
 

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в некоторые решения Правительства 

Кыргызской Республики  в сфере обеспечения химической 

безопасности 

 

В целях повышения эффективности реализации, а также 

актуализации и пролонгации Программы Правительства Кыргызской 

Республики по надлежащему управлению химическими веществами в 

Кыргызской Республике на 2015-2017 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 марта 2015 

года №91 и Программы Правительства Кыргызской Республики по 

внедрению международной системы классификации опасности и 

маркировки химических веществ в Кыргызской Республике на 2015-2017 

годы, утвержденной постановлением Правительства КР от 22 апреля 2015 

года №235, в соответствии со стратегическими ориентирами Кыргызской 

Республики и со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство 

Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики 

«Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики по 

надлежащему управлению химическими веществами в Кыргызской 

Республике на 2015-2017 годы» от 2 марта 2015 года №91 следующие 

изменения: 

- в наименовании постановления и в пункте 1 цифры «2017»  

заменить цифрами «2023»; 

-  абзац второй пункта 2 после слов «о ходе реализации Программы» 

дополнить словами «согласно приложению 3 по Форме предоставления 

отчета исполнения Плана действий по надлежащему управлению 

химическими веществами в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы»; 

- в Программе Правительства Кыргызской Республики по 

надлежащему управлению химическими веществами в Кыргызской 

Республике 2015-2017 годы, утвержденной вышеуказанным 

постановлением: 

в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2023»; 

в абзаце первом главы 5.1. слово «приложение» заменить словами и 

цифрами «приложения 1 и 2»; 

в приложении к Программе Правительства Кыргызской Республики 

по надлежащему управлению химическими веществами в Кыргызской 

Республике 2015-2017 годы: 

- заголовке слова «к Программе Правительства Кыргызской 

Республики по надлежащему управлению химическими веществами в 

Кыргызской Республике 2015-2017 годы» заменить цифрой «1»; 



 

- дополнить приложениями 2 и 3 согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики 

«Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики по 

внедрению международной системы классификации опасности и 

маркировки химических веществ в Кыргызской Республике и Плана 

мероприятий по ее реализации на 2015-2017 годы» от 22 апреля 2015 года 

№235, следующие изменения: 

 - в наименовании постановления цифры «2017» заменить цифрами 

«2023»; 

 - пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: «План 

мероприятий по реализации Программы на 2019-2023 годы согласно 

приложению 3»; 

 - абзац второй пункта 3 постановления после слов «отчет о ходе 

выполнения Плана мероприятий» дополнить словами «согласно 

приложению 4 по Форме предоставления отчета исполнения Плана 

мероприятий по реализации Программы на 2019-2023 годы»; 

  - в Списке сокращений: 

  абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«ГКПЭН Государственный комитет промышленности, энергетики и 

недропользования Кыргызской Республики»; 

абзацы семнадцатый - девятнадцатый изложить в следующей 

редакции: 

«МТД            

МСХППМ 

Министерство транспорта и дорог 

Министерство сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации Кыргызской Республики 

МТСР Министерство труда и социального развития Кыргызской 

Республики»; 

  - в Программе Правительства по внедрению международной системы 

классификации опасности и маркировки химических веществ в 

Кыргызской Республике на 2015-2017 годы, утвержденной 

вышеуказанным постановлением: 

в наименовании  цифры «2017»  заменить цифрами «2023»; 

дополнить приложениями 3 и 4 согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

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                                        М.Д.Абылгазиев 


