
Проект 

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики  

«О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике» 

   

Статья 1 

1. Внести в Закон Кыргызской Республики «О гидрометеорологической деятельности 

в Кыргызской Республике» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., 

№ 6, ст.507) следующие изменения: 

 1) в абзаце первом статьи 3 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом 

Министров»; 

 2) в восемнадцатом абзаце статьи 4 слово «Правительством» заменить словами 

«Кабинетом Министров»; 

3) в статье 51: 

а) в пункте а) первого абзаца слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом 

Министров»; 

б) в абзаце втором слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом 

Министров»; 

4) в статье 111 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»; 

5) в части 3 статьи 12 слово «Правительство» заменить словами «Кабинет 

Министров»; 

6) в статье 13: 

а) в части 3 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»; 

б) в части 4 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»; 

7) в статье 14: 

а) во втором абзаце части 21 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом 

Министров»; 

б) в части 4 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»; 

8) в статье 20 слово «Правительство» заменить словами «Кабинет Министров»; 

 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования настоящего 

Закона.  

 

Статья 3 

1. Кабинету Министров Кыргызской Республики привести свои решения в 

соответствие с настоящим Законом со дня официального опубликования настоящего Закона. 

 

 

 

Президент  

Кыргызской Республики                                                                               С.Н. Жапаров 
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СПРАВКА – ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Закона Кыргызской Республики  

«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики  

«О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике»   

 

1. Цель и задачи 

Настоящий проект Закона Кыргызской Республики разработан в целях 

приведения Закона Кыргызской Республики «О гидрометеорологической 

деятельности в Кыргызской Республике»  в соответствие с введенной в 

действие 5 мая 2021 года новой редакции Конституции Кыргызской 

Республики, принятой референдумом (всенародным голосованием) 11 апреля 

2021 года, нормами международного права, восполнения имеющихся пробелов 

в законодательстве и дальнейшего совершенствования законодательства 

Кыргызской Республики в области гидрометеорологии. 

2. Описательная часть 

В связи с принятием новой Конституции Кыргызской Республики 

(всенародным голосованием) 11 апреля 2021 года вступившей в силу 5 мая 2021 

года, вступившими в силу Указом Президента Кыргызской Республики «О 

Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года №114, 

Указом Президента Кыргызской Республики «О проведении инвентаризации 

законодательства Кыргызской Республики» от 8 февраля 2021 года №26, 

постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О некоторых 

вопросах Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» 

от 15 ноября 2021 года №262 требуется усовершенствовать и привести в 

соответствие законодательство Кыргызской Республики в сфере 

гидрометеорологии. 

Согласно Указа Президента Кыргызской Республики «О проведении 

инвентаризации законодательства Кыргызской Республики» от 8 февраля 

2021 года №26, проведена инвентаризация Закона Кыргызской Республики «О 

гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике» на предмет 

соответствия Конституции Кыргызской Республики, принципам социальной 

справедливости и партнерства, необходимости, целесообразности и 

эффективности, достаточности регулирования предмета, устранения 

внутренних противоречий и коллизий. 

На основе критериев и методологии по проведению инвентаризации 

законодательства Кыргызской Республики, утверждённой приказом 

Министерства юстиции Кыргызской Республики от 15 апреля 2021 года №57, 

проведены анализ и оценка Закона Кыргызской Республики  

«О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике» по 
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итогам которой внесены предложения внести необходимые изменения и 

дополнения.  

В связи со вступлением в силу конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики», по всему 

тексту Закона требуется заменить слово «Правительство» в различных 

падежных формах на слова «Кабинет Министров» в соответствующих падежах. 

Для достижения целей настоящего проекта Закона Кыргызской 

Республики предлагается три варианта решения проблемы: 

1. Оставить Закон Кыргызской Республики «О гидрометеорологической 

деятельности в Кыргызской Республике» без изменений, что повлечет за собой 

коллизии в нормативных правовых актах Кыргызской Республики; 

2. Учитывая решение межведомственной комиссии по инвентаризации 

законодательства Кыргызской Республики привести Закон Кыргызской 

Республики «О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской 

Республике» в соответствие с Конституцией Кыргызской Республики, 

введенной в действие 5 мая 2021 года новой редакции, принятой референдумом 

(всенародным голосованием)  

11 апреля 2021 года и конституционным Законом Кыргызской Республики  

«О Кабинете Министров Кыргызской Республики». 

3. Признать утратившим силу Закон Кыргызской Республики «О 

гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике». При этом 

следует отметить, что этот вариант неприемлем, так как этот закон 

обеспечивает координированное эффективное функционирование 

гидрометеорологической сети Кыргызской Республики и согласование норм 

действующего законодательства с международными правовыми нормами в 

области гидрометеорологической деятельности. 

При проведении оценки решений для выполнения поставленных задач, 

органом разработчиком было принято решение по выбору второго варианта, 

так как данный вариант не повлечет за собой пробелов и коллизий в 

законодательстве Кыргызской Республики. 

На основании вышеизложенного, Министерством чрезвычайных ситуаций 

Кыргызской Республики вносится на рассмотрение настоящий проект Закона 

Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской 

Республике». 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий 
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Принятие обозначенного проекта Закона Кыргызской Республики 

социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, 

экологических, коррупционных последствий за собой не повлечет.  

4. Информация о результатах общественного обсуждения 

 Для обеспечения общественного обсуждения и реализации статьи 22 

Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской 

Республики» данный законопроект был размещен на Едином портале 

общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 

Кыргызской Республики _________ года и на официальном сайте Кабинета 

Министров Кыргызской Республики (https://www.gov.kg/ru/npa/c/discussion) 

________ года. В ходе общественного обсуждения, замечаний и предложений к 

настоящему проекту Закона не поступило.  

5. Анализ соответствия проекта законодательству 

Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 

международным договорам, участницей которых является Кыргызская 

Республика. 

6. Информация о необходимости финансирования 

Принятие настоящего проекта Закона Кыргызской Республики не влечет 

дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета. 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 

 Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного 

воздействия, поскольку не направлен на регулирование предпринимательской 

деятельности. 

 

 

Министр               Б.Э. Ажикеев   

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.kg/ru/npa/c/discussion
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СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики  

«О проекте Закона Кыргызской Республики  

«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики  

«О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике»   
 

1. Цель и задачи 

Настоящий проект постановления Кабинета Министров Кыргызской 

Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской Республики «О гидрометеорологической 

деятельности в Кыргызской Республике» разработан в целях приведения норм 

Закона в соответствие с новой редакцией Конституции Кыргызской 

Республики.  

2. Описательная часть 

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Законом 

Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской 

Республики», разработан проект постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О 

гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике».   

Согласно статье 85 Конституции Кыргызской Республики Председатель 

Кабинета Министров Кыргызской Республики обладает правом 

законодательной инициативы. В связи с чем, указанным проектом 

постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики предлагается 

одобрить проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

Закон Кыргызской Республики «О гидрометеорологической деятельности в 

Кыргызской Республике» для дальнейшего направления проекта Закона 

Кыргызской Республики в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. 

На основании вышеизложенных, предлагается назначение министра 

чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики официальным 

представителем Кабинета Министров Кыргызской Республики при 

рассмотрении данного проекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. 

В связи с этим, вносится на рассмотрение проект постановления Кабинета 

Министров Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О 

гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике». 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий 
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Принятие данного проекта негативных социальных, экономических, 

правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 

последствий не повлечет. 

 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 

Для обеспечения общественного обсуждения и реализации статьи 22 

Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской 

Республики» данный проект был размещен на Едином портале общественного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики 

_______ 2022 года и на официальном сайте Кабинета Министров Кыргызской 

Республики (https://www.gov.kg/ru/npa/c/discussion) ________ года. В ходе 

общественного обсуждения, замечаний и предложений к настоящему проекту 

не поступило.   

5. Анализ соответствия проекта законодательству  

Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 

международным договорам, участницей которых является Кыргызская 

Республика.   

6. Информация о необходимости финансирования 

Принятие настоящего проекта не влечет дополнительных финансовых 

затрат из республиканского бюджета.  

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 

Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного 

воздействия, поскольку не направлен на регулирование предпринимательской 

деятельности. 

  

 

  

Министр                                                                         Б.Э. Ажикеев 

 

  

  


