
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  

к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений  

в Закон Кыргызской Республики «О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике»  

 

№ 

п/п 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

1 Статья 3. Уполномоченный орган в области 

гидрометеорологической деятельности 

Гидрометеорологическая деятельность в Кыргызской 

Республике осуществляется уполномоченным Правительством 

Кыргызской Республики органом в области 

гидрометеорологической деятельности (далее - 

уполномоченный орган). 

Статья 3. Уполномоченный орган в области 

гидрометеорологической деятельности 

Гидрометеорологическая деятельность в Кыргызской 

Республике осуществляется уполномоченным Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики органом в области 

гидрометеорологической деятельности (далее - уполномоченный 

орган). 

2 Статья 4. Понятия и термины, используемые в 

настоящем Законе 

информация общего назначения - фактическая и 

прогностическая информация, полученная и собранная в 

порядке, установленном Правительством Кыргызской 

Республики; 

Статья 4. Понятия и термины, используемые в настоящем 

Законе 

информация общего назначения - фактическая и 

прогностическая информация, полученная и собранная в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики; 

3 Статья 51. Национальная гидрометеорологическая 

система 

В национальную гидрометеорологическую систему входят: 

а) Государственная гидрометеорологическая служба - 

уполномоченный Правительством Кыргызской Республики 

государственный орган в области гидрометеорологии; 

б) ведомственные гидрометеорологические организации, 

службы и подразделения иных государственных органов 

Кыргызской Республики; 

в) юридические и физические лица, производящие 

информационную продукцию и осуществляющие различные 

виды наблюдений за состоянием окружающей природной среды 

Статья 51. Национальная гидрометеорологическая 

система 

В национальную гидрометеорологическую систему входят: 

а) Государственная гидрометеорологическая служба - 

уполномоченный Кабинетом Министров Кыргызской 

Республики государственный орган в области 

гидрометеорологии; 

б) ведомственные гидрометеорологические организации, 

службы и подразделения иных государственных органов 

Кыргызской Республики; 

в) юридические и физические лица, производящие 

информационную продукцию и осуществляющие различные 
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и ее загрязнением. 

Государственная гидрометеорологическая служба на 

основании законодательства Кыргызской Республики или 

вступивших в установленном законом порядке в силу 

международных договоров, участницей которых является 

Кыргызская Республика, вправе осуществлять любые виды 

гидрометеорологической деятельности. Ведомственные 

гидрометеорологические организации и службы, юридические и 

физические лица осуществляют гидрометеорологическую 

деятельность во взаимодействии с государственной 

гидрометеорологической службой в соответствии с 

требованиями положения о порядке осуществления 

гидрометеорологической деятельности и государственным 

реестром производителей информационной продукции, 

утверждаемыми Правительством Кыргызской Республики. 

виды наблюдений за состоянием окружающей природной среды и 

ее загрязнением. 

Государственная гидрометеорологическая служба на 

основании законодательства Кыргызской Республики или 

вступивших в установленном законом порядке в силу 

международных договоров, участницей которых является 

Кыргызская Республика, вправе осуществлять любые виды 

гидрометеорологической деятельности. Ведомственные 

гидрометеорологические организации и службы, юридические и 

физические лица осуществляют гидрометеорологическую 

деятельность во взаимодействии с государственной 

гидрометеорологической службой в соответствии с требованиями 

положения о порядке осуществления гидрометеорологической 

деятельности и государственным реестром производителей 

информационной продукции, утверждаемыми Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики. 

4 Статья 111. Гарантии, предоставляемые отдельным 

категориям работников государственной 

гидрометеорологической службы 

Работники государственной гидрометеорологической 

службы, работающие в сложных климатических условиях, в 

отдаленных и труднодоступных местах обеспечиваются 

бесплатным продовольствием согласно нормам, определяемым 

Правительством Кыргызской Республики, либо денежной 

компенсацией стоимости продовольствия. 

Статья 111. Гарантии, предоставляемые отдельным 

категориям работников государственной 

гидрометеорологической службы 

Работники государственной гидрометеорологической 

службы, работающие в сложных климатических условиях, в 

отдаленных и труднодоступных местах обеспечиваются 

бесплатным продовольствием согласно нормам, определяемым 

Кабинетом Министров Кыргызской Республики, либо денежной 

компенсацией стоимости продовольствия. 

5 Статья 12. Государственный фонд 

гидрометеорологических данных и данных о загрязнении 

природной среды 

3. Состав и структуру документированной информации о 

состоянии окружающей природной среды, порядок ее 

комплектования, учета, хранения и пользования, а также 

Статья 12. Государственный фонд 

гидрометеорологических данных и данных о загрязнении 

природной среды 

3. Состав и структуру документированной информации о 

состоянии окружающей природной среды, порядок ее 

комплектования, учета, хранения и пользования, а также порядок 
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порядок создания и ведения Государственного фонда 

гидрометеорологических данных и данных о загрязнении 

природной среды определяет Правительство Кыргызской 

Республики. 

создания и ведения Государственного фонда 

гидрометеорологических данных и данных о загрязнении 

природной среды определяет Кабинет Министров Кыргызской 

Республики. 

6 Статья 13. Права и обязанности производителей 

информации о состоянии окружающей природной среды и 

ее загрязнении 

3. Производители информации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности обязаны 

предоставлять результаты наблюдений за состоянием 

окружающей среды и информационную продукцию в порядке, 

установленном Правительством Кыргызской Республики. 

4. Юридические и физические лица обязаны 

незамедлительно предоставлять информацию о чрезвычайных 

ситуациях, которые оказали, оказывают, могут оказать 

негативное воздействие на окружающую природную среду, в 

порядке, установленном Правительством Кыргызской 

Республики. 

Статья 13. Права и обязанности производителей 

информации о состоянии окружающей природной среды и ее 

загрязнении 

3. Производители информации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности обязаны 

предоставлять результаты наблюдений за состоянием 

окружающей среды и информационную продукцию в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 

4. Юридические и физические лица обязаны незамедлительно 

предоставлять информацию о чрезвычайных ситуациях, которые 

оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на 

окружающую природную среду, в порядке, установленном 

Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 

7 Статья 14. Правовой режим информации о состоянии 

окружающей природной среды и ее загрязнении 

21. Уполномоченный орган совместно с органами местного 

самоуправления внедряет систему раннего оповещения о 

прогнозе погоды. 

Порядок организации системы раннего оповещения о 

прогнозе погоды утверждается Правительством Кыргызской 

Республики. 

4. Безвозмездно предоставляются экстренная (штормовая) 

информация и информация общего назначения с 

заблаговременностью одни сутки. Состав экстренной 

(штормовой) информации, информации общего назначения, 

Статья 14. Правовой режим информации о состоянии 

окружающей природной среды и ее загрязнении 

21. Уполномоченный орган совместно с органами местного 

самоуправления внедряет систему раннего оповещения о 

прогнозе погоды. 

Порядок организации системы раннего оповещения о 

прогнозе погоды утверждается Кабинетом Министров 

Кыргызской Республики. 

4. Безвозмездно предоставляются экстренная (штормовая) 

информация и информация общего назначения с 

заблаговременностью одни сутки. Состав экстренной 

(штормовой) информации, информации общего назначения, 
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информации, отнесенной к категории ограниченного доступа, а 

также порядок предоставления уполномоченным органом 

гидрометеорологической информации потребителям такой 

информации утверждаются Правительством Кыргызской 

Республики по представлению уполномоченного органа по 

гидрометеорологии. Специализированная 

гидрометеорологическая информация предоставляется 

уполномоченным органом за плату на основании договоров на 

оказание услуг в области гидрометеорологической 

деятельности. 

информации, отнесенной к категории ограниченного доступа, а 

также порядок предоставления уполномоченным органом 

гидрометеорологической информации потребителям такой 

информации утверждаются Кабинетом Министров Кыргызской 

Республики по представлению уполномоченного органа по 

гидрометеорологии. Специализированная 

гидрометеорологическая информация предоставляется 

уполномоченным органом за плату на основании договоров на 

оказание услуг в области гидрометеорологической деятельности. 

 

8 Статья 20. О приведении нормативных правовых актов 

в соответствие с настоящим Законом 

Правительству Кыргызской Республики привести свои 

нормативные акты в соответствие с настоящим Законом. 

 

Статья 20. О приведении нормативных правовых актов в 

соответствие с настоящим Законом 

Кабинету Министров Кыргызской Республики привести 

свои нормативные акты в соответствие с настоящим Законом. 

 

 

 

 

Министр                                                                                                                                                                                                    Б.Э. Ажикеев 

 


