
Проект 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ 

И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Административного Регламента 

государственной услуги «Проведение внеплановых лабораторных 

исследований промышленных выбросов, сточных вод и загрязнений 

земельных ресурсов 

 

В целях приведения Административного регламента 

государственной услуги в соответствие с постановлением Правительства 

Кыргызской Республики «Об утверждении стандартов государственных 

услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными 

органами, их структурными подразделениями и подведомственными 

учреждениями» от 3 июня 2014 года № 303 (в редакции постановления 

Кабинета Министров Кыргызской Республики 1 июля 2021 года №52), а 

также в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 26 октября 2000 года за № 637 «Об утверждении Порядка 

определения размера оплаты за оказание государственных и 

муниципальных услуг (работы), приказываю:  

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

государственной услуги «Проведение внеплановых лабораторных 

исследований промышленных выбросов, сточных вод и загрязнений 

земельных ресурсов», согласно приложениям. 

2. Управлению нормативно-правового обеспечения Министерства 

природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской 

Республики: 

- обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в 

соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики 

«Об источниках официального опубликования нормативных правовых 

актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117 на 

официальном веб-сайте Кабинета Министров Кыргызской Республики; 

- в течении трех рабочих дней со дня официального опубликования 

направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на 

государственном и официальном языках, на бумажном и электронном 

носителях с указанием источника опубликования в Министерство юстиции 

Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр 

нормативных правовых актов Кыргызской Республики; 

- в течении трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

приказа направить копии приказа в двух экземплярах на государственном 

toktom://db/124314


и официальном языках в Администрацию Президента Кыргызской 

Республики для информации. 

3. Департаменту экологического мониторинга при Министерстве 

природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской 

Республики осуществлять проведение внеплановых лабораторных 

исследований промышленных выбросов, сточных вод и загрязнений 

земельных ресурсов», согласно Административному регламенту. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра К.Р. Садыкова. 

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении семи дней со дня 

официального опубликования. 

 

  

 

Первый заместитель министра                                                К.Р. Садыков  

(в отсутствии министра) 

 

 
 


