия 
 
17. Предприятие для осуществления задач и функций, определенных 

настоящим Уставом, имеет право: 
- производить в установленном порядке расчеты, в том числе безна-

личные, с другими юридическими и физическими лицами; 
- обладать обособленным имуществом, от своего имени приобретать 

имущественные и неимущественные права, материальные и нематериаль-
ные активы и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах; 

- осуществлять необходимые закупки товаров, работ и услуг в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Республики о государственных 
закупках; 

- заключать договоры с юридическими лицами, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм, а также с физическими лицами в соответ-
ствии с задачами и функциями Предприятия; 

- вносить в Агентство предложения о создании учреждений, филиа-
лов, экспедиций, отделов, секторов, групп и представительств Предприя-
тия; 

- вносить на рассмотрение Агентства предложения по совершенство-
ванию законодательства в пределах своей компетенции; 

- вносить в установленном порядке предложения о награждении и 
поощрении особо отличившихся работников Предприятия; 

- на основе договора привлекать для консультирования, обучения и 
других целей работников Предприятия; 

- в установленном порядке в соответствии с трудовым и граждан-
ским законодательством Кыргызской Республики привлекать физических 
лиц для выполнения работ на Предприятии на основании трудовых дого-
воров, срочных трудовых договоров, других гражданско-правовых догово-
ров; 

- по согласованию с Агентством направлять работников Предприя-
тия в зарубежные командировки, в том числе для участия в международ-
ных конференциях, семинарах, выставках; 

- по согласованию с Агентством в установленном порядке, в соответ-
ствии с законодательством Кыргызской Республики о взаимодействии в 
сфере внешней политики Кыргызской Республики осуществлять взаимо-
действие и сотрудничество с международными организациями; 
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- пользоваться банковскими кредитами и грантами в установленном 
порядке по согласованию с Агентством; 

- вносить предложения о привлечении инвестиций и передовых тех-
нологий для выполнения задач, возложенных на Предприятие; 

- осуществлять издательскую и другую деятельность в пределах 
компетенции; 

- в установленном порядке предоставлять платные услуги; 
- в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о гос-

ударственных закупках участвовать в конкурсах по выполнению земле-
устроительных, кадастровых, топографических и др. работ; 

- создавать совещательные, рабочие, аналитические и исследователь-
ские группы; 

- привлекать гранты и средства международных финансовых и иных 
организаций для осуществления своих функций; 

- на договорной основе сдавать в аренду юридическим и физическим 
лицам, принадлежащие ему на праве хозяйственного ведения оборудова-
ние, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности в 
соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики. 

18. Предприятие для достижения своей цели и осуществления задач 
и функций, определенных настоящим Уставом, обязано: 

- строго исполнять договорные обязательства по договорам, заклю-
ченным с государственными органами и органами местного самоуправле-
ния, для которых Предприятие выполняет работы и оказывает услуги; 

- обеспечивать финансирование работ, выполняемых сотрудниками 
Предприятия, за счет собственных средств Предприятия, в соответствии с 
трудовым законодательством Кыргызской Республики; 

- обеспечить безопасные условия труда для работников Предприятия 
и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный 
их здоровью и трудоспособности в соответствии с трудовым, граждан-
ским, уголовным законодательством Кыргызской Республики, а также за-
конодательством Кыргызской Республики о нарушениях, о проступках; 

- обеспечивать социальное, медицинское и иные виды обязательного 
страхования работников Предприятия; 

- своевременно представлять в уполномоченные органы отчеты о ре-
зультатах финансово-хозяйственной и производственной деятельности 
Предприятия, уплачивать налоги и все обязательные платежи в порядке и 
размерах, определяемых бюджетным и налоговым законодательством 
Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыр-
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гызской Республики, регулирующими деятельность государственных 
предприятий; 

- эффективно управлять и извлекать прибыль от производственной 
деятельности и использования государственного имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении Предприятия; 

- руководствоваться стоимостью товаров, работ и услуг, установлен-
ной уполномоченным органом в сфере антимонопольного регулирования, 
в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 

19. Работники Предприятия обязаны хранить государственную, слу-
жебную и иную охраняемую законом тайну, в том числе после прекраще-
ния работы на Предприятии, в течение периода, установленного законода-
тельством Кыргызской Республики в сфере государственных секретов и 
информации персонального характера, сохранять в тайне, получаемые при 
исполнении служебных обязанностей сведения, затрагивающие личную 
жизнь, честь и достоинство граждан. 

 
4. Компетенция государственного управляющего органа  

Предприятия 
 
20. К компетенции государственного управляющего органа Пред-

приятия относятся: 
- разработка Устава Предприятия, подготовка предложений по вне-

сению изменений в Устав или утверждению Устава в новой редакции; 
- внесение учредителю предложений по реорганизации и ликвидации 

Предприятия; 
- утверждение стратегического плана развития Предприятия; 
- согласование проекта годового бюджета Предприятия; 
- разработка и утверждение отраслевых показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности Предприятия; 
- анализ и мониторинг реализации стратегического плана развития 

Предприятия; 
- утверждение квалификационных требований для кандидатов на 

должность директора Предприятия; 
- внесение уполномоченному органу в сфере управления государ-

ственным имуществом кандидатур на должность директора Предприятия 
для последующего представления Председателю Кабинета Министров 
Кыргызской Республики; 
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- согласование участия (членства) Предприятия в деятельности фон-
дов, ассоциаций (союзов), некоммерческих организаций и (или) коммерче-
ских юридических лиц; 

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции государствен-
ного управляющего органа в соответствии с законодательством Кыргыз-
ской Республики и Уставом Предприятия. 

21. Государственный управляющий орган Предприятия имеет право: 
- давать Предприятию указания, касающиеся вопросов отраслевой 

политики в курируемых сферах деятельности; 
- запрашивать и получать от Предприятия информацию о его финан-

сово-хозяйственной деятельности, документы финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, а также материалы, данные и разъяснения, необходимые для 
проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности и стратегиче-
ского плана развития Предприятия; 

- посещать территорию Предприятия для решения вопросов, входя-
щих в его компетенцию; 

- заслушивать отчеты исполнительного органа; 
- вносить уполномоченному органу в сфере управления государ-

ственным имуществом предложения об освобождении директора Пред-
приятия от должности, применении к нему мер дисциплинарного взыска-
ния и поощрения. 

Государственный управляющий орган имеет также другие права в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере управ-
ления отраслевой политикой в курируемых сферах деятельности государ-
ственных предприятий Кыргызской Республики и Уставом Предприятия. 

22. Государственный управляющий орган Предприятия обязан: 
- обеспечивать своевременное формирование органов управления 

Предприятия; 
- обеспечивать инициирование и продвижение проектов решений 

Кабинета Министров Кыргызской Республики, связанных с деятельностью 
Предприятия; 

- информировать правоохранительные органы о ставших ему извест-
ными фактах нарушения руководителями и работниками Предприятия за-
конодательства Кыргызской Республики; 

- не разглашать третьим лицам информацию о деятельности Пред-
приятия, являющуюся коммерческой или иной охраняемой законом тай-
ной; 
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- предоставлять в установленном порядке по запросам уполномочен-
ных государственных органов информацию о деятельности Предприятия. 

Государственный управляющий орган несет также другие обязанно-
сти, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики в сфере 
управления отраслевой политикой в курируемых сферах деятельности гос-
ударственных предприятий Кыргызской Республики и Уставом Предприя-
тия. 

 
5. Компетенция уполномоченного органа в сфере управления 

государственным имуществом 
 
23. К компетенции уполномоченного органа в сфере управления гос-

ударственным имуществом относятся: 
1) внесение учредителю предложений по реорганизации или ликви-

дации Предприятия; 
2) согласование структуры и штатного расписания Предприятия; 
3) утверждение годовых бюджета, отчета об итогах финансово-

хозяйственной деятельности Предприятия, размера части чистой прибыли, 
подлежащей перечислению в республиканский бюджет; 

4) анализ и мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия; 

5) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности 
руководителя Предприятия и его заместителей; 

6) оценка деятельности руководителя Предприятия и его заместите-
лей; 

7) утверждение порядка выплаты вознаграждения руководителю 
Предприятия и его заместителям; 

8) внесение Председателю Кабинета Министров Кыргызской Рес-
публики представлений о назначении и освобождении от должности руко-
водителя Предприятия по согласованию с государственным управляющим 
органом; 

9) назначение и освобождение от должности заместителей руководи-
теля Предприятия по представлению руководителя Предприятия; 

10) обеспечение прав и исполнение обязанностей работодателя в от-
ношении руководителя Предприятия и его заместителей; 

11) утверждение типовой формы трудового договора с руководите-
лем Предприятия; 
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12) заключение трудового договора с руководителем Предприятия и 
его заместителем; 

13) ведение реестра лиц, полномочия которых в качестве руководи-
телей государственных предприятий были прекращены за неудовлетвори-
тельную работу; 

14) осуществление контроля за использованием по назначению и со-
хранностью принадлежащего Предприятию имущества; 

15) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции уполномо-
ченного органа в сфере управления государственным имуществом и насто-
ящим Уставом. 

24. Уполномоченный орган в сфере управления государственным 
имуществом имеет право: 

1) запрашивать и получать от Предприятия информацию о его фи-
нансово-хозяйственной деятельности, документы финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности, а также другие материалы, данные и разъяснения, необ-
ходимые для надлежащего выполнения полномочий уполномоченного ор-
гана в сфере управления государственным имуществом; 

2) на основании оценки деятельности руководителя Предприятия и 
анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности Предпри-
ятия вносить Председателю Кабинета Министров Кыргызской Республики 
представления об освобождении руководителя Предприятия от должности, 
применении к нему мер поощрения или дисциплинарного взыскания; 

3) на основании анализа эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности Предприятия освободить от должности заместителя руково-
дителя Предприятия, применить к нему меры поощрения или дисципли-
нарного взыскания; 

4) инициировать проведение внешнего аудита Предприятия; 
5) принимать решение о создании службы внутреннего аудита в 

Предприятии; 
6) уполномочивать ответственных сотрудников на проведение про-

верок и посещение территории Предприятия в целях осуществления кон-
троля эффективности использования, использования по назначению и за 
сохранностью принадлежащего Предприятию имущества. 

25. Уполномоченный орган в сфере управления государственным 
имуществом осуществляет согласование структуры и штатного расписания 
Предприятия в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанных до-
кументов от руководителя Предприятия. 

В случае несогласия с предлагаемым проектом структуры и штатно-
го расписания Предприятия уполномоченный орган в сфере управления 
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государственным имуществом направляет руководителю Предприятия мо-
тивированный письменный отказ в течение 5 рабочих дней со дня поступ-
ления указанных документов и др. 

 
6. Исполнительный орган Предприятия 
 
26. Руководство деятельностью Предприятия осуществляет дирек-

тор, назначаемый на должность Председателем Кабинета Министров Кыр-
гызской Республики по представлению уполномоченного органа в сфере 
управления государственным имуществом из числа лиц, предложенных 
государственным управляющим органом. 

27. Директор Предприятия освобождается от занимаемой должности 
Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики по пред-
ставлению уполномоченного органа в сфере управления государственным 
имуществом, согласованному с государственным управляющим органом. 

28. Директор приступает к исполнению должностных обязанностей 
после заключения трудового договора с руководителем уполномоченного 
органа в сфере управления государственным имуществом сроком на три 
года. 

29. Директор Предприятия может быть досрочно освобожден от за-
нимаемой должности в случае: 

- получения неудовлетворительной оценки деятельности и по ре-
зультатам рассмотрения отчета об итогах годовой финансово-
хозяйственной деятельности Предприятия; 

- невыполнения ключевых показателей эффективности деятельности 
Предприятия; 

- невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей по 
трудовому договору; 

- неквалифицированных действий, приведших к ухудшению показа-
телей финансово-хозяйственной деятельности Предприятия; 

- при наличии иных оснований, предусмотренных трудовым законо-
дательством Кыргызской Республики. 

30. В компетенцию директора Предприятия входит: 
- управление текущей финансово-хозяйственной деятельностью 

Предприятия; 
- реализация стратегического плана развития (бизнес-плана) Пред-

приятия; 
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- внесение на утверждение уполномоченного органа в сфере управ-
ления государственным имуществом проекта бюджета Предприятия на 
предстоящий год и отчета об исполнении бюджета за прошедший год; 

- внесение на утверждение уполномоченного органа в сфере управ-
ления государственным имуществом размера части чистой прибыли Пред-
приятия, подлежащей перечислению в республиканский бюджет; 

- подготовка и представление ежеквартальных и годовых отчетов о 
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия и исполнении стра-
тегического плана развития; 

- организация выполнения решений государственного управляющего 
органа Предприятия по вопросам отраслевой политики; 

- утверждение по согласованию с уполномоченным органом в сфере 
управления государственным имуществом организационной структуры и 
штатного расписания Предприятия; 

- утверждение условий найма и увольнения работников, включая 
фонд оплаты труда; 

- утверждение ключевых показателей эффективности деятельности 
работников; 

- принятие организационно-распорядительных документов Предпри-
ятия; 

- организация ведения бухгалтерского и статистического учета; 
- принятие решений по иным вопросам в соответствии с Уставом 

Предприятия. 
31. Директор Предприятия имеет право: 
- обращаться к государственному управляющему органу и уполно-

моченному органу в сфере управления государственным имуществом с 
предложениями и рекомендациями по вопросам, входящим в их компетен-
цию; 

- заключать гражданско-правовые сделки в соответствии с целями и 
задачами Предприятия, Уставом и стратегическим планом развития Пред-
приятия; 

- распоряжаться имуществом Предприятия в порядке, предусмотрен-
ном гражданским законодательством Кыргызской Республики и настоя-
щим Уставом; 

- в рамках реализации целей и задач, стоящих перед Предприятием, 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информа-
цию от государственных органов, предприятий, учреждений и организа-
ций. 
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32. Директор Предприятия обязан: 
- представлять по запросу государственного управляющего органа, 

уполномоченного органа в сфере управления государственным имуще-
ством отчеты, информацию о финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия, документы финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также 
материалы, данные, рекомендации и разъяснения, необходимые для прове-
дения анализа финансово-хозяйственной деятельности и стратегического 
плана развития Предприятия; 

- выносить на рассмотрение государственного управляющего органа 
вопросы, требующие принятия решения, а также обеспечивать его всей не-
обходимой информацией и документами, связанными с какой-либо сферой 
деятельности Предприятия; 

- обеспечивать охрану труда работников Предприятия; 
- информировать правоохранительные органы о ставших ему извест-

ными фактах нарушения работниками Предприятия законодательства 
Кыргызской Республики; 

- не разглашать третьим лицам информацию о деятельности Пред-
приятия, являющуюся коммерческой или иной охраняемой законом тай-
ной; 

- предоставлять в установленном порядке по запросам уполномочен-
ных государственных органов информацию о деятельности Предприятия. 

Директор Предприятия несет также другие обязанности, предусмот-
ренные трудовым законодательством Кыргызской Республики, законода-
тельством Кыргызской Республики, регулирующим сферу деятельности 
государственных предприятий и настоящим Уставом. 

33. Решения директора Предприятия принимаются в форме приказов. 
34. Директор Предприятия: 
- без доверенности действует от имени Предприятия; 
- представляет интересы Предприятия в органах государственной 

власти и местного самоуправления, предприятиях и учреждениях Кыргыз-
ской Республики; 

- осуществляет прием на работу и увольнение работников Предприя-
тия; 

- принимает меры дисциплинарного взыскания и меры поощрения к 
работникам Предприятия; 

- в рамках компетенции издает обязательные для исполнения всеми 
работниками Предприятия приказы, контролирует их выполнение; 
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- выдает доверенности сотрудникам Предприятия; 
- распоряжается финансовыми средствами Предприятия, имуще-

ством и другими активами в пределах полномочий, предусмотренных 
гражданским и бюджетным законодательством Кыргызской Республики и 
Уставом Предприятия; 

- несет персональную ответственность за состояние финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, целевое использование финансовых средств, 
имущества и других активов Предприятия, соблюдение техники безопас-
ности на производстве. 

35. Директор Предприятия несет персональную ответственность за 
надлежащее выполнение возложенных на него функциональных обязанно-
стей. 

36. На Предприятии предусмотрены должности двух заместителей 
директора Предприятия. Заместители директора Предприятия назначаются 
на должность и освобождаются от должности уполномоченным государ-
ственным органом в сфере управления государственным имуществом 
Кыргызской Республики, по представлению директора Предприятия по со-
гласованию с государственным управляющим органом. 

37. Заместители директора Предприятия заключают трудовой дого-
вор с руководителем уполномоченного органа в сфере управления госу-
дарственным имуществом. 

38. В отсутствие директора Предприятия руководство деятельностью 
Предприятия осуществляет заместитель директора, определяемый прика-
зом директора. 

В случае досрочного освобождения директора Предприятия от зани-
маемой должности, исполнение его обязанностей до момента замещения 
вакантной должности осуществляет один из заместителей директора 
Предприятия. 

39. Главный бухгалтер Предприятия назначается на должность и 
освобождается от должности директором Предприятия, подчиняется непо-
средственно директору, несет ответственность и пользуется правами, уста-
новленными законодательством Кыргызской Республики для главных бух-
галтеров предприятий (организаций). 

40. Уполномоченный орган в сфере управления государственным 
имуществом имеет право принимать решение о создании службы внутрен-
него аудита на Предприятии, в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Кыргызской Республики в области регулирования 
внутреннего аудита, а также имеет другие права, предусмотренные зако-
нодательством Кыргызской Республики в области регулирования деятель-
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ности государственных предприятий Кыргызской Республики и настоя-
щим Уставом. 

41. Структура и штатное расписание Предприятия утверждаются ди-
ректором Предприятия по согласованию с уполномоченным органом в 
сфере управления государственным имуществом. Директор Предприятия 
определяет порядок премирования работников Предприятия. 

42. Отношения Предприятия с другими организациями, наемными 
работниками, гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности 
строятся на основании договоров. 

 
7. Руководящий состав Предприятия 
 
43. Лицами, относящимися к руководящему составу Предприятия, 

являются: 
- директор; 
- заместители директора; 
- главный бухгалтер. 
44. Лица, относящиеся к руководящему составу Предприятия, при 

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действо-
вать в интересах государства в соответствии с уставными целями и зада-
чами Предприятия. 

Лица, относящиеся к руководящему составу, обязаны соблюдать 
конфиденциальность информации о деятельности Предприятия, являю-
щейся государственной, коммерческой или иной охраняемой законом тай-
ной. 

45. Лицами, относящимися к руководящему составу Предприятия, не 
могут быть: 

- иностранные граждане, лица без гражданства, лица, имеющие 
двойное гражданство, а также граждане Кыргызской Республики, имею-
щие вид на жительство в иностранном государстве; 

- лица, имеющие судимость за преступления против собственности и 
порядка осуществления экономической деятельности, коррупционные и 
иные преступления против интересов государственной и муниципальной 
службы, в том числе погашенную; 

- лица, ранее освобожденные от занимаемой должности руководите-
ля организации за неудовлетворительную работу; 
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- лица, ранее занимавшие руководящие должности в хозяйствующем 
субъекте, независимо от формы собственности, приведшие к его банкрот-
ству; 

- лица, занимающие государственные административные, политиче-
ские, специальные должности, политические и административные муни-
ципальные должности. 

Лица, относящиеся к руководящему составу Предприятия, в период 
нахождения на должности не вправе одновременно заниматься лично или 
через доверенных лиц предпринимательской деятельностью, участвовать в 
управлении коммерческими юридическими лицами, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности. 

 
8. Учет, планирование, отчетность 
 
46. Предприятие осуществляет свою деятельность на основе годово-

го плана работы или на основе долгосрочного плана работы на 3 года и бо-
лее, согласованного с государственным управляющим органом. 

47. Основу планов работы Предприятия составляют работы, финан-
сируемые из республиканского бюджета, а также работы, выполняемые по 
договору с физическими и юридическими лицами. 

48. Предприятие свободно в выборе предмета договора, определения 
обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не 
противоречащих гражданскому законодательству Кыргызской Республики. 

49. Предприятие ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую 
отчетность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о 
бухгалтерском учете. Финансовая отчетность Предприятия должна состав-
ляться на квартальной основе и по итогам каждого финансового года. 

50. Предприятие представляет ежеквартально, до 25 числа второго 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о ходе исполнения 
бюджета и о результатах финансово-хозяйственной деятельности: 

- внутреннему аудитору (службе внутреннего аудита в случае, если 
есть таковая); 

- государственному управляющему органу Предприятия; 
- уполномоченному органу в сфере управления государственным 

имуществом. 
51. Предприятие осуществляет финансово-хозяйственную деятель-

ность в соответствии со стратегическим планом развития и разрабатывае-
мым на его основе годовым бюджетом. 
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Стратегический план развития разрабатывается Предприятием на 
трехлетний период и утверждается государственным управляющим орга-
ном. 

52. Стратегический план развития Предприятия должен содержать: 
- формулировку целей и основных направлений деятельности Пред-

приятия; 
- описание отрасли и рынка, характеристику производимых Пред-

приятием работ, услуг; 
- обоснование необходимости присутствия государства на рынке 

производимых Предприятием работ, услуг; 
- оценку финансового и имущественного положения Предприятия; 
- план выполнения работ, оказания услуг; 
- организационный план; 
- финансовый план; 
- анализ рисков. 
53. Ежегодно, в срок до 1 марта, директор Предприятия вносит упол-

номоченному органу в сфере управления государственным имуществом 
согласованный с государственным управляющим органом проект бюджета 
Предприятия на предстоящий год и отчет об итогах финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе об исполнении бюджета Пред-
приятия за прошедший год. 

54. Предприятие представляет компетентным государственным ор-
ганам информацию, необходимую для налогообложения и организации ве-
дения общегосударственной системы сбора и обработки экономической 
информации. 

55. За отказ в предоставлении запрошенной информации в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской Республики в сфере досту-
па к информации, представление неполной информации или ее искажение, 
а также за искажение отчетности директор Предприятия несет персональ-
ную ответственность в соответствии с трудовым законодательством Кыр-
гызской Республики. 

56. Проверка работы Предприятия осуществляется соответствующи-
ми государственными органами Кыргызской Республики в пределах их 
компетенций. 
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9. Имущество Предприятия и финансы 
 
57. Предприятие основано на праве хозяйственного ведения государ-

ственным имуществом и не наделено правом собственности на закреплен-
ное за ним имущество. Основой использования имущества является право 
хозяйственного управления объектами недвижимости, основными сред-
ствами и другим имуществом, являющимся государственной собственно-
стью и переданным на баланс Предприятия, с соблюдением предусмотрен-
ных гражданским законодательством Кыргызской Республики правил и 
процедур. 

58. Имущество Предприятия составляют основные фонды и оборот-
ные средства, а также иные материальные ценности, стоимость которых 
отражается в самостоятельном балансе Предприятия. 

59. Источниками формирования имущества Предприятия являются: 
- имущество, закрепленное за Предприятием на праве хозяйственно-

го ведения; 
- имущество, включая доходы, продукцию, полученную или приоб-

ретенную в результате использования закрепленного за ним государствен-
ного имущества; 

- доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности; 
- гранты, кредиты банков и других кредиторов; 
- добровольные взносы юридических и физических лиц; 
- любые другие источники, не запрещенные законодательством Кыр-

гызской Республики. 
60. Имущество, вновь созданное, полученное или приобретенное 

Предприятием за счет доходов от собственной финансово-хозяйственной 
деятельности или других источников, не запрещенных законодательством 
Кыргызской Республики, является государственной собственностью. 
Предприятие в установленном гражданским законодательством Кыргыз-
ской Республики порядке осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения (аренды) имуществом в соответствии с Уставными целями и 
предметом деятельности. 

61. Отчуждение имущества Предприятия, а также внесение его в ка-
честве вклада в Уставные капиталы хозяйственных товариществ и обществ 
осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Респуб-
лики о приватизации государственной собственности. 

62. Предприятие обязано ежегодно проводить инвентаризацию свое-
го имущества и предоставлять итоги инвентаризации в сроки и порядке, 
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установленные уполномоченным органом в сфере управления государ-
ственным имуществом. 

63. Чистая прибыль Предприятия, полученная в результате исполь-
зования имущества, а также по итогам годовой финансово-хозяйственной 
деятельности перечисляется на расчетный счет уполномоченного органа в 
сфере управления государственным имуществом, а утвержденный им раз-
мер части чистой прибыли, не менее 50 процентов, в последующем 
направляется в республиканский бюджет в срок до 1 апреля года, следую-
щего за отчетным периодом. 

 
10. Реорганизация и ликвидация Предприятия 
 
64. Реорганизация Предприятия осуществляется в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения или преобразования в соответствии 
с гражданским законодательством Кыргызской Республики. 

Решение о реорганизации Предприятия принимается Кабинетом Ми-
нистров Кыргызской Республики по предложению государственного 
управляющего органа или уполномоченного органа в сфере управления 
государственным имуществом. 

65. Предприятие может быть преобразовано в государственное 
учреждение или хозяйственное общество. 

66. Предприятие ликвидируется: 
1) по инициативе государственного управляющего органа или упол-

номоченного органа в сфере управления государственным имуществом; 
2) на основании решения суда. 
67. Для проведения ликвидации Предприятия решением уполномо-

ченного органа в сфере управления государственным имуществом создает-
ся ликвидационная комиссия из числа представителей ликвидируемого 
Предприятия, государственного управляющего органа, уполномоченного 
органа в сфере управления государственным имуществом и, при необхо-
димости, других государственных органов. 

Возглавляет ликвидационную комиссию руководитель ликвидируе-
мого Предприятия. 

С момента назначения ликвидационной комиссии она приобретает 
полномочия по управлению делами Предприятия и распоряжению его 
имуществом. 

Если стоимость имущества ликвидируемого Предприятия, основан-
ного на праве хозяйственного ведения, недостаточна для удовлетворения 
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требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской Республики о банкротстве. 

68. Документы, возникшие в процессе деятельности Предприятия, 
используются и хранятся в соответствии с Законом Кыргызской Республи-
ки «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики». 

 
  

cdb:288
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    Приложение 37 

 
Схема 

управления Государственного предприятия  
«Государственный проектный институт по землеустройству  

«Кыргызгипрозем» при Государственном агентстве по земельным  
ресурсам при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития  

регионов Кыргызской Республики 
 

 
  



 71 

    Приложение 38 
Схема 

управления Министерства сельского, водного хозяйства и 
развития регионов Кыргызской Республики 
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Постановление  
Кабинета Министров Кыргызской Республики  

от 15 ноября 2021 года № 259  
«О внесении изменений в постановление  
Правительства Кыргызской Республики  

“О Министерстве сельского, водного хозяйства  
и развития регионов Кыргызской Республики”  

от 9 марта 2021 года № 83» 
 
 
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О 

структуре и составе Кабинета Министров Кыргызской Республики и 
структуре Администрации Президента Кыргызской Республики» от 12 ок-
тября 2021 года № 425, в соответствии со статьями 13 и 17 конституцион-
ного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской 
Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики 
«О Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыр-
гызской Республики» от 9 марта 2021 года № 83 следующие изменения: 

1) в наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 5 слова «, водного хозяй-
ства и развития регионов» заменить словом «хозяйства»; 

2) в пункте 7 слова «отдел агропромышленного комплекса и эколо-
гии Аппарата Правительства Кыргызской Республики» заменить словами 
«управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Мини-
стров Администрации Президента Кыргызской Республики»; 

3) в Положении о Министерстве сельского, водного хозяйства и раз-
вития регионов Кыргызской Республики, утвержденном указанным поста-
новлением: 

- в наименовании, пунктах 3 и 11 слова «, водного хозяйства и разви-
тия регионов» заменить словом «хозяйства»; 

- в пункте 1:  
слова «, водного хозяйства и развития регионов» заменить словом 

«хозяйства»; 
слова «, водные ресурсы» заменить словами “ресурсы, водные 

ресурсы на цели орошения и производства”; 

cdb:430696
cdb:112301#st_13
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cdb:158105
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слова “развитие регионов и местного самоуправления,” исключить; 
- пункт 6 изложить в следующей редакции: 
- “6. Полное наименование Министерства: 
на государственном языке: “Кыргыз Республикасынын айыл чарба 

министрлиги”; 
на официальном языке: “Министерство сельского хозяйства 

Кыргызской Республики”.”; 
- в пункте 7 слова “регионов, местного самоуправления,” исключить; 
- в пункте 8: 
в абзаце втором слова “земельных, водных ресурсов” заменить 

словами “земельных ресурсов, водных ресурсов в ирригационных и 
мелиоративных системах”; 

абзацы четвертый и одинадцатый признать утратившими силу; 
- в пункте 9: 
в подпункте 1: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
“- разрабатывает и реализует политику в области сельского, лесного, 

рыбного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
рационального и эффективного использования земельных ресурсов, 
водных ресурсов в сфере ирригации и милиорации, регистрации прав на 
недвижимое имущество, перевода (трансформации) земель, земельного 
кадастра, кадастра ирригационных и мелиоративных объектов, 
топографии, геодезии и картографии, содействия развитию рынка земли и 
недвижимости, совершенствования нормативов возмещения потерь, а 
также в сфере обеспечения ветеринарной, фитосанитарной безопасности, 
соблюдения требований нормативных правовых актов, технических 
регламентов в области земельных и водных отношений;”; 

в обзаце шестом слова “развития регионов и местного 
самоуправления,” исключить; 

абзацы девятый, десятый, сорок пятый, сорок шестой, сорок восьмой 
и сорок девятый признать утратившими силу; 

в абзаце двадцать третьем слова «и созданию органических аймаков 
в регионах» исключить; 

в абзаце тридцать шестом слова “и развития регионов” исключить; 
в абзаце сорок седьмом слова “регионального развития” заменить 

словами “, отнесенным к его компетенции”; 
в подпункте 2: 
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абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
“- выдает экспертное заключение на ввоз и вывоз (импорт, экспорт) 

на отдельные виды товаров;”; 
в абзаце одиннадцатом слово “Правительством” заменить словами 

“Кабинетом Министров”; 
дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания: 
«— распределяет объемы тарифных квот между участниками внеш-

неторговой деятельности на ввоз в Кыргызскую Республику 
отдельных видов товаров;»; 
в подпункте 3: 
в абзаце двадцатом слово «регионов» исключить; 
в абзаце тридцатом слово «Правительством» заменить словами «Ка-

бинетом Министров»; 
в абзаце сорок первом слова «, с учетом модели устойчивого разви-

тия регионов» исключить; 
абзацы сорок второй, сорок третий, сорок четвертый и сорок шестой 

признать утратившими силу; 
в абзаце сорок пятом слово «регионов» заменить словами «сфер, от-

несенных к его компетенции»; 
абзац сорок седьмой после слова «вод» дополнить словами «, по-

ставляемых из государственных водохозяйственных систем»; 
в подпункте 5: 
в абзаце втором слова «развития регионов и местного самоуправле-

ния,» исключить; 
в абзаце четырнадцатом слова «, развитии регионов» исключить; 
в абзаце шестнадцатом слова «, развития регионов и местного 
самоуправления» исключить; 
в абзаце девятнадцатом слова «и развития регионов» исключить; 
- в абзаце седьмом пункта 10 слово «межправительственном» заме-

нить словом «выше»; 
- в пункте 12 слово «статс-секретаря» заменить словами «первого за-

местителя министра»; 
- пункт 13 признать утратившим силу; 
- пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
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«Председатель Кабинета Министров вправе освободить от должно-
сти первого заместителя министра и заместителей министра без представ-
ления министра.»; 

- в пункте 15: 
в абзаце пятом слова «заместителей руководителей подведомствен-

ных подразделений, образованных в виде государственных агентств, госу-
дарственных служб, государственных инспекций,» исключить; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«- назначает на должность и освобождает от должности работников 

центрального аппарата, руководителей территориальных подразделений, 
заместителей руководителей подведомственных подразделений, применяет 
к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с за-
конодательством Кыргызской Республики в сфере государственной граж-
данской службы и трудовым законодательством Кыргызской Республи-
ки;»; 

в абзацах шестнадцатом и семнадцатом слово “Правительства” 
заменить словами “Кабинета Министров”; 

дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания: 
“- направляет Председателю Кабинета Министров в установленном 

порядке представление на назначение на должность и освобождение от 
должности руководителей государственных предприятий, организаций и 
учреждений, их заместителей, в также других лиц, входящих в 
номенклатуру должностей Председателя Кабинета Министров.”; 

- пункт 16 изложить в следующей редакции: 
“16. Заместители министра самостоятельно принимают решения по 

вопросам, отнесенным министром к их ведению, организуют работу по 
курируемым направлениям работы. 

Назначение, перемещение, ротация и освобождение от должности 
государственных гражданских служащих Министерства, занимающих ад-
министративные государственные гражданские должности, осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере 
государственной гражданской службы.”; 

 в пункте 17: 
слова “Апарата Правительства” заменить словами “Администрации 

Президента”; 
слово “статс-секретарь,” в различных падежах исключить; 
- пункт 20 после слов “с законодательством Кыргызской 

Республики” дополнить словами “в сфере аудита”; 
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- -в пункте 22 слово “статс-секретарем” заменить словами “первым 
заместителем министра”; 

- пункт 23 после слов “в соответствии с” дополнить словом 
“гражданским”; 

4) схему управления Министерства сельского, водного хозяйства и 
развития регионов Кыргызской Республики, утвержденную указанным 
постановлением, изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Министерству сельского хозяйства Кыргызской Республики : 
- привести свои решения в соответствие с настоящим 

постановлением; 
- обеспечить проведение в установленном порядке государственной 

перерегистрации; 
- принять иные меры,вытекающие из настоящего постановления. 
3. Установить, что реализация настоящего постановления 

осуществляется в пределах утвержденной штатной численности и средств, 
предусмотренных Министерству сельского хозяйства Кыргызской 
Республики в республиканском бюджете на соответствиующий год и 
последующие годы. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета 
Министров Администрации Президента Кыргызской Республики. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Председатель А.У. Жапаров 
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    Приложение 2 

  
Схема 

управления Министерства сельского хозяйства 
Кыргызской Республики 
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Постановление  
Кабинета Министров Кыргызской Республики  

от 24 декабря 2021 года № 347  
«О вопросах подведомственных подразделений  

и организаций Министерства сельского хозяйства  
Кыргызской Республики» 

 
 
В целях принятия организационных мер в связи с реформой органов 

исполнительной власти Кыргызской Республики, в соответствии с Указом 
Президента Кыргызской Республики «О структуре и составе Кабинета 
Министров Кыргызской Республики и структуре Администрации Прези-
дента Кыргызской Республики» от 12 октября 2021 года № 425, статьями 
13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете 
Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской 
Республики постановляет: 

1. Переименовать: 
1) Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур при 

Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргыз-
ской Республики в Департамент по экспертизе сельскохозяйственных 
культур при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики; 

2) Центр ветеринарной диагностики и экспертизы Государственной 
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Мини-
стерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской 
Республики в Центр ветеринарной диагностики и экспертизы Ветеринар-
ной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Респуб-
лики. 

2. Утвердить: 
1) Положение о Ветеринарной службе при Министерстве сельского 

хозяйства Кыргызской Республики согласно приложению 12; 
2) схему управления Ветеринарной службы при Министерстве сель-

ского хозяйства Кыргызской Республики согласно приложению 2. 
3. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Рес-

публики «Об организационных мерах в связи с утверждением структуры и 
                                                 
2 Приложения 1 и 2 в настоящем сборнике не приводятся. Полный текст постановления досту-
пен по ссылке http://cawater-info.net/library/rus/kg-347-2021.pdf 

cdb:430696
cdb:112301#st_13
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состава Кабинета Министров Кыргызской Республики» от 6 ноября 2021 
года № 242 следующее изменение: 

подпункт 35 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«35) Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитар-

ной безопасности при Министерстве сельского, водного хозяйства и разви-
тия регионов Кыргызской Республики в Ветеринарную службу при Мини-
стерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики с передачей функ-
ций фитосанитарной безопасности в Департамент химизации, защиты и 
карантина растений при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской 
Республики с соответствующим штатом, финансовыми и материально-
техническими средствами;». 

4. Внести изменения в некоторые решения Кабинета Министров 
Кыргызской Республики согласно приложению 3. 

5. Министерству сельского хозяйства Кыргызской Республики при-
нять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Мини-
стров Администрации Президента Кыргызской Республики. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

  

 

Председатель    А.У. Жапаров 
  

  

  

cdb:158914#pr3
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    Приложение 3 

Изменения 
в некоторые решения Кабинета Министров Кыргызской Республики 

 
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики 

«О Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики» от 9 мар-
та 2021 года № 83 следующее изменение: 

в схеме управления Министерства сельского хозяйства Кыргызской 
Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением: 

слова «Служба по ветеринарной и фитосанитарной безопасности» 
заменить словами «Ветеринарная служба». 

2. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Рес-
публики «О подведомственных подразделениях и организациях Министер-
ства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Рес-
публики» от 6 августа 2021 года № 116 следующие изменения: 

1) в пункте 3: 
- подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) Положение о Службе водных ресурсов при Министерстве сель-

ского хозяйства Кыргызской Республики и схему управления согласно 
приложениям 1 и 2;»; 

- подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) Положение о Лесной службе при Министерстве сельского хозяй-

ства Кыргызской Республики и схему управления согласно приложениям 5 
и 6;»; 

- подпункт 5 признать утратившим силу; 
- подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) Положение о Службе по земельному и водному надзору при Ми-

нистерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики и схему управле-
ния согласно приложениям 10 и 11;»; 

- в подпунктах 7-12, 14-16 слова «, водного хозяйства и развития ре-
гионов» заменить словом «хозяйства»; 

- подпункт 13 изложить в следующей редакции: 

cdb:158105
cdb:158602
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«13) Положение о Департаменте по регистрации и сертификации ве-
теринарных лекарственных средств и кормовых добавок при Министер-
стве сельского хозяйства Кыргызской Республики и схему управления со-
гласно приложениям 24 и 25;»; 

- подпункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19) Положение о Центре ветеринарной диагностики и экспертизы 

Ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской 
Республики и схему управления согласно приложениям 34 и 35;»; 

2) в Положении о Государственном агентстве водных ресурсов при 
Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргыз-
ской Республики, утвержденном указанным постановлением: 

- наименование изложить в следующей редакции: 
«Положение о Службе водных ресурсов при Министерстве сельского 

хозяйства Кыргызской Республики»; 
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Служба водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства 

Кыргызской Республики (далее - Служба) является государственным 
учреждением и подведомственным подразделением Министерства сель-
ского хозяйства Кыргызской Республики, осуществляющим государствен-
ное регулирование отношений в сфере управления и использования вод-
ных ресурсов. 

2. Служба является правопреемником Государственного агентства 
водных ресурсов при Министерстве сельского, водного хозяйства и разви-
тия регионов Кыргызской Республики.»; 

- в пункте 3: 
слово «Агентство» заменить словом «Служба»; 
слова «, водного хозяйства и развития регионов» заменить словом 

«хозяйства»; 
- в пунктах 4, 6, 7, 9, 10, 16, 19-23, в наименованиях глав 2-6 слово 

«Агентство» в различных падежах заменить словом «Служба» в соответ-
ствующих падежах; 

- в пункте 5: 
слово «Агентство» заменить словом «Служба»; 
слова «экономики и» исключить; 
- пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Официальное наименование Службы: 

cdb:158603
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1) полное наименование: 
- на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба 

министрлигине караштуу Суу ресурстары кызматы» мамлекеттик мекеме-
си»; 

- на официальном языке: «Государственное учреждение «Служба 
водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Рес-
публики»; 

2) сокращенное наименование: 
на государственном языке: «СРК»; 
на официальном языке: «СВР».»; 
- в пункте 11: 
в абзаце первом слово «Агентства» заменить словом «Службы»; 
в абзаце четвертом слова «, водного хозяйства и развития регионов» 

заменить словом «хозяйства»; 
- в пункте 12: 
в абзаце первом слово «Агентство» заменить словом «Служба»; 
в абзаце втором подпункта 1, в абзацах третьем, четвертом подпунк-

та 2, в абзацах втором, третьем, пятом подпункта 7 слова «, водного хозяй-
ства и развития регионов» заменить словом «хозяйства»; 

абзац второй подпункта 5 изложить в следующей редакции: 
«- осуществляет совместно со Службой по земельному и водному 

надзору при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики в 
установленном порядке контроль за соблюдением:»; 

- в пункте 13: 
в абзацах первом, втором, четвертом, пятом, восьмом, девятом, во-

семнадцатом слово «Агентство» в различных падежах заменить словом 
«Служба» в соответствующих падежах; 

в абзацах шестом, тринадцатом слова «, водного хозяйства и разви-
тия регионов» заменить словом «хозяйства»; 

- в пунктах 14, 15, 18: 
слово «Агентство» в различных падежах заменить словом «Служба» 

в соответствующих падежах; 
слова «, водного хозяйства и развития регионов» заменить словом 

«хозяйства»; 
- в пункте 17 слова «Председателем Кабинета Министров Кыргыз-

ской Республики по представлению министра» заменить словами «мини-
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стром в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Рес-
публики в сфере государственной гражданской службы и трудовым зако-
нодательством Кыргызской Республики»; 

3) схему управления Государственного агентства водных ресурсов 
при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыр-
гызской Республики, утвержденную указанным постановлением, изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям; 

4) в Положении о Государственном агентстве лесного хозяйства при 
Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргыз-
ской Республики, утвержденном указанным постановлением: 

- наименование изложить в следующей редакции: 
«Положение о Лесной службе при Министерстве сельского хозяй-

ства Кыргызской Республики»; 
- пункты 1-3 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение о Лесной службе при Министерстве сель-

ского хозяйства Кыргызской Республики (далее - Служба) определяет пра-
вовые и организационные основы деятельности Службы, ее цели, задачи, 
функции и полномочия. 

2. Служба является правопреемником Государственного агентства 
лесного хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и раз-
вития регионов Кыргызской Республики. 

3. Служба является подведомственным подразделением Министер-
ства сельского хозяйства Кыргызской Республики» (далее - Министер-
ство).»; 

- в пунктах 4, 6, 7, 9, 11-14, 16-18, 20-25, в наименованиях глав 2-6, 8 
слово «Гослесагентство» в различных падежах заменить словом «Служба» 
в соответствующих падежах; 

- в пункте 5: 
слово «Гослесагентство» заменить словом «Служба»; 
слова «экономики и» исключить; 
- пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Официальное наименование Службы: 
1) полное наименование: 
- на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба 

министрлигине караштуу Токой кызматы»; 
- на официальном языке: «Лесная служба при Министерстве сельско-

го хозяйства Кыргызской Республики»; 
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2) сокращенное наименование: 
на государственном языке: «ТК»; 
на официальном языке: «ЛС».»; 
- в пункте 15: 
в абзацах пятнадцатом и восемнадцатом слова «административных» 

и «административные» исключить; 
в абзацах первом, шестнадцатом, двадцать втором, тридцать четвер-

том слово «Гослесагентство» в различных падежах заменить словом 
«Служба» в соответствующих падежах; 

- пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Заместители директора Службы назначаются на должность и 

освобождаются от должности министром в порядке, предусмотренном за-
конодательством Кыргызской Республики в сфере государственной граж-
данской службы и трудовым законодательством Кыргызской Республики, 
и организуют деятельность Службы в пределах возложенных на них обя-
занностей.»; 

5) схему управления Государственного агентства лесного хозяйства 
при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыр-
гызской Республики, утвержденную указанным постановлением, изложить 
в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям; 

6) Положение о Государственной инспекции по ветеринарной и фи-
тосанитарной безопасности при Министерстве сельского, водного хозяй-
ства и развития регионов Кыргызской Республики и схему управления, 
утвержденные указанным постановлением, признать утратившими силу; 

7) в Положении о Государственной земельной и водной инспекции 
при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыр-
гызской Республики, утвержденном указанным постановлением: 

- наименование изложить в следующей редакции: 
«Положение о Службе по земельному и водному надзору при Мини-

стерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики»; 
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Служба по земельному и водному надзору при Министерстве 

сельского хозяйства Кыргызской Республики (далее - Служба) является 
подведомственным подразделением Министерства сельского хозяйства 
Кыргызской Республики, осуществляющим государственный надзор и 
контроль по вопросам соблюдения земельного и водного законодательства 
Кыргызской Республики. 
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2. Служба является правопреемником Государственной земельной и 
водной инспекции при Министерстве сельского, водного хозяйства и раз-
вития регионов Кыргызской Республики.»; 

- в пунктах 3, 12: 
слово «Госземводинспекция» заменить словом «Служба»; 
слова «, водного хозяйства и развития регионов» заменить словом 

«хозяйства»; 
- в пунктах 4, 6-9, 11, 14-22, в наименованиях глав 2-6 слово «Гос-

земводинспекция» в различных падежах заменить словом «Служба» в со-
ответствующих падежах; 

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Официальное наименование Службы: 
1) полное наименование: 
- на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба 

министрлигине караштуу Жерди жана сууну козомолдоо боюнча кызма-
ты»; 

- на официальном языке: «Служба по земельному и водному надзору 
при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики»; 

2) сокращенное наименование: 
на государственном языке: «Жерсуукозомол кызматы»; 
на официальном языке: «Служба земводнадзора».»; 
- в пункте 10: 
слово «Госземводинспекция» заменить словом «Служба»; 
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«- проводить мониторинг состояния земельного и водного фонда в 

целях его рационального использования в соответствии с земельным и 
водным законодательством Кыргызской Республики;»; 

- в пункте 13: 
в абзаце первом и третьем слово «Госземводинспекции» заменить 

словом «Службы»; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Заместитель директора Службы назначается на должность и осво-

бождается от должности министром в порядке, предусмотренном законо-
дательством Кыргызской Республики в сфере государственной граждан-
ской службы и трудовым законодательством Кыргызской Республики.»; 
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8) схему управления Государственной земельной и водной инспек-
ции при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов 
Кыргызской Республики, утвержденную указанным постановлением, из-
ложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям; 

9) в Положении о Департаменте по экспертизе сельскохозяйствен-
ных культур при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития 
регионов Кыргызской Республики, утвержденном указанным постановле-
нием: 

- в наименовании и пунктах 1, 3, 11 слова «, водного хозяйства и раз-
вития регионов» заменить словом «хозяйства»; 

- в пункте 2 слова «хозяйства, пищевой промышленности и мелиора-
ции» заменить словами «, водного хозяйства и развития регионов»; 

- в пункте 5 слова «экономики и» исключить; 
- в пункте 6: 
в абзаце втором текста на государственном языке слова «, суу чарба 

жана аймактарды онуктуруу» заменить словом «чарба»; 
в абзаце третьем слова «, водного хозяйства и развития регионов» 

заменить словом «хозяйства»; 
- в абзаце шестнадцатом подпункта 2 пункта 9: 
слова «, водного хозяйства и развития регионов» заменить словом 

«хозяйства»; 
слово «финансов» заменить словом «коммерции»; 
- в пункте 12 слова «по представлению статс-секретаря Министер-

ства» исключить; 
10) в схеме управления Департамента по экспертизе сельскохозяй-

ственных культур при Министерстве сельского, водного хозяйства и раз-
вития регионов Кыргызской Республики, утвержденной указанным поста-
новлением: 

в наименовании слова «, водного хозяйства и развития регионов» за-
менить словом «хозяйства»; 

11) в Положении о Департаменте пастбищ и племенного животно-
водства при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регио-
нов Кыргызской Республики, утвержденном указанным постановлением: 

- в наименовании и пунктах 1, 3 слова «, водного хозяйства и разви-
тия регионов» заменить словом «хозяйства»; 

- в пункте 2 слова «хозяйства, пищевой промышленности и мелиора-
ции» заменить словами «, водного хозяйства и развития регионов»; 
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- в пункте 6 слова «экономики и» исключить; 
- в пункте 7: 
в абзаце втором в тексте на государственном языке слова «, суу 

чарба жана аймактарды онуктуруу» заменить словом «чарба»; 
в абзаце третьем слова «, водного хозяйства и развития регионов» 

заменить словом «хозяйства»; 
- в пункте 13: 
в абзаце первом слова «, водного хозяйства и развития регионов» за-

менить словом «хозяйства»; 
в абзаце втором слова «по представлению статс-секретаря Мини-

стерства» исключить; 
12) в схеме управления Департамента пастбищ и племенного живот-

новодства при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития ре-
гионов Кыргызской Республики, утвержденной указанным постановлени-
ем: 

по всему тексту слова «, водного хозяйства и развития регионов» за-
менить словом «хозяйства»; 

13) в Положении о Департаменте органического сельского хозяйства 
при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыр-
гызской Республики, утвержденном указанным постановлением: 

- в наименовании и пунктах 1, 15 слова «, водного хозяйства и разви-
тия регионов» заменить словом «хозяйства»; 

- в пункте 2 слова «хозяйства, пищевой промышленности и мелиора-
ции» заменить словами «, водного хозяйства и развития регионов»; 

- в пункте 5 слова «экономики и» исключить; 
- в пункте 6: 
в абзаце третьем текста на государственном языке слова «, суу чарба 

жана аймактарды онуктуруу» заменить словом «чарба»; 
в абзаце четвертом слова «, водного хозяйства и развития регионов» 

заменить словом «хозяйства»; 
- в пункте 17 слова «по представлению статс-секретаря Министер-

ства» исключить; 
14) в схеме управления Департамента органического сельского хо-

зяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регио-
нов Кыргызской Республики, утвержденной указанным постановлением: 
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по всему тексту слова «, водного хозяйства и развития регионов» за-
менить словом «хозяйства»; 

15) в Положении о Департаменте механизации, инновационных тех-
нологий и кооперации сельского хозяйства при Министерстве сельского, 
водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, утвер-
жденном указанным постановлением: 

- в наименовании и пунктах 1, 11 слова «, водного хозяйства и разви-
тия регионов» заменить словом «хозяйства»; 

- в пункте 2 слова «хозяйства, пищевой промышленности и мелиора-
ции» заменить словами «, водного хозяйства и развития регионов»; 

- в пункте 5: 
в абзаце втором текста на государственном языке слова «, суу чарба 

жана аймактарды онуктуруу» заменить словом «чарба»; 
в абзаце третьем слова «, водного хозяйства и развития регионов» 

заменить словом «хозяйства»; 
- в пункте 12 слова «по представлению статс-секретаря Министер-

ства» исключить; 
16) в схеме управления Департамента механизации, инновационных 

технологий и кооперации сельского хозяйства при Министерстве сельско-
го, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, 
утвержденной указанным постановлением: 

по всему тексту слова «, водного хозяйства и развития регионов» за-
менить словом «хозяйства»; 

17) в Положении о Департаменте рыбного хозяйства при Министер-
стве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Рес-
публики, утвержденном указанным постановлением: 

- в наименовании и пунктах 1, 3, 12 слова «, водного хозяйства и раз-
вития регионов» заменить словом «хозяйства»; 

- в пункте 2 слова «хозяйства, пищевой промышленности и мелиора-
ции» заменить словами «, водного хозяйства и развития регионов»; 

- в пункте 5 слова «экономики и» исключить; 
- пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Официальное наименование Департамента: 
1) полное наименование: 
- на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба 

министрлигине караштуу Балык чарба департаменти»; 
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- на официальном языке: «Департамент рыбного хозяйства при Ми-
нистерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики»; 

2) сокращенное наименование: 
- на государственном языке: «БЧД»; 
- на официальном языке: «ДРХ». 
Юридический адрес Департамента: 720040, Кыргызская Республика, 

город Бишкек, ул.Киевская, 96а.»; 
- в пункте 13 слова «по представлению статс-секретаря» исключить; 
18) в схеме управления Департамента рыбного хозяйства при Мини-

стерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской 
Республики, утвержденной указанным постановлением: 

по всему тексту слова «, водного хозяйства и развития регионов» за-
менить словом «хозяйства»; 

19) в Положении о Департаменте химизации, защиты и карантина 
растений при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития реги-
онов Кыргызской Республики, утвержденном указанным постановлением: 

- в наименовании и пунктах 1, 13 слова «, водного хозяйства и разви-
тия регионов» заменить словом «хозяйства»; 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Департамент является правопреемником Департамента химиза-

ции и защиты растений при Министерстве сельского, водного хозяйства и 
развития регионов Кыргызской Республики, Государственной инспекции 
по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Министерстве сель-
ского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики в 
части прав, обязанностей фитосанитарной безопасности.»; 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Официальное название Департамента: 
1) полное наименование: 
- на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба 

министрлигине караштуу Осумдукторду химиялаштыруу, коргоо жана ка-
рантин департаменти» мамлекеттик мекемеси»; 

- на официальном языке: «Государственное учреждение «Департа-
мент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве сельско-
го хозяйства Кыргызской Республики»; 

2) сокращенное наименование: 
на государственном языке: «ОХККД»; 
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на официальном языке: «ДХЗКР».»; 
- пункт 10 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«- предупреждение, выявление и пресечение нарушений физически-

ми и юридическими лицами законодательства Кыргызской Республики в 
области обеспечения карантина растений.»; 

- подпункт 1 пункта 11: 
абзац первый после слова «контроля» дополнить словом «, надзора»; 
абзацы семнадцатый и восемнадцатый после слова «контроль» до-

полнить словами «и надзор»; 
дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания: 
«- осуществляет государственный карантинный фитосанитарный 

надзор за соблюдением требований законодательства в области карантина 
растений юридическими и физическими лицами на всех этапах обращения 
продукции растительного происхождения, от производителя до конечного 
потребителя, независимо от форм собственности;»; 

- пункт 12 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего со-
держания: 

«- проводить мониторинг выполнения мероприятий по устранению 
выявленных нарушений в сфере карантина растений; 

- привлекать к ответственности лиц, допустивших нарушения требо-
ваний законодательства Кыргызской Республики в сфере карантина расте-
ний, в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонаруше-
ниях;»; 

- в пункте 14 слова «по представлению статс-секретаря Министер-
ства» исключить; 

20) в схеме управления Департамента химизации, защиты и каранти-
на растений при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития 
регионов Кыргызской Республики, утвержденной указанным постановле-
нием: 

по всему тексту слова «, водного хозяйства и развития регионов» за-
менить словом «хозяйства»; 

21) в Положении о Центре по регистрации и сертификации ветери-
нарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок при Мини-
стерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской 
Республики, утвержденном указанным постановлением: 

- наименование изложить в следующей редакции: 
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«Положение о Департаменте по регистрации и сертификации вете-
ринарных лекарственных средств и кормовых добавок при Министерстве 
сельского хозяйства Кыргызской Республики»; 

- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Департамент по регистрации и сертификации ветеринарных ле-

карственных средств и кормовых добавок при Министерстве сельского хо-
зяйства Кыргызской Республики (далее - Департамент) является подведом-
ственным подразделением Министерства сельского хозяйства Кыргызской 
Республики (далее - Министерство), осуществляющим функции по реги-
страции и сертификации ветеринарных лекарственных средств и кормовых 
добавок. 

2. Департамент является правопреемником Центра по регистрации и 
сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых 
добавок при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регио-
нов Кыргызской Республики.»; 

- в пунктах 3, 4, 6, 8, 16, 18-22, в наименовании глав 2-8 слово 
«Центр» в различных падежах заменить словом «Департамент» в соответ-
ствующих падежах; 

- пункт 5 изложить следующей редакции: 
«5. Официальное наименование Департамента: 
1) полное наименование: 
- на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба 

министрлигине караштуу Ветеринардык дары-дармек каражаттарын жана 
тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо боюнча департаменти»; 

- на официальном языке: «Департамент по регистрации и сертифика-
ции ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок при Мини-
стерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики»; 

2) сокращенное наименование Департамента: 
на государственном языке: «ВДДТККСБД»; 
на официальном языке: «ДРСВЛСКД».»; 
- пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Целью деятельности Департамента является обеспечение каче-

ства, эффективности и безопасности ветеринарных лекарственных средств 
и кормовых добавок.»; 

- в пункте 9: 
в абзаце втором слово «, кормов» исключить; 
в абзаце третьем слово «Центра» заменить словом «Департамента»; 
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- в абзацах третьем-шестом пункта 10 слово «, кормов» исключить; 
- в пункте 11: 
в абзацах втором-пятом слово «, корма» в различных падежах ис-

ключить; 
в абзаце шестом слово «Центра» заменить словом «Департамента»; 
- в абзацах втором и третьем пункта 13 слово «, кормов» исключить; 
- по всему тексту пункта 14 слово «Центр» в различных падежах за-

менить словом «Департамент» в соответствующих падежах; 
- пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Председателем Кабинета Министров Кыр-
гызской Республики по представлению министра сельского хозяйства 
Кыргызской Республики (далее - министр).»; 

- в пункте 17: 
по всему тексту слово «Центр» в различных падежах заменить сло-

вом «Департамент» в соответствующих падежах; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«- подписывает регистрационные удостоверения и сертификаты на 

ветеринарные лекарственные средства и кормовые добавки;»; 
дополнить абзацами девятым-одиннадцатым следующего содержа-

ния: 
«- применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в от-

ношении сотрудников Департамента; 
- решает вопрос о премировании сотрудников Департамента; 
- вносит в Министерство представления к награждению отличив-

шихся работников Департамента государственными наградами.»; 
22) схему управления Центра по регистрации и сертификации вете-

ринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок при Мини-
стерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской 
Республики, утвержденную указанным постановлением, изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям; 

23) в Положении о Кыргызском научно-исследовательском институ-
те земледелия при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития 
регионов Кыргызской Республики, утвержденном указанным постановле-
нием: 
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- в наименовании и пунктах 1, 4, 14-15, 19, 21, 22, 30 слова «, водного 
хозяйства и развития регионов» заменить словом «хозяйства»; 

- в пункте 2 слова «хозяйства, пищевой промышленности и мелиора-
ции» заменить словами «, водного хозяйства и развития регионов»; 

- в пункте 5 слова «экономики и» исключить; 
- в пункте 6: 
в абзаце втором текста на государственном языке слова «, суу чарба 

жана аймактарды онуктуруу» заменить словом «чарба»; 
в абзаце третьем слова «, водного хозяйства и развития регионов» 

заменить словом «хозяйства»; 
24) в схеме управления Кыргызского научно-исследовательского ин-

ститута земледелия при Министерстве сельского, водного хозяйства и раз-
вития регионов Кыргызской Республики, утвержденной указанным поста-
новлением: 

по всему тексту слова «, водного хозяйства и развития регионов» за-
менить словом «хозяйства»; 

25) в Положении о Кыргызском научно-исследовательском институ-
те животноводства и пастбищ при Министерстве сельского, водного хо-
зяйства и развития регионов Кыргызской Республики, утвержденном ука-
занным постановлением: 

- в наименовании и пунктах 1, 4, 15 слова «, водного хозяйства и раз-
вития регионов» заменить словом «хозяйства»; 

- в пункте 2 слова «хозяйства, пищевой промышленности и мелиора-
ции» заменить словами «, водного хозяйства и развития регионов»; 

- в пункте 5 слова «экономики и» исключить; 
- в пункте 6: 
в абзаце втором текста на государственном языке слова «, суу чарба 

жана аймактарды онуктуруу» заменить словом «чарба»; 
в абзаце третьем слова «, водного хозяйства и развития регионов» 

заменить словом «хозяйства»; 
26) в схеме управления Кыргызского научно-исследовательского ин-

ститута животноводства и пастбищ при Министерстве сельского, водного 
хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, утвержденной 
указанным постановлением: 

по всему тексту слова «, водного хозяйства и развития регионов» за-
менить словом «хозяйства»; 
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27) в Уставе Государственного предприятия «Центр цифровизации и 
маркетинга «АгроСмарт» при Министерстве сельского, водного хозяйства 
и развития регионов Кыргызской Республики, утвержденном указанным 
постановлением: 

- в наименовании и пунктах 1, 2 слова «, водного хозяйства и разви-
тия регионов» заменить словом «хозяйства»; 

- в пункте 4 слова «сельского, водного хозяйства и развития регионов 
Кыргызской Республики» исключить; 

- в пункте 5: 
в абзаце втором текста на государственном языке слова «, суу чарба 

жана аймактарды онуктуруу» заменить словом «чарба»; 
в абзаце третьем слова «, водного хозяйства и развития регионов» 

заменить словом «хозяйства»; 
- пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Предприятие является правопреемником Государственного 

предприятия «Центр цифровизации и маркетинга «АгроСмарт» при Мини-
стерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской 
Республики».»; 

28) в Положении о Центре ветеринарной диагностики и экспертизы 
Государственной ветеринарной и фитосанитарной инспекции при Мини-
стерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской 
Республики, утвержденном указанным постановлением: 

- наименование изложить в следующей редакции: 
«Положение о Центре ветеринарной диагностики и экспертизы Вете-

ринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской 
Республики»; 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Центр ветеринарной диагностики и экспертизы Ветеринарной 

службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики 
(далее - Центр) является подведомственным подразделением Ветеринар-
ной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Респуб-
лики (далее - Служба). 

Центр является правопреемником Центра ветеринарной диагностики 
и экспертизы Государственной инспекции по ветеринарной и фитосани-
тарной безопасности при Министерстве сельского, водного хозяйства и 
развития регионов Кыргызской Республики.»; 

- в пункте 2: 
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слова «, водного хозяйства и развития регионов» заменить словом 
«хозяйства»; 

слово «Госинспекции» заменить словом «Службы»; 
- пункт 5 изложить следующей редакции: 
«5. Официальное наименование Центра: 
1) полное наименование: 
- на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба 

министрлигине караштуу Ветеринардык кызматынын Ветеринардык диа-
гностика жана экспертиза борбору»; 

- на официальном языке: «Центр ветеринарной диагностики и экс-
пертизы Ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства 
Кыргызской Республики»; 

2) сокращенное наименование: 
- на государственном языке: «ВДЭБ»; 
- на официальном языке: «ЦВДЭ».»; 
- в пунктах 7-10, 12, 13 слово «Госинспекция» в различных падежах 

заменить словом «Служба» в соответствующих падежах; 
- в пункте 11 слова «, водного хозяйства и развития регионов» заме-

нить словом «хозяйства»; 
29) в схеме управления Центра ветеринарной диагностики и экспер-

тизы Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной без-
опасности при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития ре-
гионов Кыргызской Республики, утвержденной указанным постановлени-
ем: 

- наименование изложить в следующей редакции: 
«Схема управления Центра ветеринарной диагностики и экспертизы 

Ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской 
Республики». 
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Приложение 1 

к Изменениям в некоторые решения  
Кабинета Министров Кыргызской Республики 

  
    «Приложение 2 

Схема 
управления Службы водных ресурсов  

при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики 

 
». 
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Приложение 2 

к Изменениям в некоторые решения  
Кабинета Министров Кыргызской Республики 

  
    «Приложение 6 

Схема 
управления Лесной службы при Министерстве сельского хозяйства  

Кыргызской Республики 

 
». 
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Приложение 3 

к Изменениям в некоторые решения  
Кабинета Министров Кыргызской Республики 

  
    «Приложение 11 

Схема 
управления Службы по земельному и водному надзору  

при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики 

 
». 
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Приложение 4 

к Изменениям в некоторые решения  
Кабинета Министров Кыргызской Республики 

  
    «Приложение 25 

Схема 
управления Департамента по регистрации и сертификации  
ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок  

при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики 

 
 ». 

 
  



 100 

 
 
 

 
 

Редакционная коллегия: 
 

Зиганшина Д.Р.  
Беглов И.Ф. 

 
 
 

Адрес редакции: 
 

Республика Узбекистан, 
100 187, г. Ташкент, Карасу-4, д. 11А 

Научно-информационный центр МКВК 
 
 
 
 
 
 

Компьютерная верстка  
 

Беглов И.Ф. 
 
 
 
 
 

sic.icwc-aral.uz 
 
 
 


	Постановление  Кабинета Министров Кыргызской Республики от 6 августа 2021 года № 116 «О подведомственных подразделениях и организациях Министерства сельского,  водного хозяйства и развития регионов  Кыргызской Республики»
	Постановление  Кабинета Министров Кыргызской Республики  от 15 ноября 2021 года № 259  «О внесении изменений в постановление  Правительства Кыргызской Республики  “О Министерстве сельского, водного хозяйства  и развития регионов Кыргызской Республики”...
	Постановление  Кабинета Министров Кыргызской Республики  от 24 декабря 2021 года № 347  «О вопросах подведомственных подразделений  и организаций Министерства сельского хозяйства  Кыргызской Республики»

