Проект
Постановление Правительства
Кыргызской Республики
О внесении изменений
в постановление Правительства Кыргызской Республики
«О мерах по охране окружающей среды и здоровья населения
от неблагоприятного воздействия отдельных опасных химических
веществ и пестицидов» от 27 июля 2001 года № 376
В целях охраны здоровья населения и окружающей среды от
вредного воздействия отдельных опасных промышленных химических
веществ и пестицидных составов, пресечения незаконного их торгового
оборота, а также выполнения обязательств Роттердамской конвенции ООН
о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной
торговле и Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
«О мерах по охране окружающей среды и здоровья населения от
неблагоприятного воздействия отдельных опасных химических веществ и
пестицидов» от 27 июля 2001 года № 376 следующие изменения:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Запретить ввоз и производство на территории Кыргызской
Республики химических веществ и пестицидов, согласно Перечню,
утвержденному настоящим постановлением.»;
- Перечень химических веществ и пестицидов, применение которых
запрещено, утвержденный вышеуказанным постановлением, дополнить
пунктами 47 – 55 следующего содержания:
«
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»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со
дня официального опубликования.
Премьер-министр
Кыргызской Республики

