
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту приказа 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» 

 

1. Цель и задачи. 

Целью и задачами данного административного регламента 

государственной услуги «Проведение внеплановых лабораторных 

исследований промышленных выбросов, сточных вод и загрязнений 

земельных ресурсов»  (далее - административный регламент)является: 

-  обеспечение выполнения требований стандартов соответствующих 

услуг, оптимизация административно-управленческих и иных действий, 

совершаемых исполнителем данной государственной услуги в процессе ее 

предоставления потребителю, а также в целях повышения персональной 

ответственности сотрудников и должностных лиц, задействованных в 

предоставлении данной государственной услуги. 

2. Описательная часть. 

Предоставление государственной услуги «Проведение внеплановых 

лабораторных исследований промышленных выбросов, сточных вод и 

загрязнений земельных ресурсов» осуществляется Департаментом 

экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, 

экологии и технического надзора Кыргызской Республики. 

Проект приказа 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» разработан 

Департаментом экологического мониторинга 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 
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2000 года за № 637 «Об утверждении Порядка определения размера оплаты 

за оказание государственных и муниципальных услуг(работы).   

Административный регламент определяет: 

- порядок, сроки и последовательность действий, а также обязанности 

должностных лиц и сотрудников исполнителя государственной услуги при 

осуществлении полномочий по предоставлению данной государственной 

услуги; 

- порядок и сроки межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги; 

- формы контроля за соблюдением установленного порядка и сроков 

действий, совершаемых исполнителем в процессе предоставления 

государственной услуги. 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических,  

правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 

коррупционных последствий. 

Принятие данного административного регламента государственной 

услуги «Проведение внеплановых лабораторных исследований 

промышленных выбросов, сточных вод и загрязнений земельных 

ресурсов» негативных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 

последствий не повлечет. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения . 

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных актах Кыргызской Республики», в целях обеспечения 

общественного обсуждения проекта нормативного правового акта, 

данный проект приказа Министерстве природных ресурсов, экологии и 

технического надзора Кыргызской Республики будет размещен на 

официальном сайте Министерства природных ресурсов, экологии и 

технического надзора Кыргызской Республики: https://mnr.gov.kg/ru/. 

5. Анализ соответствия проекта законодательству. 

Предоставленный проект приказа не противоречит нормам 

действующего законодательства, а также вступившим в 

установленном порядке в силу международным договорам, 

участницей которых является Кыргызская Республика.  

6. Информация о необходимости и источниках 

финансирования. 

 Финансирование расходов на содержание Департамента  

осуществляется за счет республиканского бюджета и средств за 

предоставленные государственные услуги, а также иных средств, не 

запрещенных бюджетным законодательством Кыргызской 

Республики. 

Принятие настоящего проекта не повлечет дополнительных 

https://mnr.gov.kg/ru/


финансовых затрат из республиканского бюджета.  

 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия . 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О 

нормативно правовых актах в Кыргызской Республике» к проекту 

приказа не требуется анализ регулятивного воздействия (АРВ). 

 
 

 

 

Первый заместитель министра                                     К.Р. Садыков  

(в отсутствии министра) 
 

 


