
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерствам и ведомствам  

Кыргызской Республики 

(по прилагаемому списку)  

 

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации Кыргызской Республики, во исполнение постановления 

Правительства КР «О делегировании отдельных нормотворческих 

полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных 

органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 г. № 530» (в редакции 

от 25 января 2017 г. № 44) и в целях приведения в соответствие с 

требованиями соответствующих Решений Евразийской экономической 

комиссии, направляет на рассмотрение и согласование проект постановления 

Правительства Кыргызской Республики «О признании утратившим силу 

постановление Правительства КР «Об утверждении Государственного 

каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в 

Кыргызской Республике на 2011-2019 гг.» от 4.11.2011 г. № 704».  

В соответствии с пунктом 56, постановления Правительства 

Кыргызской Республики от 10 июня 2013 г. № 341 «О Регламенте 

Правительства Кыргызской Республики», в связи со срочностью принятия, 

данный проект Приказа отправляется на официальном языке.  

 Приложение: 

1. Проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О 

признании утратившим силу постановление Правительства КР «Об 

утверждении Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению в Кыргызской Республике на 2011-2019 гг.» от 

4.11.2011 г. № 704» - на 1 л. 

2. Справка обоснование к проекту ППКР – на 2 л. 

3. Лист согласования с заинтересованными министерствами и 

ведомствами – на 1л. 

 

Министр         Н. Мурашев 
 

Исп: А. Алакунов, тел.: 35-26-56  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерствам и ведомствам  

Кыргызской Республики 

(по прилагаемому списку)  

 

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации КР, во исполнение постановления Правительства КР «О 

делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства 

Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» 

от 15 сентября 2014 г. № 530» (в редакции от 25 января 2017 г. № 44) и в целях 

приведения в соответствие с требованиями соответствующих Решений 

Евразийской экономической комиссии, направляет на рассмотрение и согласование 

проект постановления Правительства КР «О признании утратившим силу 

постановление Правительства КР «Об утверждении Государственного каталога 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской 

Республике на 2011-2019 гг.» от 4.11.2011 г. № 704».  

В соответствии с пунктом 56, постановления Правительства КР от 10 июня 

2013 г. № 341 «О Регламенте Правительства Кыргызской Республики», в связи со 

срочностью принятия, данный проект Приказа отправляется на официальном 

языке.  

 Приложение: 

1. Проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О 

признании утратившим силу постановление Правительства КР «Об утверждении 

Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению в Кыргызской Республике на 2011-2019 гг.» от 4.11.2011 г. № 704» - 

на 1 л. 

2. Справка обоснование к проекту ППКР – на 2 л. 

3. Лист согласования с заинтересованными министерствами и ведомствами – 

на 1 л. 

 

Министр         Н. Мурашев 

 

Заместитель министра        Ж. Керималиев 

Директор ДХЗР         Ж.Дербишалиев 

Начальник Отдел развития земледелия,  

семеноводства и органического  

сельскохозяйственного производства МСХППиМ КР   Ж. Жумалиев 

Зав. отделом правового обеспечения и     

реорганизации сельхоз предприятий МСХППиМ КР     А.Джакшылыкова 



СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики  

«О признании утратившим силу постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного каталога 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в 

Кыргызской Республике на 2011-2019 гг.» от 4.11.2011 г. № 704». 

 

1. Цель и задачи 

Целью и задачей данного проекта постановления является признание 

утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики 

«Об утверждении Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению в Кыргызской Республике на 2011-2019 гг.» от 

4.11.2011 г. № 704». 

2. Описательная часть  

Во исполнение постановления Правительства КР «О делегировании 

отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской 

Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 

сентября 2014 г. № 530» (в редакции от 25 января 2017 г. № 44), 

Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации 

КР делегированы полномочия по утверждению каталога пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике. 

Согласно части 2 статьи 17 Закона КР «О нормативных правовых актах 

Кыргызской Республики», внесение изменений и (или) дополнений в 

нормативный правовой акт осуществляется принявшим (издавшим) его 

нормотворческим органом (должностным лицом) посредством принятия 

(издания) нормативного правового акта того же вида.  

В связи с чем, Министерством юстиции КР предлагается урегулировать 

данный вопрос следующим образом – утвердить Приказом МСХППиМ КР 

Каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в КР, с 

включением пестицидов и агрохимикатов, утвержденный ППКР от 4.11.2011 

г. № 704, целиком, и одновременно подготовить проект постановления 

Правительства КР, предусматривающий о признании утратившим силу 

вышеуказанное постановление ПКР. 

В этой связи, Министерством разработан проект постановления 

Правительства КР «О признании утратившим силу постановление 

Правительства КР «Об утверждении Государственного каталога пестицидов 

и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике на 

2011-2019 гг.» от 4.11.2011 г. № 704». 

Министерством также разработан проект Приказа Министерства 

сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР «Об 

утверждении Каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению в Кыргызской Республике». Данный проект Приказа разработан 

в целях приведения нормативно правовых актов КР в соответствие с 

требованиями ЕАЭС. Государственная регистрация пестицидов и 



агрохимикатов является постоянно дополняющейся работой, и как следствие, 

каталог (реестр) пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории КР должен постоянно дополняться. Каталог пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению в КР содержит перечень 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению гражданами и 

юридическими лицами в сельском хозяйстве, а также основные регламенты 

применения пестицидов и агрохимикатов.  

Пестициды и агрохимикаты, разрешенные к применению в Кыргызской 

Республике, утвержденный ППКР от 4.11.2011 г. № 704, автоматически 

включаются в Каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению в Кыргызской Республике, утверждаемый приказом 

Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации 

Кыргызской Республики «Об утверждении Каталога пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике».  

Принятие данного проекта постановления не повлечет необходимость 

внесения поправок в другие нормативно-правовые акты.   

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 

последствий 

Принятие данного проекта правовых, правозащитных, социальных, 

экономических, экологических, коррупционных, гендерных последствий за 

собой не повлечет. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения  

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О нормативно 

правовых актах Кыргызской Республики», для проведения общественного 

обсуждения, проект размещен на официальном сайте Министерства 

сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 

Республики для прохождения процедуры общественного обсуждения. 

5. Анализ соответствия проекта законодательству  

Предлагаемый проект не противоречит законодательству Кыргызской 

Республики.  

6. Информация о необходимости и источниках финансирования   

Принятие данного проекта постановления не требует дополнительных 

финансовых затрат из республиканского бюджета.  

 7. Информация об анализе регулятивного воздействия 

Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного 

воздействия, поскольку не направлен на регулирование 

предпринимательской деятельности.  

 

 

 

 

Министр         Н. Мурашев 

 

 



ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

«О признании утратившим силу постановление Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении государственного каталога пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике на 

2011-2019 гг.» от 4.11.2011 г. № 704». 

 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О нормативных 

правовых актах Кыргызской Республики» и руководствуясь постановлением 

Правительства КР «О делегировании отдельных нормотворческих 

полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных 

органов исполнительной власти» от 15.09.2014 г. № 530» (в редакции от 

25.01.2017 г. № 44), статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство 

Кыргызской Республики постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление Правительства КР «Об 

утверждении государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению в Кыргызской Республике на 2011-2019 гг.» от 

4.11.2011 г. № 704. 

2. Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации Кыргызской Республики: 

- утвердить Каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению в КР, с включением разрешенных к применению в КР 

пестицидов и агрохимикатов, утвержденный постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 4.11.2011 г. № 704; 

- обеспечить постоянное внесение зарегистрированных пестицидов и 

агрохимикатов в специальный Каталог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению в Кыргызской Республике, с размещением на 

официальном сайте Министерства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со 

дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики. 

 

Премьер-министр 

Кыргызской Республики      С. Исаков 

 
Зав. отделом правового обеспечения и    Министр СХППиМ КР 

реорганизации сельхоз предприятий МСХППиМ КР  Н. Мурашев______________ 

А. Джакшылыкова_________________    «___»_____________ 2017 г. 

«___»_______________2017 г.          
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики 

«О признании утратившим силу постановление Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении государственного каталога пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике на 2011-

2019 гг.» от 4.11.2011 г. № 704». 

 

Министерство сельского хозяйства,  

пищевой промышленности и мелиорации КР   Н. Мурашев 

 

Министерство юстиции КР      У. Ахметов 

 

Министерство чрезвычайных ситуаций КР    К. Боронов 

 

Министерство экономики КР       А. Новиков 

 

Министерство образования и науки КР     Г. Кудайбердиева 

 

Министерство внутренних дел КР      У. Исраилов 

 

Министерство здравоохранения КР      Т. Батыралиев 

 

Министерство иностранных дел КР      Э. Абдылдаев 

 

Министерство финансов КР       А. Касымалиев 

 

Министерство труда и социального развития КР   Т. Исакунова 

 

Министерство культуры, информации и туризма КР  Т. Казаков 

 

Государственный комитет по делам обороны КР   М. Касымкулов 

 

Государственное агентство охраны  

окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР   А. Рустамов 

 

Государственное агентство по делам местного  

самоуправления и межэтнических отношений при ПКР  Б. Салиев 

 

Государственная инспекция по экологической  

и технической безопасности при ПКР     К. Муратбеков 

 

Государственная инспекция по ветеринарной и  

фитосанитарной безопасности при ПКР    К. Жумаканов 

 

Государственная таможенная служба при ПКР   А. Сулайманов 

 

Государственная пограничная служба КР     У. Шаршеев 


