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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ПЯТАЯ 

 
ВВЕДЕНИЕ: 

Кыргызская Республика - государство на северо-востоке Центральной Азии. Расположено в 
пределах Памиро-Алая на юго-западе и Тянь-Шаня — на северо-востоке. Граничит — с 
Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном  и Китаем.  

Территория 199,9 тыс. км2 (5,8% — леса, 4,4% — воды, 53,3% — сельскохозяйственные угодья, 
36,5% — прочие земли). Почти 90% расположено выше 1500 м над уровнем моря. Численность 
населения 6,1 млн. человек. 

Кыргызская Республика находится на важном этапе своей истории, когда впервые принимаются 
меры по созданию предпосылок для долгосрочного устойчивого развития страны как 
политически стабильного, экономически сильного и социально ответственного государства.  

Вместе с тем более 95% граждан страны беспокоит недостаточная эффективность 
государственной политики по преодолению проблем низкой занятости и благосостояния 
населения, высоких цен на продукты и услуги, значительной миграции, решению других 
долгосрочных социальных проблем.  

Кыргызстан является государством, подверженным многочисленным видам стихийных и 
техногенных угроз, включая землетрясения, наводнения, оползни, грязевые потоки, сели, лавины, 
засухи, экстремальные температуры, эпидемии, прорывы плотин, выбросы опасных веществ.  

Серьезные геологические, техногенные, природно-климатические угрозы и проблемы 
глобального изменения климата, интенсификация сельскохозяйственного производства, 
промышленности, транспорта и энергетики, оказывают постоянное негативное воздействие на 
население и экономику республики.  

К основным факторам уязвимости относятся несоблюдение норм и правил безопасности 
населением, объектами хозяйствования, нерациональное планирование землепользования, 
ухудшение общего состояния инфраструктуры, изношенность производственного оборудования, 
деградация земель, которые увеличивают подверженность бедствиям. 

Анализ свидетельствует об устойчивой тенденции роста количества чрезвычайных ситуаций, так 
в 1991-2000 годы среднестатистическое число чрезвычайных ситуаций в год составило 123, в 
2001-2010 годы – 235, в 2011-2016 годы – 313.  

По видам зарегистрированные чрезвычайные ситуации в порядке уменьшения распределены 
следующим образом: селевые потоки и паводки, лавины, крупные пожары, сильные ветры, 
крупные дорожно-транспортные происшествия, землетрясения, оползни, подтопления, 
связанные с повышением уровня грунтовых вод, и другие.  

В период с 2011 года по 2016 год прямой материальный ущерб составил 5 млрд 834 млн сомов. За 
последние 10 лет в Кыргызской Республике зарегистрировано 41 127 пожаров, в том числе 127 
случаев лесных пожаров, суммарный материальный ущерб от пожаров составил более 3,5 млрд 
сомов. От пожаров погибло 844 человека, получили ожоги и травмы 842 человека.  

Чрезвычайные ситуации, помимо краткосрочных последствий, таких как прямые экономические 
потери, оказывают негативное влияние на жизнедеятельность населения, устойчивое развитие 
общества и его безопасность.  
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Анализ текущей ситуации показывает, что причинами высокой степени уязвимости населения и 
территорий являются следующие ключевые проблемы и недостатки, вызванные рядом 
объективных и субъективных факторов: 

 Рост количества чрезвычайных ситуаций, потенциально опасных участков и зон, наблюдается 
устойчивая тенденция увеличения количества чрезвычайных ситуаций, это связанно с 
глобальными изменениями климата, приводящими к интенсивному развитию опасных 
природных процессов и явлений. Длительность срока эксплуатации инженерных 
коммуникаций и сооружений увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, антропогенную нагрузку на окружающую среду и деградацию земель, 
вызывает активизацию опасных процессов и усиливает уязвимость населения и территорий к 
бедствиям. 

 Несовершенство организационных и нормативных правовых актов, регулирующих сферы 
ответственности и функции по Гражданской защите на всех уровнях управления. К комплексу 
данных проблем и недостатков относятся несогласованность и противоречивость 
законодательства различных секторов, что приводит к слабой вовлеченности государственных 
органов, органов местного самоуправления в реализацию мер по снижению риска бедствий. 

Практически отсутствует надлежащий учет и регулярная отчетность о чрезвычайных 
ситуациях, опасных процессах и явлениях. а также планирование и реализация мер по 
снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата на территориальном и 
секторальном уровнях. 

В этой связи меры по снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата должно иметь 
комплексный характер, с учетом будущих угроз и опасностей, развития методов их прогноза и 
предупреждения, создания условий эффективного реагирования на них и рассмотрения их как 
неотъемлемой части планирования устойчивого развития. 

В целях обеспечения устойчивого развития возникает необходимость совершенствования 
государственной системы Гражданской защиты, вовлечения в процессы оценки последствий 
чрезвычайных ситуаций, снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата, 
сокращение потерь от чрезвычайных ситуаций, повышения потенциала противодействия всех 
заинтересованных сторон на всех уровнях управления.  

В сфере охраны окружающей среды основная политика государства должна быть направлена на 
создание благоприятной для жизни человека окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов для социально-экономического развития и сохранение уникальных 
экосистем Кыргызской Республики для будущих поколений.   

Основой повышения эффективности природоохранной деятельности станет улучшение 
управления экологическими данными с целью обоснованного формулирования и осуществления 
планов развития, а также принятия экологически значимых решений. Разработка мер и политик 
по развитию страны должна основываться на достоверной информации о трендах изменения 
состояния окружающей среды и предварительной эколого-экономической оценке природных 
ресурсов с установлением пределов их эксплуатации в ближайшей перспективе.  

Экономическая деятельность, обеспечивающая сокращение уровня бедности и социальный 
прогресс, с одной стороны, и не превышающая пределов экологической устойчивости природных 
экосистем, с другой стороны, требует более эффективного планирования и управления процессом 
перехода страны к устойчивому развитию через различные элементы «зеленого» развития и 
внедрения мер по адаптации к изменению климата.  

Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений реального сектора экономики 
Кыргызстана. Оно обеспечивает работой боллее 50% работоспособного населения и дает около 
1/5 часть ВВП. Кроме того, в сельской местности проживает более 60% кыргызстанцев, и всем им 
надо где-то работать. Производство продуктов питания является самым первым условием жизни 
людей. Этим характеризуется жизненно важная роль, которую выполняет сельское хозяйство в 
любом обществе. Обострение продовольственной проблемы обуславливает чрезвычайную 
актуальность развития сельского хозяйства, смежных с ним отраслей, развития аграрных 
отношений и аграрной политики. 
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Несмотря на положительные показатели, достигнутые в данной отрасли в последние годы, они 
все равно не дотягивают до результатов 1990 года. В республике значительные площади 
сельскохозяйственных угодий подвергнуты деградации в различной степени. Антропогенное 
воздействие и процессы опустынивания представляют реальную угрозу в снижении 
биологической продуктивности земель и развитии опасных природных процессов. 

В совокупности с неблагоприятными социально-экономическими факторами хозяйствования 
деградация земель приводит к росту затрат при получении единицы продукции, невысокой 
экономической продуктивности земель и повышает уязвимость населения к бедствиям. В 
республике имеются риски чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, такие как 
чума, сибирская язва, эхинококкоз и альвеококкоз.  

Кыргызстан предпринял определенные шаги для увеличения своего потенциала по снижению 
риска бедствий, смягчению и адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата, 
включая сельскохозяйственный сектор.  

Международное сообщество оказывает различную поддержку этим усилиям. Однако инициативы 
по снижению риска бедствий (СРБ) и адаптации к изменению климата (АкИК) редко применяют 
целостный подход к сельскому хозяйству, несмотря на его важность и очевидную зависимость 
секторов сельского хозяйства и сельского населения от изменения и изменчивости климата, а 
также экстремальных погодных явлений.  

Большое количество таких инициатив по СРБ/АкИК было реализовано через организации, в 
мандатах которых приоритетное внимание уделялось не сельскому хозяйству в целом, а только 
его отдельным секторам и неотъемлемым частям, таким как водные ресурсы, лесное хозяйство, 
деградация земель и т.д.  

В результате возникает ситуация, когда ведомства и организации (МЧС КР, государственные 
администрации районов, ОМСУ и другие) с мандатом и потенциалом в СРБ / АкИК не имеют 
необходимого опыта в сельском хозяйстве, и, с другой стороны, потенциал сельскохозяйственных 
ведомств и организаций (МСХППМ, ГАООСЛХ, лесхозы, рыбхозы, сельхозкооперативы, 
индивидуальные сельхозпроизводители) в СРБ / АкИК крайне низок. 

Целями настоящего исследования являются: 

1. Проведение анализа и оценки  технического и институционального потенциала, политики и 
методологии отчетности о чрезвычайных ситуациях, опасных процессах и явлениях в 
сельскохозяйственном секторе, с особым акцентом на гидрометеорологические опасности, 
болезни животных, растений, леса и вредителей. 

2. Проведение оценки знаний по СРБ и ИК (с акцентом на адаптацию) в отдельных 
департаментах и подразделениях МЧС, МСХППМ и других национальных учреждений по 
отчетности о ЧС и опасностях в секторах сельского хозяйства.  

3. Определение присущих им пробелов и потребностей в их структуре и взаимосвязях с особым 
акцентом на их сильные и слабые стороны. Проведение технических консультаций. Изучение 
потребностей в улучшении отчетности о чрезвычайных ситуациях, о чрезвычайных ситуациях, 
опасных процессах и явлениях, а также методологий оценки ущербов. 

Результаты данного исследования позволят определить текущее состояние отчетности о 
чрезвычайных ситуациях, опасных процессах и явлениях в сельскохозяйственном секторе, 
выявить существующие недостатки и пробелы, определить и принять меры для улучшения. В 
дальнейшем предполагается создать условия для увеличения потенциала СРБ / АкИК в сельском 
хозяйстве и, соответственно, расширения деятельности, направленной на сельское хозяйство в 
СРБ / АкИК, среди национальных учреждений, отвечающих за планирование СРБ и аварийную 
отчетность на местном уровне, а именно: Айыл Окмот (местное сельское управление), 
территориальные подразделения Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации (МСХППМ), Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственного 
агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству (ГАООСЛХ). 



5 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ОПАСНЫХ ПРОЦЕССАХ И ЯВЛЕНИЯХ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(ВЫБОРОЧНО, В ЧАСТИ КАСАЮЩЕЙСЯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  
Юридические лица 

 Коммерческие организации (государственные и муниципальные предприятия, рыбхозы, лесхозы); 
 Хозяйственные товарищества и общества (сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства (с образованием юридического лица), объединения (ассоциации) 
водопользователей (далее - АВП), объединения пастбище пользователей, жамааты (общины); 

 Индивидуальные предприниматели с образованием юридического лица. 

Исследования по оценке технического и институционального потенциала, политики и 
методологии по отчетности о чрезвычайных ситуациях и опасных процессах и явлениях в 
сельскохозяйственном секторе была проведена на нижеследующих основных уровнях: 

I. Объектовый уровень: Предприятия и организации - юридические лица. 
II. Местный уровень: Органы местного самоуправления: Айыльные Аймаки - Айыл Окмоту. 

III. Районый уровень: Районные государственные администрации, территориальные 
(районные) подразделения МЧС, МСХППМ, ГАООСЛХ, НСК, ГИЭТБ, ГИВФБ и другие. 

IV. Областной уровень: Полномочные представительства Правительства КР, областные 
подразделения МЧС, МСХППМ, ГАООСЛХ, НСК, ГИЭТБ, ГИВФБ и другие. 

V. Республиканский уровень: МЧС, МСХППМ, ГАООСЛХ, НСК, ГИЭТБ, ГИВФБ и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Айыльные Аймаки - Айыл Окмоту 
 

РАЙОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Территориальные (районные) подразделения МЧС, МСХППМ, ГАООСЛХ, НСК, ГИЭТБ, 

ГИВФБ и другие. 
 

ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА КР В ОБЛАСТЯХ 
Территориальные (областные) подразделения МЧС, МСХППМ, ГАООСЛХ, НСК, ГИЭТБ, 

ГИВФБ и другие. 
 

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА 
МЧС, МСХППМ, ГАООСЛХ, НСК, ГИЭТБ, ГИВФБ и другие. 

 

5. Республиканский уровень 

3. Районный уровень 

4. Областной уровень 

2. Местный уровень 

1. Объектовый уровень 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – ОРГАНИЗАЦИИ 
Коммерческие организации (Государственные и 
муниципальные предприятия, рыбхозы, лесхозы) 

Хозяйственные товарищества и общества (С/Х кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства (с образованием юридического лица), АВП, 
объединения пастбище пользователей, жамааты (общины), индивидуальные предприниматели с образованием юридического лица) 

№11 № 4-СХ № 7-СХ № 29-СХ №12 (З) № 24 № 24-СХ № 10-СХ № 7- реализация № 2-цены 
Отчет о наличии, 

составе и движении 
основных средств и 

нематериальных 
активов 

Отчет об итогах 
сева под урожай 

201_ года 

Отчет о ходе уборки 
урожая, сева озимых 

и вспашки зяби 

Отчет о сборе 
урожая с/х культур 
со всех земель и с 

орошаемых земель 

Отчет о ходе уборки 
урожая с 

защищенного 
грунта 

Отчет о состоянии 
животноводства 

 

О производстве 
продукции 

животноводства и 
получении 
приплода  

Отчет о 
производстве 

кормов 

Отчет о реализации 
сельскохозяйственн

ой продукции 

Отчет о ценах 
реализации 

сельскохозяйственн
ой продукции 

№ 11 -с № 1-ООПТ №1-ЧС № 1-2 ЛХ №28-(рыба) №1-Пить. вода №1 (благоустр) № 1-2-ТП (воздух) № 4-ОС № 1 и 2 -отходы 

Сведения о 
производстве, 

стоимости и ценах 
с/х продукции 

Отчет по особо 
охраняемым 
природным 

территориям 

Отчет об ущербе 
от чрезвычайных 

ситуаций 

Отчет о работе л/х и 
лесопользователей 

на территории 
гослесного фонда 

Отчет о 
рыболовстве и 
рыбоводстве 

Отчет о 
централизованном 
водоснабжении в 

сельской местности 

Отчет о 
благоустройстве и 

санитарной очистке  

Отчет об 
охотохозяйстве и 

охране воздуха 

Отчет о расходах на 
охрану природы 

Отчеты об 
обращении и 
размещении 

отходов 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – АЙЫЛ ОКМОТЫ 
№11 № 4-СХ № 7-СХ №5-СХ № 29-СХ № 29-СХ (У) 3-СХ №12 (З) № 2-аренда № 2-КХ 

Отчет о наличии, 
составе и движении 
основных средств и 

нематериальных 
акт. 

Отчет об итогах 
сева под урожай 

201_ года 

Отчет о ходе уборки 
урожая, сева озимых 

и вспашки зяби 

Информация о 
наличии и 

распределении 
пашни  

Отчет о сборе 
урожая с/х культур 
со всех земель и с 

орошаемых земель 

Отчет о сборе 
урожая с/х культур 
со всех земель и с 

орошаемых земель 

Отчет о севе яровых 
культур и 

проведение 
весенне-полевых 

работ 

Отчет о ходе уборки 
урожая с 

защищенного 
грунта 

Отчет об 
использовании 

пашни 
государственного 
фонда с/х угодий 

Сведения о 
посевных площадях 

с/х культур  

№ 3 учет скота № 4 учет скота №5 учет скота № 6 учет скота № 26-СХ № 10-СХ № 8- реализация № 2-цены № 11 -с № 6 
Подворный учет 

скота и домашней 
птицы в сельской 

местности 

Список по учету 
скота и домашней 
птицы в городской 

местности 

Акт-список 
контрольного 

обхода по учету 
скота 

Итоги учета скота и 
домашней птицы по 

аыльному округу 

Сведения о 
производстве 

животноводческой 
продукции  

Отчет о 
производстве 

кормов 

Сведения об 
объемах 

реализации с/х 
продукции граждан 

Отчет о ценах 
реализации с/х 

продукции 

Сведения о 
производстве, 

себестоимости и 
ценах реализации 

с/х продукции 

Сведения о затратах 
крестьянских 
хозяйств на 

производство с/х 
продукции 

№9- «С» Насел. № 1-ООПТ №1-ЧС № 1-ЛХ № 1-водоканал №1-Пить. вода №1 (благоустр) №1севЛПХ №7ЛПХ  

Отчет о половом и 
возрастном составе 

сельского 
населения 

Отчет по особо 
охраняемым 
территориям 

Отчет об ущербе 
от чрезвычайных 

ситуаций 

Отчет о работе 
лесного хозяйства 

 

Отчет о наличии и 
работе водопровода  

Отчет о 
централизованном 
водоснабжении в 

селах 

Отчет о 
благоустройстве и 

санитарной очистке  

Сведения о 
посевных площадях 

Сведения о сборе 
с/х и плодово-ягод. 

Виногр. 

 

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА 

ВСЕ МЧС КР МСХППМ КР 

№11 №1-ЧС и №1 ПО №1-гидромет № 1-СХ № 9-СХ № 6-МЕХ №7 мех №28-(рыба) № 1-СХ № 2-ТП водхоз 

Отчет о наличии, 
составе и движении 
основных средств и 

нематер. активов 

Отчет об ущербе 
от чрезвычайных 
ситуаций и Отчет 

по пожарам 

Отчет о 
метеорологических 

наблюдениях 

Отчет о 
потребности и 

наличии семян с/х 
культур 

Отчет о 
поступлении и 

внесении удобр. и 
пестицидов 

Отчет о состоянии 
сельскохозяйственн

ой техники 

Отчет о 
поступлении и 

наличие горючего 

Отчет о 
рыболовстве и 
рыбоводстве 

Отчет о 
потребности и 

наличии семян с/х 
культур 

Отчет об общих 
показателях 

использования 
воды 

ГАООСЛХ при ПКР ГИЭТБ при ПКР ГИВФБ при ПКР Госрегистр при ПКР 

№ 2-ТП (охота) № 1 охрана прир. №1-Озон № 1 охрана прир. № 2-ТП  № 1 ветеринария  №2 идентиф-ция №1 падеж скота № 22 –а № 22 
Отчет охотничьего 

хозяйства 
Отчет о 

государственном 
контроле за ООС  

Отчет о 
озоноразрушающих 

веществах» 

Отчет о 
государственном 
контроле за ООС  

Отчет о 
рекультивации 

земель, снятии слоя  

Отчет о болезнях 
гибель с/х 
животных 

Отчет о движении 
идентификационно

го скота 

Отчет падеж и 
гибель с/х 
животных 

Отчет о наличии 
всех земель КР и 
распределении  

Отчет о наличии 
орошаемых земель 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ - ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ   
ОТЧЕТНОСТИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ОПАСНЫХ ПРОЦЕССАХ И ЯВЛЕНИЯХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(ВЫБОРОЧНО, В ЧАСТИ КАСАЮЩЕЙСЯ) 

Желтым цветом отмечены статистические отчеты, в которых отражаются (или должны отражатся) прямое или косвенное влияние ЧС, опасных процессов и явлений на основные показатели 
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Технический и институциональный потенциал, политика и методология отчетности 
предприятий и организаций, ОМСУ, местных госадминистраций, министерств и ведомств о 
чрезвычайных ситуациях, опасных процессах и явлениях в сельскохозяйственном секторе, 
главным образом определяется совокупностью действий, связанных с реализацией 
возложенных на них функций и полномочий, за реализацию которых они несут ответственность 
и обязательную отчетность перед своими учредителями и вышестояшими инстанциями, путем 
разработки и представления соответствующих отчетов.  

Помимо этого,  предприятия и организации, ОМСУ, местные госадминистрации, министерства и 
ведомства несут ответственность за проведение государственных статистических наблюдений, 
организацию и ведение обязательной государственной статистической отчетности, а также за 
разработку, совершенствование и использование статистической методологии, установленной 
Законом Кыргызской Республики: «О государственной статистике», а также другими 
нормативными правовыми актами. 

 

ОТЧЕТНОСТЬ  
О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССАХ И ЯВЛЕНИЯХ НА 

УРОВНЕ ГРАЖДАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В соответствии с Государственным классификатором организационно-правовых форм 
хозяйственных субъектов, по гражданско-правовому статусу, к физическим лицам относятся: 

 Индивидуальные предприниматели (на основе личного труда); 
 Индивидуальные предприниматели (с использованием наемного труда); 
 Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы и другие 

хозяйства (без образования юридического лица). 

Граждане Кыргызстана вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. Индивидуальными предпринимателями могут быть 
граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане, а также лица без гражданства. 

На уровне физических лиц установленная государственная статистическая отчетность 
отсутствует, однако они должны представлять определенные статистические данные органам 
местного самоуправления, в том числе данные в которых может содержаться информация о 
воздействии чрезвычайных ситуаций и опаснных процессах и явлениях, с особым акцентом на 
гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и вредителей, если 
таковые имели место. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики: «О Гражданской защите» физические 
лица: 

В данном контексте:  

 индивидуальные предприниматели (на основе личного труда); 
  индивидуальные предприниматели (с использованием наемного труда); 
  крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы и другие 

хозяйства (без образования юридического лица)  

Обязаны: 

1. Оказывать содействие органам государственной власти и организациям в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Это подразумевает, что органы 
государственной власти и организации должны это учитывать в своих отчетах о 
чрезвычайных ситуациях и опасносных процессах и явлениях, если таковое имеет место). 

2. Информировать соответствующие органы управления Гражданской защиты об угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций. (Это подразумевает, что органы управления 
Гражданской защиты должны это учитывать в своих отчетах о чрезвычайных ситуациях и 
опасностях, если таковое имеет место). 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПОЛИТИКИ И 

МЕТОДОЛОГИИ ОТЧЕТНОСТИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ОПАСНЫХ ПРОЦЕССАХ И 
ЯВЛЕНИЯХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ НА ОБЪЕКТОВОМ УРОВНЕ 

с особым акцентом на гидрометеорологические опасности,  
болезни животных, растений, леса и вредителей 

К юридическим лицам, в соответствии с Государственным классификатором организационно-
правовых форм хозяйственных субъектов, по гражданско-правовому статусу, относятся 
предприятия и организации зарегистрированные в установленном законом порядке и 
осуществляющие на свой риск и под свою имущественную ответственность не запрещенную 
законодательством деятельность с целью извлечения прибыли вне зависимости от их 
организационно-правовых форм и форм собственности: 

 Коммерческие организации (Государственные и муниципальные предприятия, рыбхозы, 
лесхозы); 

 Хозяйственные товарищества и общества (Сельскохозяйственные кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства (с образованием юридического лица), объединения 
(ассоциации) водопользователей (далее - АВП), объединения пастбище пользователей, 
жамааты (общины), индивидуальные предприниматели с образованием юридического лица); 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики: «О Гражданской защите» 
организации в области Гражданской защиты (юридические лица) на своих объектах 
обязаны (В контексте отчетности о чрезвычайных ситуациях и опасных процессах и явлениях): 

1. Содержать в своем штате должность специалиста по Гражданской защите; 

2. Создавать формирования Гражданской защиты и поддерживать их в готовности к 
проведению мероприятий Гражданской защиты; 

3. Разрабатывать и реализовывать планы Гражданской защиты; 

4. На потенциально опасных объектах проводить мероприятия по мониторингу, 
прогнозированию, оценке риска бедствий; 

5. Проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, устойчивому 
функционированию организаций в мирное и военное время; 

6. Осуществлять во взаимодействии с уполномоченным государственным органом обучение 
своих работников способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время; 

7. Создавать системы оповещения и обеспечивать их устойчивое функционирование на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

8. Создавать запасы материально-технических, продовольственных, медицинских, 
индивидуальных и коллективных средств защиты; 

9. На потенциально опасных объектах обеспечивать персонал и население, проживающее в 
расчетной зоне распространения чрезвычайных ситуаций, средствами индивидуальной 
защиты; 

10. Незамедлительно информировать органы управления Гражданской защиты и население об 
угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации; 

11. Принимать меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории своих объектов; 

12. При необходимости по решению органа управления Гражданской защиты предоставлять 
имеющиеся в собственности транспортные средства, инструменты и оборудование для 
выполнения задач по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 



9  

На территории республики на 1 января 2018г. зарегистрировано около 323 тысяч 
юридических лиц, предприятий и организаций, зарегистрированных в установленном законом 
порядке, действующих хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства с целью извлечения прибыли вне 
зависимости от их организационно-правовых форм и форм собственности 

Все эти хозяйствующие субъекты, осуществляют свою деятельность в сфере сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства на основании учредительных документов - типовых 
уставов либо уставов, разработанных и утвержденных коммерческой организацией 
самостоятельно.  

В уставах хозяйствующих субъектов указываются наименование, форма собственности, предмет 

и цели деятельности, задачи и функции, права, обязанности и ответственность, порядок 

управления, имущество, сведения о земельной и другой собственности, органы управления, 

порядок принятия решений, порядок распределения прибыли и убытков, учет и отчетность. 

Кроме того, хозяйствующие субъекты осуществляет свою деятельность на основе 
разработанных учредителем, или в случае его отсутствия самостоятельно разработанных 
планов работы, ведут бухгалтерский учет результатов своей работы и обязательную 
статистическую отчетность в установленном законодательством Кыргызской Республики 
порядке. Проверка деятельности хозяйствующих субъектов осуществляется соответствующими 
контролирующими государственными  органами Кыргызской Республики в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

Установленная государственная статистическая отчетность на уровне юридических лиц 
(организаций), в содержании которых может и должна содержаться информация о воздействии 
чрезвычайных ситуаций и опасных процессах и явлениях в сельскохозяйственном секторе, с 
особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и 
вредителей, если таковые имели место. 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
формы 

Индекс 
формы 

Периоди
чность 

Способ 
представ

ления 

Кто  представляет Адрес 
представления 

Срок 
представления 

СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

6022014 Отчет о 
наличии, 
составе и 
движении 
основных 
средств и 
нематериальн
ых активов 

№ 11 Годовая Почтовая Бюджетные 
учреждения  

(с государственной и 
муниципальной 

формой 
собственности) 

Территориальны
й орган 

статистики 

1 марта 

СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

СТАТИСТИКА РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА 

6073017 Отчет о 
рыболовстве и 
рыбоводстве 

№28-
(рыба) 

Кварталь
ная 

Почтовая Рыбхозы Департамент 
рыбного 

хозяйства  

28 числа после 
отчетного 

периода 

СТАТИСТИКА РАСТЕНИЕВОДСТВА 

6072124  Отчет об 
итогах сева под 
урожай 201_ 
года  

№ 4-СХ  Годовая  Электрон
ная  почта  

Юридические лица, 
осуществляющие 

сельскохозяйственную 
деятельность 

Территориальны
й орган 
статистики  

3 июня 

6072147  Отчет о ходе 
уборки урожая, 
сева озимых и 
вспашки зяби  

№ 7-СХ  Месячная  Электрон
ная  почта  

Юридические лица, 
осуществляющие 

сельскохозяйственную 
деятельность 

Территориальны
й орган 
статистики  

На 23 день 
отчетного 

периода 

6072213  Отчет о сборе 
урожая с/х 
культур со всех 
земель и с 
орошаемых 
земель  

№ 29-СХ  Годовая  Электрон
ная  почта  

Юридические лица, 
осуществляющие 

сельскохозяйственную 
деятельность 

Территориальны
й орган 
статистики  

До 21 ноября 

6073135  Отчет о ходе 
уборки урожая 
с защищенного 

№12 
защище

нный 

Месячная  Электрон
ная почта  

Юридические лица, 
осуществляющие 

сельскохозяйственную 

Территориальны
й орган 
статистики  

На 27 день 
отчетного 

периода 



10  

грунта  грунт  деятельность  

СТАТИСТИКА ЖИВОТНОВОДСТВА 

6071248  Отчет о 
состоянии 
животноводств
а на 1 января 
2017 года   
(государственн
ые и 
коллективные 
хозяйства)  

№ 24  Годовая  Почтовая  Юридические лица, 
осуществляющие 

сельскохозяйственную 
деятельность 

Территориальны
й орган 
статистики  

12 января 

6071225  О производстве 
продукции 
животноводств
а и получений 
приплода 
(государственн
ые и 
коллективные 
хозяйства)  

№ 24-СХ  Месячная  Почтовая  Юридические лица, 
осуществляющие 

сельскохозяйственную 
деятельность 

Территориальны
й орган 
статистики  

5 числа 

6072673  Отчет о 
производстве 
кормов   

№ 10-СХ  Годовая  Почтовая  Юридические лица, 
осуществляющие 

сельскохозяйственную 
деятельность 

Территориальны
й орган 
статистики  

4 декабря 

СТАТИСТИКА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

6070131  Отчет о 
реализации 
сельскохозяйст
венной 
продукции  

№ 7 
реализа

ция  

Годовая  Электрон
ная  почта  

Юридические лица, 
ведущие 

сельскохозяйственную 
деятельность 

Территориальны
й орган 
статистики  

4 января 

6070668  Отчет о ценах 
реализации 
сельскохозяйст
венной 
продукции  

№ 2-
цены  

Месячная  Почтовая  Юридические лица, 
ведущие 

сельскохозяйственную 
деятельность 

 

Территориальны
й орган 
статистики  

20 числа 

6071722  Сведения о 
производстве, 
себестоимости 
и ценах 
реализации  
сельскохозяйст
венной 
продукции  

№ 11 -с  
  

Годовая  Почтовая  Юридические лица, 
занимающиеся 
производством 

сельскохозяйственной 
продукции 

Территориальны
й орган 
статистики  

1 апреля 

СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

6125777  Отчет по особо 
охраняемым 
природным 
территориям  

№ 1-
ООПТ  

Годовая  Почтовая  Все категории ООПТ 
(заповедники, 

природные парки, 
заказники 

(комплексные, лесные, 
зоологические 

(охотничьи) 
ботанические, 

сезонные, 
геологические), 

ботанические сады, 
дендрологические 

парки, зоологические 
парки, биосферные 

территории или 
резерваты, 

трансграничные 
ООПТ)  

Территориальны
й орган 
статистики 

20 марта 

6121868  Отчет об 
ущербе от 
чрезвычайных 
ситуаций  

№1-ЧС  
  

Годовая, 
Полугодо

вая  

Почтовая  Предприятия, 
организации 

В районный 
отдел МЧС КР и 

РГА  

До 20 июля и 
20 января 

6125180  Отчет о работе 
лесного 
хозяйства  
  

№ 1-ЛХ  Годовая  Почтовая  Предприятия и 
организации, 

осуществляющие 
работы в области 

лесного хозяйства, 
(включая ОМСУ и 

арендаторов земель 
ГЛФ) 

Территориальны
й орган 
статистики  

15 числа после 
отчетного 

периода 
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6125783  О работе 
лесопользоват
елей на 
территории 
государственн
ого лесного 
фонда  

№ 2-ЛХ  
  

Годовая,  
Полугодо
вая  

  

Почтовая  Лесопользователи, 
осуществляющие свою 

деятельность на 
территории 

государственного 
лесного фонда и 

природных парков 

Территориальны
й орган 
статистики  

20 числа после 
отчетного 

периода 

6121851  Отчет о 
централизован
ном 
водоснабжени
и в сельской 
местности  

№1-
Питьева

я вода  

Годовая   Почтовая   Сельские 
общественные 
объединения 
потребителей 

питьевой воды 
(СООППВ) и другие 

учреждения, 
организации и 
предприятия 

водоснабжения и 
водоотведения в 

сельской местности 

Территориальны
й орган 
статистики  

15 марта 

6191331  Отчет о 
благоустройст
ве и 
санитарной 
очистке 
городов и 
населенных 
пунктов  

1-благо- 
устройс

тво  

Годовая   Почтовая   Комбинаты 
коммунальных 
предприятий, 

организаций, ведущие 
деятельность по 
благоустройству 

городов и населенных 
пунктов, а также айыл 
окмоту и предприятия 

(спецавтохозяйства, 
спецавтобусы, 

дорожно-
эксплатационные 

управления и другие), 
имеющие 

спецавтомашины и 
выполняющие работы 

по вывозу бытовых 
отходов или по 

механизированной 
уборке в городской и 
сельской местности 

Территориальны
й орган 
статистики  

20 февраля 

6125271  Отчет об 
охране 
атмосферного 
воздуха  

№ 2-ТП 
(воздух)  

Годовая  Почтовая  Предприятия, 
организации, 

имеющие 
стационарные 

источники 
загрязнения 

атмосферного воздуха 
(согласно 

установленным 
критериям) 

Территориальны
й орган 
статистики  

20 января 

6125346  Отчет о 
расходах на 
охрану 
природы  

№ 4-ОС  Годовая  Почтовая  Предприятия, 
организации, 
учреждения, 

осуществляющие 
природоохранные 

мероприятия 

Территориальны
й орган 
статистики  

25 января 

6125729  Отчет об 
образовании и 
обращении с 
отходами 
производства и 
потребления  

№ 1-
отходы  

Годовая   Почтовая   Все хозяйствующие 
субъекты независимо 

от формы 
собственности, 

осуществляющие 
деятельность в 

области образования и 
обращения с отходами 

производства и 
потребления, а также 

предприятия и 
организации, на 

которых образуются, 
складируются 

(захораниваются), 
используются, 

обезвреживаются 
(уничтожаются) 

Территориальны
й орган 
статистики  

30 января 
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токсичные 
промышленные 

отходы 

6125731  Отчет о 
размещении 
отходов 
производства и 
потребления  

№ 2-
отходы  

Годовая   Почтовая   Предприятия и 
организации, 

деятельность которых 
связана с 

размещением отходов 
производства и 

потребления 

Территориальны
й орган 
статистики  

30 января 

6125145 «Отчет об 
охотничьем 
хозяйстве» 

№ 2 ТП-
охота 

Годовая Почтовая Охотохозяйства 
 

ГАООСЛХ 
Нацстатком КР 

1 марта 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПОЛИТИКИ И 

МЕТОДОЛОГИИ ОТЧЕТНОСТИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ОПАСНЫХ ПРОЦЕССАХ И 
ЯВЛЕНИЯХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ НА УРОВНЕ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
с особым акцентом на гидрометеорологические опасности,  

болезни животных, растений, леса и вредителей 

Систему органов местного самоуправления образуют: 

 Местные кенеши (айылные и городские) - представительные органы местного 
самоуправления; 

 Айыл окмоту, мэрии городов - исполнительные органы местного самоуправления. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики: «О местном самоуправлении» органы 
местного самоуправления (ОМСУ), для организации функционирования и развития системы 
жизнеобеспечения территории, социально-экономического планирования и предоставления 
населению социальных и культурных услуг, уполномочены планировать и решать, а значит 
вести учет и отчитываться по нижеследующим вопросам местного значения (В данном 
контексте с учетом воздействия чрезвычайных ситуаций и опасных процессов и явлений, с 
особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и 
вредителей, а также гендерные аспекты): 

1) Обеспечение экономического развития соответствующей территории; 

2) Управление муниципальной собственностью; 

3) Формирование, утверждение и исполнение местного бюджета; 

4) Снабжение питьевой водой населения; 

5) Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

Помимо этого, к основным государственным полномочиям, которые могут быть 
делегированы ОМСУ, относятся (В данном контексте с учетом воздействия чрезвычайных 
ситуаций и опасных процессов и явлений, с особым акцентом на гидрометеорологические 
опасности, болезни животных, растений, леса и вредителей, а также гендерные аспекты): 

1) Распределение и использование земель Государственного фонда сельскохозяйственных 
угодий; 

2) Обобщение материалов по перспективному развитию сельскохозяйственного производства, 
составление экономических прогнозов по производству сельскохозяйственной продукции; 

3) Содействие в организации своевременного проведения ветеринарно-санитарных, 
противоэпизоотических мероприятий и селекционно-племенной работы в животноводстве; 

4) Обеспечение надлежащих мер по борьбе с потравами посевов сельскохозяйственных 
культур, охране лесозащитных полос и лесных массивов; 
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5) Сбор пошлин и страховых взносов, а также полномочия в сфере налоговых правоотношений 
в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики; 

6) Разработка и осуществление мероприятий по охране окружающей среды; 

7) Обеспечение защиты прав потребителей; 

8) Выявление малоимущих семей в целях организации им адресной социальной защиты; 

Айыл окмоту (В данном контексте с учетом воздействия чрезвычайных ситуаций и опасных 
процессов и явлений, с особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни 
животных, растений, леса и вредителей, а также гендерные аспекты): 

1) Разрабатывает проекты программ социально-экономического развития территории и 
обеспечивает их выполнение после утверждения айылным кенешем.  

Важно, что в Программу социально-экономического развития территории и социальной 
защиты населения , должны войти и мероприятия (План) по снижению риска бедствий и 
адаптации к изменению климата (В данном контексте с учетом мониторинга и прогноза 
чрезвычайных ситуаций и опасных процессов и явлений, с особым акцентом на 
гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и вредителей, а также 
гендерные аспекты): 

2) Ежегодно публично представляет отчет об исполнении программы социально-
экономического развития территории и социальной защиты населения  .   

Важно, что в Отчет об исполнении программы социально-экономического развития 
территории и социальной защиты населения, одним из разделов должен быть включен 
Отчет о воздействии чрезвычайных ситуаций и опасных процессов и явлений на 
социально-экономическое развитие и социальную защиту населения (с особым акцентом на 
гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и вредителей, а также 
гендерные аспекты). 

3) Разрабатывает проект местного бюджета и исполняет его после утверждения айылным 
кенешем; 

Важно, что в местном бюджете, должно быть предусмотрено выделение 
финансовых средств на мероприятия по снижению риска бедствий и адаптации к 
изменению климата (с особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни 
животных, растений, леса и вредителей, а также гендерные аспекты). 

4) Разрабатывает и осуществляет мероприятия по рациональному использованию земель, 
находящихся в муниципальной собственности, а также земель Государственного фонда 
сельскохозяйственных угодий; 

5) Разрабатывает и реализует генеральный план застройки территории, осуществляет 
контроль за соблюдением норм и правил архитектуры и градостроительства; 

6) Осуществляет мобилизационные и организационно-практические мероприятия по 
предупреждению и предотвращению стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, 
ликвидации их последствий; 

Обязанности органов местного самоуправления (Айыл окмоту) в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики: «О Гражданской защите»: 

1) Создают комиссии по Гражданской защите и координируют их деятельность; 

2) Назначают ответственных сотрудников по организации и ведению Гражданской защиты; 

3) Принимают решения в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики в области Гражданской защиты; 

4) Разрабатывают и реализуют планы Гражданской защиты, согласовывают их с 
уполномоченным государственным органом в области Гражданской защиты; 
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5) Проводят на подведомственной территории мероприятия по прогнозированию, оценке 
рисков бедствий и предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

6) Согласовывают с уполномоченным государственным органом в области Гражданской 
защиты решение о выделении земельных участков под строительство жилых, 
административных и производственных зданий и сооружений в целях предупреждения 
выделения земельных участков в зоне опасных природных процессов; 

7) Осуществляют подготовку и поддержание в готовности необходимых сил и средств для 
ведения Гражданской защиты; 

8) Осуществляют информирование и обучение населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях во взаимодействии с уполномоченным государственным органом 
в области Гражданской защиты; 

9) Принимают решение о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и организуют их проведение; 

10) Принимают заблаговременно комплексные меры по отселению населения из потенциально 
опасных участков; 

11) Совместно с уполномоченным государственным органом в области Гражданской защиты 
обеспечивают своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

12) Принимают меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
возникших на подведомственных объектах и территориях; 

13) Предусматривают в местном бюджете и выделяют финансовые средства на проведение 
мероприятий по Гражданской защите; 

14) Обеспечивают выполнение предписаний и указаний уполномоченного государственного 
органа в области Гражданской защиты в пределах своих полномочий в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

Установленная государственная статистическая отчетность на уровне ОМСУ (Айыл-
Окмоту) в содержании которых может и должна содержаться информация о воздействии 
чрезвычайных ситуаций и опасныхпроцессов и явлений, с особым акцентом на 
гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и вредителей, если 
таковые имели место. 

Код 
формы 

по  
ГКУД   

Наименование 
формы  

Индекс 
формы  

Периоди
чность  

Способ 
представ

ления  

Кто  представляет  Адрес 
представления  

Срок 
представлен

ия  

СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

6022014 Отчет о 
наличии, 
составе и 
движении 
основных 
средств и 

нематериальн
ых активов 

№ 11 Годовая Почтовая Айыл окмоту  
(сельские управы),  

Территориальн
ый орган 

статистики 

1 марта 

СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

СТАТИСТИКА РАСТЕНИЕВОДСТВА 

6072124  Отчет об 
итогах сева под 
урожай 201_ 
года  

№ 4-СХ  Годовая  Электрон
ная  почта  

Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики 

3 июня 

6072147  Отчет о ходе 
уборки урожая, 
сева озимых и 
вспашки зяби  

№ 7-СХ  Месячная  Электрон
ная  почта  

Айыл окмоту  Территориальн
ый орган 
статистики  

На 23 день 
отчетного 

периода 

6073112  Информация о 
наличии и 
распределении 
пашни по 

№5-СХ  Годовая   
(по 

состояни
ю на  

Электрон
ная  почта  

Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

6 июня 
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землепользова
телям  

1 июня)  

6072213  Отчет о сборе 
урожая с/х 
культур со всех 
земель и с 
орошаемых 
земель  

№ 29-СХ  Годовая  Электрон
ная  почта  

Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

До 21 ноября 

6072213  Отчет о сборе 
урожая 
сельскохозяйст
венных 
культур со всех 
земель и с 
орошаемых 
земель  

№ 29-СХ 
(усечен

ная)  

Годовая  Электрон
ная  почта  

Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

Через 5 дней 
после 

завершения 
уборки 

6072118  Отчет о севе 
яровых 
культур и 
проведение 
весенне-
полевых работ  

3-СХ  Месячная 
(с марта 
по июнь)  

Электрон
ная  почта  

Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

На 23 день 
отчетного 

периода 

6073135  Отчет о ходе 
уборки урожая 
с защищенного 
грунта  

№12защ
ищен 
ный 

грунт  

Месячная  Электрон
ная почта  

Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

На 27 день 
отчетного 

периода 

6072779  Отчет об 
использовании 
пашни 
государственн
ого фонда 
сельскохозяйст
венных угодий  

№ 2-
аренда  

Годовая  Электрон
ная  почта  

Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

1 июня 

6071976  Сведения о 
посевных 
площадях 
сельскохозяйст
венных 
культур по 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам и 
хозяйствам 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей, 
занимающимся 
сельскохозяйст
венным 
производством  

№ 2-КХ  Годовая  Электрон
ная  почта  

Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

23 мая 

6073046 Сведения о 
посевных 
площадях с/х 
культур в 
личных 
подсобных 
хозяйствах 
населения 

№1-сев 
ЛПХ 

Один раз 
в 3 года 

Электрон
ная почта 

Айыл окмоту Территориальн
ый орган 

статистики  

21 мая 

6072266 Сведения о 
валовом сборе 
с/х культур, 
плодово-
ягодных 
насаждений и 
виноградников 
в личных 
подсобных 
хозяйствах 
населения 

№7-сев 
ЛПХ 

Один раз 
в 3 года 

Электрон
ная почта 

Айыл окмоту Территориальн
ый орган 

статистики  

до 1 октября 

СТАТИСТИКА ЖИВОТНОВОДСТВА 

6071066  Подворный 
учет скота и 
домашней 

№ 3 
учет 

скота  

Годовая  Почтовая  Айыл окмоту Квартальные 
комитеты, 
органы 

После 26 
января 
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птицы в 
сельской 
местности на 
конец  
2018 года  

территориально
го 
самоуправления  

6071119  Список по 
учету скота и 
домашней 
птицы в 
городской 
местности на 
конец  
2018 года  

№ 4 
учет 

скота  

Годовая  Почтовая  Айыл окмоту   

6071120  Акт-список 
контрольного 
обхода по 
учету скота на 
конец 2017 
года  

№5  
учет 

скота  

Годовая  Почтовая  Айыл окмоту 
 

Территориальн
ый орган 
статистики  

После 26 
января 

6071082  Итоги учета 
скота и 
домашней 
птицы по 
аыльному 
округу 
(городу)на 
конец 2017 
года    

№ 6 
учет 

скота  

Годовая  Электрон
ная  почта  

Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

11 января 

6073081  Сведение о 
производство 
животноводчес
кой продукции 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств и 
личных 
подсобных 
хозяйств 
граждан   

№ 26-СХ  Месячная  Почтовая  Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

25 числа  
отчетного 

месяца 

6072673  Отчет о 
производстве 
кормов на 1 
декабря 2018 
года  

№ 10-СХ  Годовая  Почтовая  Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

4 декабря 

СТАТИСТИКА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

6073073  Сведения об 
объемах 
реализации 
сельскохозяйст
венной 
продукции 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами и 
личным 
подсобными 
хозяйствами 
граждан  

№ 8- 
реализа

ция  

Годовая  Электрон
ная  почта  

Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

12 декабря 

6070668  Отчет о ценах 
реализации 
сельскохозяйст
венной 
продукции  

№ 2-
цены  

Месячная  Почтовая  Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

20 числа 

6071722  Сведения о 
производстве, 
себестоимости 
и ценах 
реализации  
сельскохозяйст
венной 
продукции  

№ 11 -с  
  

Годовая  Почтовая  Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

1 апреля 

6071739  Сведения о 
затратах 
крестьянских 

№ 6  Годовая  Почтовая  Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

25 марта 
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(фермерских) 
хозяйств на 
производство 
сельскохозяйст
венной 
продукции  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

6131016  Отчет о 
половом и 
возрастном 
составе 
сельского 
населения  

№9- «С» 
населен

ие  

Годовая  Электрон
ная почта  

Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики 

24 января 
после 

отчетного 
периода 

СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

6125777  Отчет по особо 
охраняемым 
природным 
территориям  

№ 1-
ООПТ  

Годовая  Почтовая  Айыл окмоту  
 (За памятники 

природы) 

Территориальн
ый орган 
статистики 

20 марта 

6121868  Отчет об 
ущербе от 
чрезвычайных 
ситуаций  

№1-ЧС  
  

Годовая, 
Полугодо

вая  

Почтовая  ОМСУ В районный 
отдел МЧС КР и 

РГА  

До 20 июля и 
20 января 

6125180  Отчет о работе 
лесного 
хозяйства  
  

№ 1-ЛХ  Годовая  Почтовая   ОМСУ  Территориальн
ый орган 
статистики  

15 числа 
после 

отчетного 
периода 

6121829  Отчет о 
наличии и 
работе 
водопровода 
(отдельной 
водопроводной 
сети) и 
канализации 
(отдельной 
канализационн
ой сети)  

№ 1-
водокан
ал  

Годовая  Почтовая  ОМСУ Территориальн
ый орган 
статистики  

Не позднее 15 
марта 

6121851  Отчет о 
централизован
ном 
водоснабжени
и в сельской 
местности  

№1-
Питьева

я вода  

Годовая   Почтовая    Айыл окмоту 
 в отсутствии СООППВ 

Территориальн
ый орган 
статистики  

15 марта 

6191331  Отчет о 
благоустройст
ве и 
санитарной 
очистке 
городов и 
населенных 
пунктов  

1-благо- 
устройс

тво  

Годовая   Почтовая   Айыл окмоту Территориальн
ый орган 
статистики  

20 февраля 

 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПОЛИТИКИ И 

МЕТОДОЛОГИИ ОТЧЕТНОСТИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ОПАСНЫХ ПРОЦЕССАХ И 
ЯВЛЕНИЯХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ 

с особым акцентом на гидрометеорологические опасности,  
болезни животных, растений, леса и вредителей 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики: «О местной государственной 
администрации» - Местная государственная администрация (В данном контексте с учетом 
(отчетности) воздействия чрезвычайных ситуаций и опасных природных процессов и явлений, с 
особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и 
вредителей, а также гендерные аспекты) - государственный орган исполнительной власти, 
обеспечивающий на территории района согласованную деятельность территориальных 
подразделений министерств, государственных комитетов, административных ведомств и 
иных государственных органов Кыргызской Республики, их взаимодействие с органами 
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местного самоуправления и осуществляющий государственный контроль за их 
деятельностью по делегированным функциям и полномочиям. 

Местная государственная администрация обладает полномочием координировать деятельность 
территориальных подразделений министерств, государственных комитетов и 
административных ведомств. 

Местная государственная администрация вправе требовать предоставления планов 
деятельности территориальных подразделений министерств, государственных комитетов и 
административных ведомств, отчетов о их выполнении, давать соответствующие указания в 
пределах своих полномочий, обязательные для исполнения. 

Местная государственная администрация осуществляет свою деятельность в тесном 
взаимодействии с органами местного самоуправления соответствующей территории, создавая 
условия для реализации гражданами конституционного права на участие в управлении 
вопросами государственного и местного значения. 

Местная государственная администрация: 

1) Осуществляет исполнительную власть на соответствующей территории; 

2) Утверждает проекты программ социально-экономического развития территории и 
социальной защиты населения, организует их исполнение и отчитывается перед 
совместным заседанием местных кенешей о выполнении этих программ; 

3) Осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств 
республиканского бюджета и средств стратегического назначения; 

4) Привлекает инвестиции и гранты для развития соответствующей территории; 

5) Обеспечивает эффективное управление государственной собственностью на 
соответствующей территории; 

6) Организует привлечение имеющихся ресурсов для решения неотложных социально-
экономических, экологических и других задач; 

7) Координирует и осуществляет мероприятия по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий; 

8) Осуществляет контроль за соблюдением прав граждан; 

9) Обеспечивает управление государственными программами на местном уровне и 
взаимодействие в рамках программ с местными органами самоуправления и 
общественными организациями; 

10-1) Осуществляет перевод менее ценных сельскохозяйственных угодий в более ценные виды 
угодий, равноценных видов сельскохозяйственных угодий - из одного вида в другой; 

Главы местной государственной администрации – Аким – начальник Гражданской защиты 
района (В данном контексте с учетом (отчетности) воздействия чрезвычайных ситуаций и 
опасных природных процессов и явлений, с особым акцентом на гидрометеорологические 
опасности, болезни животных, растений, леса и вредителей, а также гендерные аспекты): 

1) Организует деятельность государственной администрации на территории района и 
отвечает в установленном порядке за ее результаты; 

2) Координирует деятельность территориальных подразделений министерств, 
государственных комитетов, административных ведомств, дает согласие на назначение и 
освобождение от занимаемой должности их руководителей, кроме судей, прокуроров, 
руководителей территориальных подразделений государственного органа национальной 
безопасности, органов государственной статистики Кыргызской Республики, а также 
вносит представления об отстранении от должности вышеуказанных должностных лиц в 
случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей; 
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3) Не реже одного раза в год отчитывается перед совместным заседанием местных кенешей о 
результатах своей деятельности и положении дел на соответствующей территории; 

Местные государственные администрации в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики: «О Гражданской защите»: 

1) Создают комиссии по Гражданской защите и координируют их деятельность; 

2) Принимают решения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в 
области Гражданской защиты; 

3) Разрабатывают и реализуют планы Гражданской защиты на мирное и военное время, 
согласовывают их с уполномоченным государственным органом в области Гражданской 
защиты; 

4) Проводят на подведомственной территории мероприятия по мониторингу, 
прогнозированию, оценке риска бедствий и предупреждению чрезвычайных ситуаций во 
взаимодействии с уполномоченным государственным органом в области Гражданской 
защиты; 

5) Согласовывают с уполномоченным государственным органом в области Гражданской 
защиты решение о выделении земельных участков под строительство жилых, 
административных и производственных зданий и сооружений в целях предупреждения 
выделения земельных участков в зоне опасных природных процессов; 

6) Осуществляют подготовку и поддержание в готовности необходимых сил и средств для 
ведения Гражданской защиты; 

7) Организуют обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 
во взаимодействии с уполномоченным государственным органом в области Гражданской 
защиты, в том числе в образовательных организациях в областях; 

8) Принимают решение о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и организуют их проведение; 

9) Обеспечивают выполнение предписаний и указаний уполномоченного государственного 
органа в области Гражданской защиты; 

10) Принимают заблаговременно комплексные меры по отселению населения из потенциально 
опасных участков; 

11) Обеспечивают своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

12) Принимают меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
возникших на подведомственных объектах и территориях; 

13) Ежегодно предусматривают в республиканском бюджете финансовые средства на создание 
в мирное время и содержание в готовности к применению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских, индивидуальных и коллективных средств 
защиты. 

Местные государственные администрации (В данном контексте с учетом воздействия 
чрезвычайных ситуаций и опасных процессов и явлений, с особым акцентом на 
гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и вредителей, а также 
гендерные аспекты): 

1) Утверждают проекты программ социально-экономического развития территории и 
социальной защиты населения, организует их исполнение. Координирует и осуществляет 
мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 
ликвидации их последствий; 

Важно, что в Программу социально-экономического развития территории и социальной 
защиты населения , должны войти и мероприятия (План) по снижению риска бедствий и 
адаптации к изменению климата (В данном контексте с учетом мониторинга и прогноза 
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чрезвычайных ситуаций и опасных процессов и явлений, с особым акцентом на 
гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и вредителей, а также 
гендерные аспекты): 

2) Ежегодно отчитываются об исполнении программы социально-экономического 
развития территории и социальной защиты населения  перед совместным заседанием 
местных кенешей о выполнении этих программ; 

Важно, что в Отчете об исполнении программы социально-экономического развития 
территории и социальной защиты населения, одним из разделов должен быть включен 
Отчет о воздействии чрезвычайных ситуаций и опасных процессов и явлений на 
социально-экономическое развитие и социальную защиту населения (с особым акцентом на 
гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и вредителей, а также 
гендерные аспекты). 

На уровне местных государственных администраций установленная государственная 
статистическая отчетность отсутствует.  

Однако, местные государственные администрации должны осуществлять государственный 
контроль за деятельностью органов местного самоуправления, территориальных 
подразделений министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных 
государственных органов Кыргызской Республики, в том числе за отчетностью о воздействии 
чрезвычайных ситуаций и опасных процессов и явлений, с особым акцентом на 
гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и вредителей, если 
таковые имели место (Отчет об ущербе от чрезвычайных ситуаций, форма №1 ЧС) 

6121868  Отчет об 
ущербе от 
чрезвычайных 
ситуаций  

№1-ЧС  
  

Годовая, 
Полугодовая  

Почтовая  РГА и  
районный 

отдел МЧС КР 

В областное 
управление 

МЧС КР  

До 25 
июля и  

25 
января 

 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПОЛИТИКИ И 

МЕТОДОЛОГИИ ОТЧЕТНОСТИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ОПАСНЫХ ПРОЦЕССАХ И 
ЯВЛЕНИЯХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ НА УРОВНЕ ПОЛНОМОЧНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТЯХ 
с особым акцентом на гидрометеорологические опасности,  

болезни животных, растений, леса и вредителей 

В соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики: «О Правительстве 
Кыргызской Республики» - Полномочный представитель Правительства в области (В 
данном контексте с учетом (отчетности) воздействия чрезвычайных ситуаций и опасных 
природных процессов и явлений, с особым акцентом на гидрометеорологические опасности, 
болезни животных, растений, леса и вредителей, а также гендерные аспекты) - является 
должностным лицом, представляющим Правительство в пределах соответствующей 
территориальной единицы - области.  

Полномочный представитель обеспечивает реализацию полномочий Правительства и 
повышение эффективности деятельности государственной власти в пределах соответствующей 
области. Полномочия: Полномочный представитель: 

1) Обеспечивает координацию деятельности местных государственных администраций в 
соответствующей области; 

2) Организует взаимодействие государственных органов власти с местными 
государственными органами, органами местного самоуправления, политическими 
партиями, иными общественными и религиозными объединениями; 

3) Разрабатывает совместно с местными государственными органами программы социально-
экономического развития территорий в пределах области; 
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4) осуществляет контроль за деятельностью местных государственных администраций; 

5) организует контроль за исполнением законов, актов Президента, постановлений и 
распоряжений Правительства, распоряжений Премьер-министра, за реализацией 
республиканских программ в области; 

В соответствии с Положением о полномочном представителе Правительства 
Кыргызской Республики в области: 

Основными задачами полномочного представителя являются: 

1) Разработка совместно с местными государственными администрациями и органами 
местного самоуправления комплексных программ развития территорий области, а 
также организация работы по привлечению инвестиций в региональную экономику; 

2) Осуществление координации работы в сфере обеспечения безопасности на 
территории области, гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

Полномочный представитель в целях решения возложенных задач осуществляет 
следующие функции: 

3) Координирует деятельность органов государственного управления и местных 
государственных администраций, а также в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 

4) Организует работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, весенне-осенним полевым 
работам и уборке урожая на соответствующей территории; 

Полномочия: Полномочный представитель: 

1) Представляет Премьер-министру и Правительству Кыргызской Республики регулярные 
доклады об обеспечении безопасности в области охраны государственной границы, а также 
о политическом, социальном и экономическом положении; 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики: «О Гражданской защите» 
Полномочные представительства Правительства Кыргызской Республики в областях: 

1) Создают комиссии по Гражданской защите и координируют их деятельность; 

2) Принимают решения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в 
области Гражданской защиты; 

3) Разрабатывают и реализуют планы Гражданской защиты, согласовывают их с 
уполномоченным государственным органом в области Гражданской защиты; 

4) Проводят на подведомственной территории мероприятия по мониторингу, 
прогнозированию, оценке риска бедствий и предупреждению чрезвычайных ситуаций во 
взаимодействии с уполномоченным государственным органом в области Гражданской 
защиты; 

5) Согласовывают с уполномоченным государственным органом в области Гражданской 
защиты решение о выделении земельных участков под строительство жилых, 
административных и производственных зданий и сооружений в целях предупреждения 
выделения земельных участков в зоне опасных природных процессов; 

6) Осуществляют подготовку и поддержание в готовности необходимых сил и средств для 
ведения Гражданской защиты; 

7) Организуют обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 
во взаимодействии с уполномоченным государственным органом в области Гражданской 
защиты, в том числе в образовательных организациях в областях; 

8) Принимают решение о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и организуют их проведение; 
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9) Обеспечивают выполнение предписаний и указаний уполномоченного государственного 
органа в области Гражданской защиты; 

10) Принимают заблаговременно комплексные меры по отселению населения из потенциально 
опасных участков; 

11) Обеспечивают своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

12) Принимают меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
возникших на подведомственных объектах и территориях; 

13) Ежегодно предусматривают в республиканском бюджете финансовые средства на создание 
в мирное время и содержание в готовности к применению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских, индивидуальных и коллективных средств 
защиты. 

Полномочные представительства Правительства Кыргызской Республики в областях (В 
данном контексте с учетом воздействия чрезвычайных ситуаций и опасных процессов и явлений, 
с особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и 
вредителей, а также гендерные аспекты): 

 Разрабатывает совместно с местными государственными органами программы социально-
экономического развития территорий в пределах области; 

 Принимают меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

Важно, что в Программу социально-экономического развития территории, должны 
войти и мероприятия (План) по снижению риска бедствий и адаптации к изменению 
климата (В данном контексте с учетом мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций и 
опасных процессов и явлений, с особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни 
животных, растений, леса и вредителей, а также гендерные аспекты): 

Полномочные представительства Правительства Кыргызской Республики в областях (В 
данном контексте с учетом воздействия чрезвычайных ситуаций и опасных процессов и явлений, 
с особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и 
вредителей, а также гендерные аспекты): 

 Представляет Премьер-министру и Правительству Кыргызской Республики регулярные 
доклады (отчеты) о политическом, социальном и экономическом положении; 

Важно, что в Докладах (отчетах) о политическом, социальном и экономическом 
положении, одним из разделов должен быть включен Отчет о воздействии 
чрезвычайных ситуаций и опасных процессов и явлений на социально-экономическое 
положение (с особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, 
растений, леса и вредителей, а также гендерные аспекты). 

На уровне полномочных представительств Правительства Кыргызской Республики в 
областях установленная государственная статистическая отчетность отсутствует.  

Однако, полномочные представительства в областях должны координировать деятельность 
органов государственного управления и местных государственных администраций, в том числе 
отчетность о воздействии чрезвычайных ситуаций и опасных процессов и явлений, с особым 
акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и 
вредителей, если таковые имели место (Отчет об ущербе от чрезвычайных ситуаций, форма 
№1 ЧС) 

6121868  Отчет об 
ущербе от 
чрезвычайных 
ситуаций  

№1-ЧС  
  

Годовая, 
Полугодовая  

Почтовая  Областное 
управление 

МЧС КР 

В МЧС КР  До 30 
июля и  

30 
января 
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПОЛИТИКИ И 

МЕТОДОЛОГИИ ОТЧЕТНОСТИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ОПАСНОСНЫХ ПРОЦЕССАХ И 
ЯВЛЕНИЯХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ 

с особым акцентом на гидрометеорологические опасности,  
болезни животных, растений, леса и вредителей 

 

НА УРОВНЕ МИНИСТЕРСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(МЧС КР) 

МЧС КР – является уполномоченным государственным органом исполнительной власти 
Кыргызской Республики, осуществляющим единую государственную политику в области 
Гражданской защиты, пожарной, радиационной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах и гидрометеорологии. 

В части касающейся отчетности о чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, с 
особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, 
леса и вредителей, а также гендерные аспекты, 

МЧС КР: 

В соответствии с Законом КР «О Гражданской защите»: 

 Осуществляет в установленном порядке сбор и обработку информации в области 
Гражданской защиты, а также обмен информацией; 

В соответствии с Положение о МЧС КР: 

 Осуществляет в установленном порядке сбор и обработку информации в области 
Гражданской защиты, пожарной, радиационной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах и гидрометеорологии, а также обмен ею. 

 Имеет право вносить в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики 
предложения о заслушивании на заседаниях Правительства Кыргызской Республики 
отчетов руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
руководителей хозяйствующих субъектов по вопросам, входящим в компетенцию 
министерства. 

Установленная государственная статистическая отчетность МЧС КР: в содержании которых 
может и должна содержаться информация о воздействии чрезвычайных ситуациях и опасностях, 
с особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, леса и 
вредителей, если таковые имели место.  

Код 
формы 

по  
ГКУД   

Наименование 
формы  

Индекс 
формы  

Периодич
ность  

Способ 
представ

ления  

Кто  представляет  Адрес 
представления  

Срок 
представления  

СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

6022014 Отчет о 
наличии, 
составе и 
движении 
основных 
средств и 
нематериальны
х активов 

№ 11 Годовая Почтовая Министерства, 
ведомства  

Территориальн
ый орган 

статистики 

1 марта 

СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

6121868  Отчет об ущербе 
от 
чрезвычайных 
ситуаций  

№1-ЧС  
  

Годовая, 
Полугодов

ая  

Почтовая  Предприятия, 
организации, ОМСУ 

определенной 
территории, 

сложившая обстановка 
в которых, признана ЧС 

МЧС КР 
Нацстатком КР 

20 июля 
20 февраля 

6126305 Отчет по №1-По Годовая Почтовая МЧС КР Нацстатком КР 10 марта 
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пожарам   

6121845  Отчет о 
метеорологичес
ких 
наблюдениях  

№1-
гидроме

т  

Годовая   Почтовая   Агентство по 
гидрометеорологии 

при МЧС КР 

Нацстатком КР  25 апреля 

 

НА УРОВНЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕЛИОРАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(МСХППМ КР) 

МСХППМ КР - является уполномоченным государственным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственную политику в сфере агропромышленного комплекса, включая 
животноводство, рыбоводство (аквакультуры), растениеводство, карантин растений, 
мелиорацию земель, плодородие почв, земельные, водные ресурсы, ирригационную и 
мелиоративную инфраструктуры, пищевую и перерабатывающую промышленность, а также 
государственное регулирование и контроль за производством и оборотом этилового спирта и 
алкогольной продукции. 

В части касающейся отчетности о чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, с 
особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, 
леса и вредителей, а также гендерные аспекты, 

В соответствии с Положение о МСХППМ КР:  

МСХППМ КР осуществляет: 

1) Функции отраслевой политики: 

 Проводит систематический анализ экономического состояния сельского, водного 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, экспорта-импорта 
сельхозпродукции и на его основе определяет стратегическое направление их развития; 

 Определяет, оценивает и управляет в установленном порядке ветеринарно-санитарными и 
фитосанитарными рисками; 

 Разрабатывает стратегию борьбы с болезнями животных и растений, проводит их анализ и 
прогноз; 

 Разрабатывает проекты планов комплексного использования и охраны водных ресурсов и 
вносит их на утверждение Национального совета по воде; 

 Проводит землеустроительные, топографические, картографические, почвенные, 
агрохимические, геоботанические и другие обследовательские работы, анализ почвы, 
воды и растительных образцов; 

 Анализирует состояние дел в сфере производства каждой отрасли и разрабатывает 
предложения по улучшению работы и ее развитию; 

2) Функции регулирования: 

 Вносит предложения об установлении карантина, предотвращает распространение и 
организует совместно с местными государственными администрациями ликвидацию 
карантинных и регулируемых некарантинных вредных организмов растений; 

 Устанавливает наличие и почвенно-мелиоративное состояние сельскохозяйственных 
угодий, состояние которых требует перевода их в другие виды угодий, дает заключение об 
обоснованности трансформации; 

 Проводит земельно-оценочные работы в целях установления размеров и расчетов 
возмещения потерь сельскохозяйственного производства, налогообложения, организации 
и развития земельного рынка; 

3) Функции координации, контроля и мониторинга: 
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 Проводит мониторинг состояния земельных ресурсов и прогнозирует оптимальную 
структуру размещения и производства растениеводческой продукции, способствует 
внедрению в производство новых сельскохозяйственных культур; 

 Осуществляет мониторинг и проводит прогнозирование появления и распространения 
карантинных и регулируемых некарантинных вредных организмов; 

 Осуществляет мониторинг и анализ возникновения инфекционных болезней животных; 

 Осуществляет меры по борьбе с болезнями рыб, охране и воспроизводству рыбных 
запасов, развитию инфраструктуры; 

 Осуществляет постоянный мониторинг рационального использования водных ресурсов 
(поверхностных и возвратных вод); 

 Осуществляет государственный мониторинг почв на содержание питательных веществ и 
гумуса, принимает меры по сохранению и повышению плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, их целевому и эффективному использованию; 

 Обеспечивает взаимодействие органов государственного управления при проведении 
программ по локализации и/или ликвидации карантинных вредных организмов; 

 Осуществляет карантинный фитосанитарный контроль за ввозимой подкарантинной 
продукцией на фитосанитарных контрольных постах, обустроенных в пунктах пропуска на 
Государственной границе Кыргызской Республики, в местах таможенного оформления 
грузов, конечных пунктах их назначения и иных местах в соответствии с системой 
управления фитосанитарным риском; 

4) Функции по предоставлению услуг: 

 Проводит лабораторную экспертизу растений, почв, оросительных вод, продукции 
растениеводства на загрязнение опасными химическими элементами и их соединениями; 

 Разрабатывает проекты по защите почв от водной, ветровой эрозии, селей, оползней, 
подтопления, заболачивания, иссушения, уплотнения, засоления, загрязнения 
производственными отходами, химическими и радиоактивными веществами и 
рекультивации нарушенных земель; 

 Проводит обследование сельхозугодий, насаждений, предприятий и прилегающих к ним 
территорий, деятельность которых связана с продукцией растительного происхождения, 
на выявление карантинных объектов, с отбором образцов и проведением лабораторных 
экспертиз по заявкам физических и юридических лиц; 

 Проводит землеустроительные, топографические, картографические, почвенные, 
агрохимические, геоботанические и другие обследовательские работы, анализ почвы, 
воды и растительных образцов; 

5) Функции поддержки: 

 Проводит работы по поддержанию мелиоративных систем и сооружений в рабочем 
состоянии в целях предотвращения потерь сельскохозяйственного производства; 

 Подготавливает заключения о малопродуктивности земельного участка по результатам 
обследования качественного состояния (в баллах бонитета) почв, урожайности сенокосов, 
о выполнении запроектированных работ по освоению сельскохозяйственных угодий; 

В целях осуществления функций в установленной сфере деятельности имеет право: 

 Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, относящуюся к сфере 
деятельности Министерства, от органов государственного управления, органов местного 
самоуправления и других физических и юридических лиц; 

 Заслушивать отчеты руководителей государственных агропромышленных, 
водохозяйственных, рыбохозяйственных, сельскохозяйственных предприятий, 
землеустроительных институтов, организаций и учреждений, подведомственных 
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подразделений, отделов реализации инвестиционных проектов о результатах 
деятельности. 

В соответствии с Законом КР «О Гражданской защите»: 

 Разрабатывают и реализуют планы Гражданской защиты, согласовывают их с 
уполномоченным государственным органом в области Гражданской защиты; 

 Разрабатывают и осуществляют организационные и инженерно-технические мероприятия 
по повышению устойчивости функционирования отрасли в чрезвычайных ситуациях; 

 Обеспечивают разработку и реализацию мероприятий по обеспечению радиационной, 
химической, медико-биологической, взрывной, пожарной, экологической безопасности, 
безопасности на воде, а также соблюдение норм и правил при проектировании, 
строительстве и эксплуатации объектов производственного и социального назначения 
при выполнении инженерно-технических мероприятий Гражданской защиты; 

 Предусматривают финансирование за счет республиканского бюджета и собственных 
средств мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях; 

 Осуществляют меры, направленные на сохранение объектов, необходимых для 
устойчивого функционирования экономики, и защиту населения в мирное и военное 
время; 

 Осуществляют деятельность по мониторингу, прогнозированию природных и 
техногенных процессов в профильной сфере; 

 Принимают меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, возникших на подведомственных объектах; 

 Как республиканская служба Гражданской защиты выполняет специальные мероприятия 
Гражданской защиты; 

Установленная государственная статистическая отчетность МСХППМ КР: в содержании 
которых может и должна содержаться информация о воздействии (отчетность) чрезвычайных 
ситуациях и опасностях, с особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни 
животных, растений, леса и вредителей, если таковые имели место.  

Код 
формы 

по  
ГКУД   

Наименование 
формы  

Индекс 
формы  

Периоди
чность  

Способ 
представ

ления  

Кто  представляет  Адрес 
представления  

Срок 
представления  

СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

6022014 Отчет о 
наличии, 
составе и 
движении 
основных 
средств и 
нематериальн
ых активов 

№ 11 Годовая Почтовая Министерства, 
ведомства  

Территориальн
ый орган 

статистики 

1 марта 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТЧЕТЫ ПО СТАТИСТИКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

6072101  Отчет о 
потребности и 
наличии семян 
сельскохозяйст
венных 
культур  

№ 1-СХ  Шесть раз 
в год  

Почтовая  МСХППМ КР Нацстатком КР 3 февраля, 

3 марта, 

4 апреля 
2 мая 

5 сентября 
3 октября 
3 ноября 

6072153  Отчет о 
поступлении и 
внесении 
минеральных и 
органических 
удобрений, об 
использовании 
пестицидов  

№ 9-СХ  Годовая  Почтовая  МСХППМ КР Нацстатком КР 4 февраля 
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6072160  Отчет о 
состоянии 
сельскохозяйст
венной 
техники   

№ 6-
МЕХ  

Два раза в 
год  

Почтовая  МСХППМ КР Нацстатком КР 3 марта, 

4 июля 

6073026  Отчет о 
поступлении и 
наличие 
горючего  

№7 мех  Два раза в 
год  

Почтовая  МСХППМ КР Нацстатком КР 3 марта, 

4 июля 

6073017  Отчет о 
рыболовстве и 
рыбоводстве  

№28-
(рыба)  

Кварталь
ная   

Почтовая  Департамент рыбного 
хозяйства при 

МСХППМ КР 

Нацстатком КР 10 числа после 
отчетного 

периода 

СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

6127254  Отчет об 
общих 
показателях 
использования 
воды  

№ 2-ТП 
водхоз  
(сводна

я)  

Годовая  Почтовая  Департамент водного          
хозяйства и 

мелиорации при 
МСХППМ КР, сводный 

отчет в разрезе 
областей и районов 

Нацстатком КР 3 апреля  

 

НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(ГАООСЛХ при ПКР) 

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики является государственным органом исполнительной 
власти по реализации политики и регулированию отношений в сфере охраны окружающей 
среды, обеспечения экологической безопасности и природопользования. 

В части касающейся отчетности о чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, с 
особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, 
леса и вредителей, а также гендерные аспекты, 

Целью Агентства является обеспечение сохранения уникальной экологической системы 
Кыргызской Республики и охрана окружающей среды. 

Задачами Агентства являются: 

 Реализация политики и регулирование в сфере охраны окружающей среды и пользования 
природными ресурсами, а также учета, оценки состояния природных компонентов и 
ресурсов, в том числе лесоохотустройства; 

 Предотвращение влияния возможных негативных последствий реализации планируемой 
управленческой, хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду проведением 
государственной экологической экспертизы. 

Агентство осуществляет следующие функции: 

1) функции по реализации отраслевой политики: 

 Осуществляет реализацию государственной политики в сфере охраны окружающей среды 
и экологической безопасности (в том числе химической, биологической и радиационной) и 
разрабатывает предложения по комплексному управлению охраной окружающей среды, 
сохранению биоразнообразия, рациональному природопользованию, управлению особо 
охраняемыми природными территориями, развитию лесного и охотничьего хозяйств; 

 Разрабатывает совместно с государственными органами и органами местного 
самоуправления Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов, а также 
правила, нормативы и нормы пользования объектами животного и растительного мира, в 
том числе леса, рыбными и охотничьими ресурсами; 

 Осуществляет руководство и реализацию обязательств (в том числе совместно с другими 
заинтересованными министерствами и административными ведомствами) республики по 
международным глобальным конвенциям и договорам в сфере охраны окружающей 
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среды, а также реализует проекты, программы при поддержке (финансовой, технической) 
доноров и международных организаций; 

 Организует деятельность особо охраняемых природных территорий, ведет природно-
заповедное дело, разрабатывает и в установленном порядке вносит в Правительство 
Кыргызской Республики предложения по развитию сети особо охраняемых природных 
территорий и природных объектов; 

 Разрабатывает совместно с заинтересованными министерствами и административными 
ведомствами экономические механизмы природопользования, сохранения 
биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов, охраны и 
использования животного и растительного мира, в том числе леса, рыбных и охотничьих 
ресурсов; 

 Реализует единую политику ведения лесного хозяйства, охраны, пользования и 
воспроизводства лесных ресурсов, охраны лесов от пожаров, самовольных порубок, 
защиты леса от вредителей, болезней и других действий, причиняющих вред лесу; 

 Реализует единую политику ведения охотничьего хозяйства, охраны, пользования и 
воспроизводства охотничьих ресурсов; 

 Осуществляет мониторинг загрязнения окружающей среды, биоразнообразия, в том числе 
леса, проведение лесоохотустройства и инвентаризации лесов; 

 Осуществляет анализ состояния загрязнения окружающей среды и информирует (для 
принятия решения) государственные органы, хозяйствующие субъекты; 

 Осуществляет совместно с министерствами, административными ведомствами, органами 
местного самоуправления, хозяйствующими субъектами учет использования природных 
ресурсов, выбросов, сбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления 
и других вредных воздействий на окружающую среду и их источников, в том числе 
радиоактивных; 

2) функции регулирования: 

 Осуществляет государственное регулирование в сфере охраны окружающей среды, 
природопользования и экологической безопасности, в том числе химической, 
биологической и радиационной безопасности; 

 В установленном законодательством порядке выдает, приостанавливает и аннулирует 
лицензии на осуществление лицензируемых видов деятельности и разрешения; 

 Осуществляет государственную экологическую экспертизу в соответствии с 
законодательством; 

 Согласовывает проекты нормативных правовых актов, регламентирующих хозяйственную 
и иную деятельность в области охраны окружающей среды и лесного хозяйства; 

 Осуществляет взимание платы за пользование природными ресурсами и загрязнение 
окружающей среды, а также расходование средств на природоохранные цели; 

 Ведет учет объектов природы и природных комплексов, находящихся под охраной 
государства, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 
животных; 

 Совместно с государственными органами, научными учреждениями осуществляет учет, 
оценку состояния природных компонентов и ресурсов; 

 Устанавливает в порядке, определенном законодательством, сроки охоты, лимит и квоты 
на добычу объектов животного мира, а также регулирует сроки и нормы вылова объектов 
рыбного промысла; 

 В установленном порядке регулирует деятельность экологических постов при въезде на 
особо охраняемые природные территории; 
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3) функции координации: 

 Осуществляет координацию за: 

o охраной атмосферного воздуха, производством и потреблением озоноразрушающих 
веществ, использованием и охраной водных ресурсов в части изменения климата, 
земель, растительного мира, животного мира, рыбных запасов и среды их 
распространения и обитания, охраной и защитой лесов, деятельностью особо 
охраняемых природных территорий, обращением с отходами производства и 
потребления, их трансграничным перемещением, в том числе радиоактивными; 

o выполнением мер по охране, воспроизводству и восстановлению объектов животного и 
растительного мира, в том числе ценных, а также находящихся под угрозой 
исчезновения и занесенных в Красную книгу Кыргызской Республики; 

o ведением кадастров животного и растительного мира; 

o ведением на всех хозяйствующих субъектах первичного учета использования 
природных ресурсов; 

o ведением лесного хозяйства, учетом лесного фонда, охраной, пользованием и 
воспроизводством лесных ресурсов, охраной лесов от пожаров, самовольных рубок, 
защитой лесов от вредителей, болезней и других действий, причиняющих ущерб 
лесному хозяйству; 

o ведением охраны, воспроизводства и пользования объектами животного мира и средой 
их обитания, рыбными запасами и средой обитания, учета дикорастущих 
лекарственных трав; 

o рациональным использованием лесных ресурсов при хозяйственной деятельности, 
связанной с преобразованием природных объектов и формированием ландшафтов; 

o радиационной безопасностью в качестве регулирующего органа Кыргызской 
Республики; 

o состоянием природных комплексов, флоры и фауны; 

o реализацией Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (CITES), в качестве Административного 
органа CITES Кыргызской Республики; 

 Осуществляет ведомственный контроль в сфере экологии, включая вопросы 
администрирования и наложения штрафов, на подведомственных территориях; 

 Организует совместно с заинтересованными государственными органами и научными 
учреждениями разработку предложений по проведению политики в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, экологического 
образования, государственных и региональных программ охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, сохранения биоразнообразия и рационального 
использования природных ресурсов, схем комплексного использования и охраны водных, 
земельных, лесных, охотничьих и других природных ресурсов; 

 Взаимодействует с государственными органами Кыргызской Республики по вопросам 
пресечения и предотвращения нарушений природоохранного законодательства; 

 Вносит соответствующие предложения государственным органам о приостановлении 
деятельности объектов, независимо от форм собственности, если их эксплуатация 
осуществляется с нарушением требований природоохранного законодательства, лицензий 
и разрешений на природопользование, а также готовит представления в соответствующие 
государственные органы о прекращении финансирования таких работ; 

5) функции поддержки: 

 Осуществляет в установленном порядке финансирование природоохранных мероприятий, 
направленных на охрану окружающей среды, сохранение биоразнообразия, в том числе 
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охотничьих ресурсов, развитие лесных экосистем, сети особо охраняемых природных 
территорий и рационального природопользования из средств республиканского и 
местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли; 

Агентство в целях осуществления функций в установленной сфере деятельности имеет 
право: 

 Вносить в Правительство Кыргызской Республики предложения: 

o О заслушивании на заседаниях Правительства Кыргызской Республики отчетов 
руководителей министерств, административных ведомств, местных государственных 
администраций и органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов по 
вопросам охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и использования 
природных, лесных и охотничьих ресурсов; 

o Об отмене противоречащих природоохранному законодательству решений 
Правительства Кыргызской Республики, министерств, административных ведомств, 
местных государственных администраций и органов местного самоуправления; 

o Об утверждении в установленном порядке нормативов и такс для исчисления 
размеров взысканий за ущерб, причиненный природным компонентам окружающей 
среды, в том числе лесному хозяйству; 

 В установленном законодательством порядке составлять протоколы и акты об 
административных правонарушениях в области охраны окружающей среды, животного и 
растительного мира и использования природных ресурсов; 

 По результатам государственной экологической экспертизы выдавать отрицательное 
заключение на строительство, реконструкцию, расширение или техническое 
перевооружение объектов и другие работы, осуществляемые с нарушением 
природоохранного законодательства, стандартов, норм и правил, в части охраны и 
использования природных ресурсов; 

 В установленном законодательством порядке отзывать разрешения на ввоз, а также 
транзит (дальнейшую транспортировку) экологически опасных грузов (изделий), отходов 
и сырьевых ресурсов, осуществляемых с нарушением экологических норм и правил, 
производство и использование продукции, веществ и материалов, применение которых 
приводит к загрязнению или деградации природной среды, наносит ущерб здоровью 
людей и животных; 

 В установленном законодательством порядке отзывать по согласованию с научными 
организациями разрешения на ввоз, вывоз, выпуск, расселение и акклиматизацию 
животных и растений, могущих повлечь за собой причинение ущерба обитающим 
(произрастающим) на территории республики объектам животного и растительного мира 
или нанесение вреда здоровью людей; 

 Совместно с государственными органами участвовать в работе государственных и рабочих 
комиссий по приемке и вводу в эксплуатацию новых (реконструированных, расширяемых, 
технологически перевооружаемых, ликвидируемых) объектов, выбору места размещения 
объектов и отводу земель для ведения хозяйственной деятельности; 

 Получать от министерств, административных ведомств, юридических и физических лиц, 
осуществляющих природопользование необходимые сведения (информацию, в т.ч. 
статистическую отчетность) о состоянии окружающей среды, выполнении мероприятий 
по охране окружающей среды, а также получать срочные сообщения от хозяйствующих и 
иных субъектов о залповых сбросах и выбросах, аварийных и чрезвычайных ситуациях; 

Установленная государственная статистическая отчетность ГАООСЛХ при ПКР: в 
содержании которых может и должна содержаться информация о воздействии (отчетности) 
чрезвычайных ситуациях и опасностях, с особым акцентом на гидрометеорологические 
опасности, болезни животных, растений, леса и вредителей, если таковые имели место.  
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Код 
формы 

по  
ГКУД   

Наименование 
формы  

Индекс 
формы  

Периоди
чность  

Способ 
представ

ления  

Кто  представляет  Адрес 
представления  

Срок 
представления  

СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

6022014 Отчет о 
наличии, 
составе и 
движении 
основных 
средств и 
нематериальн
ых активов 

№ 11 Годовая Почтовая Министерства, 
ведомства   

Территориальн
ый орган 

статистики 

1 марта 

СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

6125145  Отчет 
охотничьего 
хозяйства  

№ 2-ТП  
(охота)  

Годовая  Почтовая  Департамент 
рационального 
использования 

природных ресурсов 
ГАООСЛХ 

Нацстатком КР 1 марта 

6125323  Отчет о 
государственн
ом контроле за 
охраной 
окружающей 
среды и 
рациональным 
использование
м природных 
ресурсов  

№ 1 
охрана 
природ

ы   

Годовая  Почтовая  ГАООСЛХ Нацстатком КР 30 числа после 
отчетного 

периода 
 
 

6121839  Отчет о 
потреблении 
озоноразруша
ющих веществ»  

№1-
Озон  

Годовая   Почтовая   ГАООСЛХ  Нацстатком КР 10 апреля 

 
 

НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(ГИЭТБ при ПКР) 

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики (далее - Госэкотехинспекция) является уполномоченным 
государственным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор и 
контроль по вопросам экологической и технической безопасности. 

В части касающейся отчетности о чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, с 
особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, 
леса и вредителей, а также гендерные аспекты, 

Целью Госэкотехинспекции является осуществление государственного надзора и контроля за 
обеспечением соблюдения норм и требований безопасности жизни и здоровья людей, 
животного и растительного мира, окружающей среды и предупреждение негативных 
последствий. 

Задачами Госэкотехинспекции является государственный надзор и контроль за соблюдением 
требований нормативных правовых актов, технических регламентов по механической, 
сейсмической, пожарной, экологической, промышленной, энергетической, биологической, 
химической и радиационной безопасности в отношении продукции (объектов) и/или связанных 
с ней процессов производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, использования, реализации, захоронений, размещений и утилизации; 

Госэкотехинспекция в установленной сфере деятельности выполняет следующие 
функции: 

1) функции надзора и контроля: 

Осуществляет в установленном порядке надзор за соблюдением: 

 Охраны окружающей среды и использования природных ресурсов; 
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 Природоохранного законодательства, установленных правил, лимитов, квот и норм 
природопользования, нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ и 
размещения отходов в окружающей природной среде; 

 Требований по охране окружающей среды, проведению взрывных работ, размещению и 
эксплуатации накопителей, шламохвостохранилищ, терриконов, отвалов, свалок, а также 
при осуществлении геологоразведочных работ, скотопрогона и других работ, связанных с 
воздействием на природные комплексы; при транспортировке, хранении и применении 
средств защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений, других 
химических веществ, препаратов, в том числе радиоактивных, использование которых 
разрешается в отдельных отраслях экономики; при эксплуатации природоохранных 
сооружений; 

 Требований промышленной безопасности при строительстве, расширении, 
реконструкции, техническом перевооружении, эксплуатации, консервации и ликвидации 
опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и 
ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, 
транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах; 

 Требований земельного законодательства и градостроительных норм об использовании 
земель по их целевому назначению (в соответствии с генеральным планом городов, 
населенных пунктов) и выполнении обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению; 

 Требований по наличию и сохранности межевых знаков границ земельных участков; 

 Требований безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами; 

 Правил проведения маркшейдерских и геологических работ (в части обеспечения 
безопасности) при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых и при 
использовании отработанных горных выработок и естественных подземных полостей для 
хозяйственных нужд; 

 Требований по безопасности при изготовлении, строительстве, диагностировании, 
реконструкции, монтаже, пуско-наладке, ремонте и эксплуатации: паровых котлов (в т.ч. 
электродных) и сосудов, работающих под давлением, водогрейных котлов, 
газифицированных котлов, трубопроводов для пара и горячей воды I, II, III категории, 
оборудования и средств для хранения и отпуска нефтепродуктов и газов, систем 
газоснабжения в городах, поселках городского типа и сельской местности, а также при 
ведении работ на объектах, связанных с транспортировкой, хранением и использованием 
природного и сжиженного (пропан-бутан) газов, жидкого хлора и аммиака, станций 
наполнения баллонов кислородом, углекислотой, аргоном, ацетиленом, водородных 
станций, постов газопламенной обработки металлов, грузоподъемных кранов, 
подъемников (вышек), лифтов (кроме малых грузовых), эскалаторов, фуникулеров, 
подвесных пассажирских и грузовых канатных дорог; 

Осуществляет в установленном порядке контроль за: 

 Выполнением мер по строительству и вводу в эксплуатацию сооружений, оборудования и 
аппаратуры для очистки сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую 
природную среду, оснащению источников загрязнения приборами контроля и 
регулирования сбросов и выбросов; рекультивации земель и своевременной передаче их 
для использования по назначению, защите почв от загрязнения отходами производства, 
ядохимикатами и другими химическими веществами (в том числе радиоактивными), иной 
порчи земель при строительстве, разработке полезных ископаемых, проведении 
изыскательских работ; охране, воспроизводству и восстановлению объектов животного и 
растительного мира, в том числе ценных, а также находящихся под угрозой исчезновения 
и занесенных в Красную книгу Кыргызской Республики; 

 Состоянием и эффективностью работы природоохранных сооружений и устройств; 
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 Рациональным использованием атмосферного воздуха для производственных и иных 
нужд, земельных и лесных ресурсов при хозяйственной деятельности, связанной с 
преобразованием природных объектов и формированием ландшафтов; 

 Размещением отходов производства и потребления; 

 Выполнением обязательных требований по обеспечению безопасности нефтепродуктов; 

 Своевременным и качественным выполнением мероприятий по улучшению земель, 
предотвращению и ликвидации последствий эрозии почвы, засоления, заболачивания, 
подтопления, опустынивания, иссушения, переуплотнения, захламления, загрязнения и 
других процессов, вызывающих деградацию земель; 

 Выполнением рекультивации земельных участков, с нарушенным почвенным покровом, 
по подготовке проекта рекультивации и включения в проект финансовых затрат на 
восстановление земель; 

 Выполнением проектов землеустройства, других проектов и мероприятий по 
предотвращению и ликвидации процессов, вызывающих загрязнение и деградацию 
земель, использованию и охране земель; 

 Готовностью организаций, горноспасательных, газоспасательных и противофонтанных 
формирований, аварийно-спасательных служб к ликвидации последствий возможных 
аварий; 

 Вазработкой, изготовлением, испытанием, хранением, учетом, использованием и 
уничтожением промышленных взрывчатых материалов, простейших взрывчатых веществ, 
оборудования и приборов, используемых при взрывных работах; 

 Строительством и эксплуатацией подземных транспортных и гидротехнических объектов, 
эксплуатацией хвостовых, гидроотвальных и шламовых хозяйств; 

 Использованием отработанных горных выработок и естественных подземных полостей 
для хозяйственных нужд; 

 Правильностью отнесения производств к соответствующим категориям по взрывной, 
взрывопожарной опасности и правильностью перевода производств из одной категории в 
другую, соответствием применяемого оборудования категории и группе взрывоопасных 
смесей и классу взрывоопасных зон, устанавливает по представлению организации 
категории шахт (рудников) по газу, относит их к опасным по пыли, внезапным выбросам 
пород, руд, угля и газа, горным ударам и утверждает перевод шахт (рудников) из одной 
категории в другую; 

 Правильной организацией ведомственных служб промышленной безопасности 
(производственного контроля), соответствием работников этих служб квалификационным 
требованиям, а также полнотой проводимой ими работы; 

 Правильным ведением всех видов геологоразведочных, горных и буровых работ в части 
соблюдения технических регламентов и установления параметров всех видов 
предохранительных целиков, связанных с обеспечением безопасности и предотвращением 
обрушения горных выработок; 

 Рациональным использованием топлива, газа, электрической и тепловой энергии при их 
производстве, передаче, распределении и потреблении; 

 Соответствием завершенных строительством объектов проектам и нормативным 
правовым актам; 

 Соответствием выдачи заключений в части требований пожарной безопасности по 
проектам стандартов и технических условий; 

 Выявлением критических экологических ситуаций и источников экологической опасности, 
природных комплексов, флоры и фауны; 
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 Выявлением, пресечением и предотвращением фактов нарушений правил, сроков и 
способов охоты, использования охотничьей продукции и других противоправных 
действий, наносящих ущерб животному и растительному миру; 

 Выполнением требований норм и правил пожарной безопасности предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от их форм собственности и ведомственной 
принадлежности, а также должностными и физическими лицами; 

 Соответствием требований пожарной безопасности товаров, работ и услуг; 

2) функции поддержки: 

 Осуществляет в установленном порядке техническое сотрудничество с Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам проведения контроля и надзора в 
области атомной и радиационной безопасности совместно с уполномоченными органами; 

 Принимает участие в согласовании соответствующих документов при переводе 
(трансформации) земель из одной категории в другую и из одного вида угодий в другой; 

 Участвует в оперативном расследовании и устранении причин и последствий 
межсистемных, системных, локальных аварий и технологических нарушений в работе 
энергосистем, с разработкой мероприятий по предотвращению в последующем 
аналогичных нарушений, а также при вводе в эксплуатацию энергооборудования, линий 
электропередачи энергопредприятий и потребителей; 

Госэкотехинспекция имеет право: 

 В экстренных случаях, связанных с обеспечением жизни и здоровья людей, (угроза или 
возникновение аварии экологического и техногенного характера) незамедлительно 
проводить проверки без получения письменного направления, независимо от времени 
суток, с целью выявления причин и источников недопустимого воздействия на состояние 
здоровья людей и окружающей среды, принятия мер по их устранению; 

 Вносить в государственные органы, юридическим лицам, независимо от форм 
собственности, и физическим лицам обязательные для исполнения предписания 
(уведомления, указания) об устранении выявленных при проверке нарушений требований 
экологической и технической безопасности; 

 Рассматривать материалы об административных правонарушениях, налагать на 
юридических и физических лиц, должностных лиц и работников штрафы и другие виды 
административных взысканий в пределах предоставленных полномочий; 

 Передавать материалы в надзорные, судебные и правоохранительные органы для 
рассмотрения вопроса о привлечении лиц, допустивших нарушения, к ответственности в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

 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 экологической и технической безопасности, причинах 
производственного травматизма, приходе, расходе и обеспечении сохранности 
взрывчатых материалов и химических веществ; 

 В установленном порядке вносить представления в государственные органы 
(лицензиарам) о приостановлении действия лицензий, либо их отзыве, разрешений и 
свидетельств в случае невыполнения условий действия разрешения (свидетельства), либо 
выявления грубых нарушений требований экологической и технической безопасности, 
если это не влечет за собой уголовную ответственность, а также о приостановлении 
действия удостоверений; 

 Приостанавливать или запрещать в установленном законом порядке: 
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o эксплуатацию объектов (работы), отдельных производственных подразделений и 
оборудования юридических и физических лиц, при нарушении требований 
экологической и технической безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью 
людей, окружающей среде; 

o самовольное строительство объектов и эксплуатацию объектов без утвержденного акта 
приемки, а также строительство, реконструкцию, расширение, техническое 
перевооружение и эксплуатацию объекта и другие работы, осуществляемые с 
нарушением требований законодательных и других нормативных документов; 

o ввоз, а также транзит (дальнейшую транспортировку) экологически опасных грузов 
(изделий), сырьевых ресурсов, осуществляемых с нарушением экологических норм и 
правил, производство и использование продукции, веществ и материалов, запрещенных 
законодательством Кыргызской Республики, применение которых приводит к 
загрязнению или деградации природной среды, наносит ущерб здоровью людей и 
животных в соответствии с законодательством; 

o по согласованию с научными организациями и другими уполномоченными органами 
ввоз, вывоз, выпуск, расселение и акклиматизацию животных и растений, могущих 
повлечь за собой причинение ущерба обитающим (произрастающим) на территории 
республики объектам животного и растительного мира или нанесение вреда здоровью 
людей; 

 Вносить предложения руководителям министерств, административных ведомств, 
хозяйствующих субъектов о создании на подведомственных объектах пунктов (постов) 
(передвижных) контроля за выбросами (сбросами) загрязняющих веществ в окружающую 
среду; 

 Проводить проверку правильности расчетов сумм платы, производимых хозяйствующими 
субъектами за: 

o возмещение потерь сельскохозяйственного производства; 

o пользование природными ресурсами растительного и животного мира, трофеи диких 
животных для иностранных охотников, сбросы, выбросы загрязняющих веществ; 

o размещение отходов в окружающей среде на соответствие фактическим и нормативно-
разрешительным документам; 

 Предъявлять иски в суд о принудительном изъятии земельных участков, используемых не 
по целевому назначению либо используемых с нарушением земельного законодательства 
Кыргызской Республики, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики; 

 Приглашать руководителей и иных должностных лиц организаций, а также граждан для 
объяснений по поводу нарушений экологической и технической безопасности; 

 Вносить представления руководителям министерств, ведомств и организаций о 
привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, систематически 
нарушающих требования экологической и технической безопасности; 

Установленная государственная статистическая отчетность ГИЭТБ при ПКР: в содержании 
которых может и должна содержаться информация о воздействии чрезвычайных ситуациях и 
опасностях, с особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, 
растений, леса и вредителей, если таковые имели место.  
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СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
6022014 Отчет о 

наличии, 

составе и 

движении 

основных 

средств и 

нематериальн

ых активов 

№ 11 Годовая Почтовая Министерства, 

ведомства  

Территориальн

ый орган 

статистики 

1 марта 

СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
6125323  Отчет о 

государственн

ом контроле за 

охраной 

окружающей 

среды и 

рациональным 

использование

м природных 

ресурсов  

№ 1 

охрана 

природ

ы   

Годовая  Почтовая   Государственная 

инспекция 

экологической и 

технической 

безопасности при ПКР 

Нацстатком КР 30 числа после 

отчетного 

периода 

 

 

6125352  Отчет о 

рекультивации 

земель, снятии 

и 

использовании 

плодородного 

слоя почвы  

№ 2-ТП 

(Рекуль

тива 

ция)  

Годовая  Почтовая  Государственная 

инспекция 

экологической и 

технической 

безопасности при ПКР 

Нацстатком КР 15 марта 

 

НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ И ФИТОСАНИТАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(ГИВФБ при ПКР) 

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 
Правительстве Кыргызской Республики является государственным органом исполнительной 
власти, осуществляющим полномочия в сфере ветеринарии, государственного надзора и 
контроля в области ветеринарной и фитосанитарной безопасности. 

Целью Госинспекции является осуществление надзора и контроля за обеспечением 
безопасности жизни и здоровья людей, животных и растений. 

В части касающейся отчетности о чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, с 
особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, 
леса и вредителей, а также гендерные аспекты, 

Задачами Госинспекции являются: 

 Предупреждение, выявление и пресечение нарушений физическими и юридическими 
лицами законодательства Кыргызской Республики в области ветеринарии, требований к 
безопасности продукции, установленных техническими регламентами, а также продукции, 
подлежащей ветеринарному и карантинному фитосанитарному контролю, и 
ветеринарных препаратов, находящихся в обращении на территории Кыргызской 
Республики; 

 Охрана территории Кыргызской Республики от заноса и/или распространения на ее 
территории заразных болезней животных. 

Инспекция осуществляет следующие функции. 

1) Функции контроля и надзора: 

 Государственный надзор по недопущению заноса возбудителей заразных болезней 
животных, в том числе общих для человека и животных, на территорию Кыргызской 
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Республики путем осуществления контроля в пунктах пропуска на государственной 
границе, определяемых Правительством Кыргызской Республики; 

 Государственный надзор за порядком по сбору и утилизацией продуктов, не пригодных 
для употребления и свободной торговли, согласно установленным требованиям; 

 Государственный ветеринарный и фитосанитарный надзор за выполнением требований 
технических регламентов и других нормативных правовых актов юридическими и 
физическими лицами на всех этапах обращения продукции животного и растительного 
происхождения, от производителя до конечного потребителя, независимо от форм 
собственности; 

 Государственный надзор за организацией проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов животного и растительного происхождения при их производстве и 
торговле; 

 Государственный надзор и контроль за соблюдением норм и регламентов при экспорте, 
импорте и транзите подконтрольных ветеринарному контролю товаров (грузов) на 
пограничных ветеринарных контрольных пунктах, складах временного хранения и местах 
таможенного оформления; 

 Государственный надзор за исполнением требований в области ветеринарных и 
фитосанитарных ограничительных и карантинных мероприятий; 

 Государственный контроль за определением потребности в формировании резерва 
иммунобиологических препаратов, необходимом оборудовании, инструментарии, 
лечебных, дезинфицирующих и других средствах защиты животных от болезней; 

 Государственный надзор за организациями, осуществляющими диагностические, 
профилактические, ветеринарно-санитарные мероприятия по предотвращению 
возникновения и распространения заразных болезней животных, а также мер по их 
ликвидации; 

 Государственный контроль за деятельностью ветеринарных лабораторий, за 
осуществлением лабораторной диагностики возбудителей болезни, изучение причин и 
закономерностей возникновения, течения и распространения болезней животных; 

 Государственный контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов животного и растительного происхождения; 

 Государственный контроль за проведением ветеринарных мероприятий, связанных с 
продажей животных, птиц, рыб, пчел и их транспортировкой; 

 Государственный контроль за проведением клинических, диагностических, лечебно-
профилактических, ветеринарно-санитарных, плановых противоэпизоотических 
мероприятий; 

 Надзор за соблюдением карантинных фитосанитарных режимов и реализацией программ 
по локализации и ликвидации карантинных вредных организмов в установленных 
карантинных фитосанитарных зонах. 

2) Функции регулирования: 

 Выдача соответствующих ветеринарных сопроводительных документов на экспорт, 
импорт, реэкспорт и международный транзит товаров (грузов) согласно Перечню, 
утвержденному Правительством Кыргызской Республики; 

 Осуществление осмотра и досмотра ветеринарных товаров и грузов на складах временного 
хранения и местах таможенного оформления, с выдачей ветеринарных разрешительных 
документов до прохождения таможенных процедур; 

 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и растительного 
происхождения; 

 Организация в необходимых случаях экспедиций по ликвидации эпизоотии; 
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 Выдача письменного разрешения главного государственного ветеринарного инспектора 
Кыргызской Республики на ввоз на территорию Кыргызской Республики (вывоз с 
территории), а также транзит через территорию Кыргызской Республики продукции 
животного происхождения, кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для 
ветеринарного назначения; 

3) Функции поддержки: 

 Участие в ликвидации массовых отравлений (связанных с поднадзорными объектами), 
эпидемий, эпизоотий, стихийных бедствий, экологических катастроф и других 
чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья человека, животных и 
растительного мира; 

 Осуществление приема, проведение анализа деятельности и проверки достоверности 
отчетов подведомственных организаций; 

 Осуществляет мероприятия по организации и проведению комплекса мер по 
идентификации и регистрации животных, регистрации хозяйств, учету движения 
идентифицированных животных и ведение Единого государственного реестра 
идентифицированных животных. 

4) Функции по реализации отраслевой политики: 

 Реализация государственной политики по выполнению ветеринарной безопасности; 

 Создание резервного фонда для экстренного приобретения иммунобиологических 
препаратов, дезинфицирующих и других средств, необходимых для борьбы с 
острозаразными и особо опасными инфекциями животных; 

 Утверждение и контроль за реализацией планов противоэпизоотических мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, птицы, рыб, пчел, на основании 
статистических и учетных данных, научно-обоснованных прогнозов возможного 
возникновения и распространения заразных болезней животных; 

Госинспекция имеет право: 

 Требовать от предприятий, учреждений, организаций и граждан проведения 
ветеринарных и фитосанитарных мероприятий по устранению выявленных нарушений в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

 В случае несоблюдения ветеринарных норм и правил, предъявляемых к объекту, 
нарушения условий эксплуатации объекта, хранения, транспортировки и реализации 
продукции, товаров, наличия обоснованных жалоб, направлять материалы в органы, 
выдавшие разрешительные документы на его отзыв; 

 Получать от органов государственной статистики, таможенных и других органов 
Кыргызской Республики статистические данные и информацию о ввозе на территорию, 
вывозе с территории Кыргызской Республики и транзит товаров, растений и продуктов 
животного и растительного происхождения; 

 Приостанавливать эксплуатацию объектов, независимо от форм собственности, при угрозе 
возникновения или распространения инфекционных заболеваний животных и растений; 

 Рассматривать и налагать в установленном порядке административные меры по 
выявленным нарушениям на подконтрольных объектах, предусмотренные 
законодательством Кыргызской Республики; 

 Вносить в государственные органы, органы местного самоуправления, юридическим, 
физическим лицам, независимо от форм собственности, обязательные для исполнения 
предписания (уведомления, указания) об устранении выявленных нарушений требований 
ветеринарной и фитосанитарной безопасности; 
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 При необходимости, вносить предложения в местные государственные администрации и 
органы местного самоуправления о рассмотрении соответствующих вопросов в 
чрезвычайных комиссиях; 

 Передавать материалы в судебные и правоохранительные органы о привлечении лиц, 
допустивших нарушения, к ответственности в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики; 

 В установленном порядке вносить представления в государственные органы 
(лицензиарам) о приостановлении действия лицензий, либо их отзыве, в случае 
выявления нарушений требований ветеринарной и фитосанитарной безопасности; 

 Запрещать ввоз, вывоз и транзит грузов, подлежащих ветеринарному контролю, на 
территории Кыргызской Республики в случаях, предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики; 

Установленная государственная статистическая отчетность ГИВФБ при ПКР: в содержании 
которых может и должна содержаться информация о воздействии чрезвычайных ситуациях и 
опасностях, с особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, 
растений, леса и вредителей, если таковые имели место.  

Код 
формы 

по  
ГКУД   

Наименование 
формы  

Индекс 
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Периоди
чность  

Способ 
представ

ления  

Кто  представляет  Адрес 
представления  

Срок 
представлен

ия  

СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

6022014 Отчет о 
наличии, 
составе и 
движении 
основных 
средств и 
нематериальн
ых активов 

№ 11 Годовая Почтовая Министерства, ведомства  Территориальн
ый орган 

статистики 

1 марта 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТЧЕТЫ ПО СТАТИСТИКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

6071283  Отчет о 
болезнях 
сельскохозяйст
венных 
животных  

№ 1 
ветерин

ария 
сводная  

Кварталь
ная  

Почтовая  Государственная 
инспекция по 

ветеринарной и 
фитосанитарной 

безопасности при ПКР 

Нацстатком КР  На 1 апреля 
На 1 июля На 

3 октября 
На 30 декабря 

6073129  Отчет о 
движении 
идентификаци
онного скота  

№2 
иденти
фикац 

ия  

Кварталь
ная  

  

Почтовая   Государственная 
инспекция по 

ветеринарной и 
фитосанитарной 

безопасности при ПКР 

Нацстатком КР  На 1 апреля 
На 1 июля На 

1 октября 
На 31 декабря 

6073105  Отчет падеж и 
гибель 
сельскохозяйст
венных 
животных  

№1 
падеж 
скота  

Кварталь
ная  

Почтовая  Государственная 
инспекция по 

ветеринарной и 
фитосанитарной 

безопасности при ПКР 

Нацстатком КР  5 числа после 
отчетного 

периода 

 

НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(Госрегистра при ПКР) 

В части касающейся отчетности о чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, с 
особым акцентом на гидрометеорологические опасности, болезни животных, растений, 
леса и вредителей, а также гендерные аспекты, 

Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики 
осуществляет следующие функции: 

 Организация системы регистрации населения и актов гражданского состояния, движимого 
и недвижимого имущества, ведение государственного земельного кадастра; 
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 Создает Единую геоинформационную систему по недвижимости на базе Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество; 

 Осуществляет государственную регистрацию прав и ограничений на недвижимое 
имущество, ведет Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество; 

 Формирует и обслуживает государственный земельный кадастр Кыргызской Республики, 
проводит кадастровую съемку и формирование объектов недвижимого имущества, а также 
техническое обследование единиц недвижимого имущества, выдает технические паспорта и 
документы, удостоверяющие права на земельный участок; 

 Производит отвод земельных участков в натуре (на местности), закрепляет границы 
землепользования юридических и физических лиц, а также производит расчет потерь 
сельскохозяйственного производства, убытков и упущенной выгоды при отводе земель для 
несельскохозяйственных нужд; 

 Вносит на рассмотрение Министерства юстиции предложения, касающиеся вопросов 
выработки единой государственной политики в сфере управления земельными ресурсами и 
регулирования земельных отношений, в том числе по совершенствованию нормативов 
возмещения потерь, порядка использования государственных земель и перевода земель из 
одной категории в другую. 

 Установленная государственная статистическая отчетность Госрегистрационной службы 
при ПКР: в содержании которых может и должна содержаться информация о воздействии 
чрезвычайных ситуациях и опасностях, с особым акцентом на гидрометеорологические 
опасности, болезни животных, растений, леса и вредителей, если таковые имели место.  

Код 
формы 

по  
ГКУД   

Наименовани
е формы  

Индекс 
формы  

Периоди
чность  

Способ 
представ

ления  

Кто  представляет  Адрес 
представления 

Срок 
представления  

СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

602201
4 

Отчет о 
наличии, 
составе и 
движении 
основных 
средств и 
нематериальн
ых активов 

№ 11 Годовая Почтовая Министерства, 
ведомства  

Территориальны
й орган 

статистики 

1 марта 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТЧЕТЫ ПО СТАТИСТИКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

607207
0  

Отчет о 
наличии всех 
земель КР и 
распределения 
их по 
категориям, 
собственникам, 
землепользова
телям и 
угодьям   

№ 22  Годовая  Почтовая  Государственная 
регистрационная 
служба при ПКР 

Нацстатком КР 23 мая 

607207
0  

Отчет о 
наличии 
орошаемых 
земель по  
КР и 
распределении 
их по 
категориям, 
собственникам, 
землепользова
телям и 
угодьям по 
состоянию на 1 
января 2017г.   

№ 22 –а  Годовая  Почтовая  Государственная 
регистрационная 
служба при ПКР 

Нацстатком КР 23 мая 

Продолжение - Часть шестая….. 


