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РЕГЛАМЕНТ 

взаимодействия в сфере управления химическими веществами и 

отходами в Кыргызской Республике 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент взаимодействия в сфере управления химическими 

веществами и отходами в Кыргызской Республике (далее - Регламент) 

определяет условия и механизм взаимодействия Министерства 

экономики Кыргызской Республики (далее – МЭ), Государственного 

агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГАООСЛХ), 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики 

(далее – НСК), Государственной таможенной службы при 

Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГТС), Министерства 

сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации 

Кыргызской Республики (далее - МСХППМ), Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики (далее – МЗ), Министерство 

Чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Государственного 

комитета промышленности, энергетики и недропользования 

Кыргызской Республики (далее - ГКПЭН) и Государственной инспекции 

по экологической и технической безопасности при Правительстве 

Кыргызской Республики (далее - ГИЭТБ) Государственной инспекции 

по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве 

Кыргызской Республики (ГИВФБ), Государственное агентство 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики  (ГААСЖКХ) по вопросам 

регулирования и обмена информацией в сфере управления химическими 

веществами и отходами, включая вопросы трансграничных 

перемещений отходов. Здесь и далее все участники настоящего 

Регламента именуются по отдельности "Сторона", а совместно – 

"Стороны". 

1.2.  Целью настоящего Регламента является улучшение межведомственного 

взаимодействия в области регулирования и обмена информацией в сфере 

управления химическими веществами и отходами на территории 

Кыргызской Республики.  

1.3.  При осуществлении своих полномочий МЭ, ГАООСЛХ, НСК, ГТС, 

МСХППМ, МЗ, МЧС, ГКПЭН, ГИЭТБ, ГИВФБ, Госстрой или 

ГААСЖКХ руководствуются законодательством Кыргызской 

Республики, а также международными договорами, вступившими в 
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установленном порядке в силу, участницей которых является 

Кыргызская Республика. 

 

II. Порядок информационного взаимодействия Сторон 

 
№ Информация Государственный 

орган, 

ответственный за 

сбор информации 

 

Государственный 

орган, 

ответственный за 

систематизацию 

информации и 

предоставления 

отчета / 

национального 

отчета 

 

Периодичность 

обновления и 

способ передачи  

 

 1 2 3 4 

1. Информация об 

образовании отходов 

КР за отчетный 

период с детализацией 

по видам 

(наименованиям) и 

классам опасности 

отходов производства 

и потребления в 

соответствии с 

Классификатором 

опасных отходов, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 15 

января 2010 года № 9 

 

НСК ГАООСЛХ1 Ежегодно, с 1 

января до 31 

сентября 

текущего года за 

предыдущий 

отчетный 

календарный год 

 

 

Посредством 

официального 

письма либо 

публикации на 

официальном 

сайте2 

2. Информация по 

лицензиям, выданным 

на экспорт / импорт / 

транзит опасных 

отходов, опасных 

МЭ ГАООСЛХ 

 

 

1 раз в полгода – 2 

раза в год 

 

Посредством 

электронной связи 

                                                           
1Здесь и далее по тексту Регламента информация предоставляется в ГАООСЛХ в целях подготовки 

Национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики, а также Отчетов по 

международным конвенциям в области химической безопасности. 
2За исключением информации, которая не подлежит публичному распространению в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 
3Здесь и далее по тексту Регламента информация предоставляется в НСК в целях подготовки статистической 

отчетности. 
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химических веществ и 

пестицидов, 

включенных в 

Базельскую, 

Стокгольмскую и 

Роттердамскую 

конвенции, с 

конкретизацией кодов 

ТНВЭД 

 

либо публикации 

на официальном 

сайте 

 

3. Информация по факту 

произведенному 

экспорту / импорту / 

транзиту опасных 

отходов, опасных 

химических веществ и 

пестицидов, 

включенных в 

Базельскую, 

Стокгольмскую и 

Роттердамскую 

конвенции, с 

конкретизацией кодов 

ТНВЭД 

 

ГТС ГАООСЛХ 

ГИЭТБ 

ГИВФБ 

 

Ежегодно, с 1 

января до 31 

сентября 

текущего года за 

предыдущий 

отчетный 

календарный год 

 

Посредством 

официального 

письма либо 

публикации на 

официальном 

сайте 

 

4. Информация об 

образовании 

медицинских и 

фармацевтических 

отходов 

 

МЗ 

 

ГИВФБ 

ГАООСЛХ 

 

 

Ежегодно, до 1 

декабря текущего 

года 

 

Посредством 

официального 

письма либо 

публикации на 

официальном 

сайте 

 

5. Информация об 

образовании отходов 

электронного и 

электротехнического 

оборудования в 

соответствии с планом 

мероприятий по 

реализации 

Соглашения о 

сотрудничестве 

государств – 

ГКПЭН 

 

ГАООСЛХ 

 

НСК 

 

Ежегодно, до 1 

декабря текущего 

года 

 

 

Посредством 

официального 

письма либо 

публикации на 
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участников СНГ в 

области обращения с 

отходами 

электронного и 

электротехнического 

оборудования (ОЭЭО)  

 

официальном 

сайте 

 

6. Информация о 

контроле продукции, 

содержащей опасные 

химические вещества 

 

ГИЭТБ 

 

ГИВФБ 

ГАООСЛХ 

 

 

Ежегодно, до 1 

декабря текущего 

года 

 

 

Посредством 

электронной связи 

либо публикации 

на официальном 

сайте 

 

7. Информация о 

предприятиях / 

организациях3, в 

обращении которых 

находятся опасные 

химические вещества 

и пестициды 

 

 

МСХППМ 

 

ГИЭТБ 

 

МЧС 

 

 

ГАООСЛХ 

 

НСК 

Ежегодно, до 1 

декабря 

 

Посредством 

официального 

письма либо 

публикации на 

официальном 

сайте 

 

8. Информация по 

чрезвычайным 

ситуациям и 

несчастным случаям, 

связанных с 

обращением 

химических веществ и 

отходами 

ГАООСЛХ 

ГКПЭН 

НСК 

ГИЭТБ 

МСХППМ 

МЗ 

МЧС 

ГИВФБ 

ГААСЖКХ 

МЧС 

 

НСК 

Ежегодно до 

конца года. 

 

Посредством 

электронной связи 

либо 

официальным 

письмом 

                                                           
3Здесь и далее по тексту настоящего Регламента информация о предприятиях/организациях/учреждениях 

должна включать наименование, организационно-правовую форму, ИНН, код ОКПО и юридический адрес. 
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9. Необходимая 

информация в области 

обращения 

химических веществ и 

опасных отходов, 

находящаяся в 

ведении 

государственного 

органа 

ГАООСЛХ 

ГКПЭН 

НСК 

ГИЭТБ 

МСХППМ 

МЗ 

МЧС 

ГИВФБ 

ГААСЖКХ 

Все Стороны В течение 1 

месяца в 

зависимости от 

объема и 

сложности 

запрашиваемой 

информации 

 

Посредством 

электронной связи 

либо 

официальным 

письмом 

 
 

 

 

III. Права и обязанности Сторон 

 

3.1.  Исходя из функциональных обязанностей и полномочий, установленных 

законодательством Кыргызской Республики, Стороны обязуются тесно 

взаимодействовать по вопросам, изложенным в настоящем Регламенте, 

не допускать нарушений сроков и требований, предусмотренных 

настоящим Регламентом. 

3.2.  В настоящий Регламент могут вноситься изменения и дополнения по 

взаимному согласию Сторон, оформляемые посредством 

дополнительных протоколов, которые будут считаться неотъемлемой 

частью настоящего Регламента и вступят в силу с момента подписания 

всеми Сторонами. 

 

IV. Порядок разрешения разногласий 

4.1.  Для решения определенных задач по совместному решению 

руководителей Сторон могут создаваться межведомственные рабочие 

группы согласно Типовому регламенту, утвержденному 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 9 июля 2013 

года №404. 

 

V. Срок действия 

5.1.  Настоящий Регламент вступает в силу с момента подписания всеми 

Сторонами и действует бессрочно до момента принятия единогласного 

решения Сторонами о его отмене. 
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