СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении
изменений и дополнений в Кодекс Кыргызской Республики «Об
административной ответственности»»

1.
Цель и задачи
Целью и задачей данного проекта является предотвращение
загрязнения окружающей среды и сокращения объемов образующихся
отходов от упаковочных полиэтиленовых пакетов.
2.
Описательная часть
В настоящее время повсеместно используются упаковочные пакеты
из полимерных материалов, которые, как правило, являются одноразовыми
и, стихийно накапливаясь в общественных местах, негативно влияют на
состояние
окружающей
природной
среды
и
санитарноэпидемиологическую обстановку в целом по стране, и особенно вблизи
крупных населенных пунктов. Массовое использование упаковочных
пакетов из полимерных материалов приводит к тому, что вокруг
территории свалок твердых бытовых отходов в Кыргызской Республике
накапливается большое количество упаковочных пакетов из полимерных
материалов, что создает дополнительное негативное воздействие на
окружающую среду.
Пакеты, изготовленные из полимерных материалов, ввиду
особенности их состава, практически не поддаются разложению под
воздействием климатических факторов природы, а при их сжигании в
окружающую среду выделяют стойкие органические загрязнители, такие
как диоксины и фураны. Диоксины и фураны, обладая негативными
свойствами (высокой токсичностью, устойчивостью к разложению,
способностью к трансграничным переносам на большие расстояния и
биоаккумуляции в организмах) в соответствии со Стокгольмской
конвенцией «О стойких органических загрязнителях» признаны опасными
для окружающей среды и здоровья населения.
В Кыргызской Республике полиэтиленовые пакеты в бытовых целях
используются часто и накапливаются на свалках твердых бытовых
отходов. Часто такие отходы в больших количествах накапливаются на
свалках и не подвергаются сортировке ввиду экономической невыгодности
данных пакетов что приводит к негативным последствиям загрязнения
окружающей среды.
Полиэтиленовые пакеты приводит к негативным последствиям
загрязняя акваторию и само озеро Иссык-Куль.
Принятие данного проекта Закона приведет к сокращению объемов
образующихся отходов от упаковочных пакетов и
внедрению

производства бумажных пакетов, что значительно улучшит состояние
окружающей среды.
3.
Прогнозы
возможных
социальных,
экономических,
правовых,
правозащитных,
гендерных,
экологических,
коррупционных последствий
Принятие рассматриваемого проекта закона за собой не повлечет
социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных,
экологических, коррупционных последствий.
4.
Информация о результатах общественного обсуждения
Данный проект нормативно-правового акта в соответствии с Законом
Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской
Республики» для проведения общественного обсуждения будет размещен
на официальном сайте ГАООСЛХ и на официальном сайте Правительства
Кыргызской Республики - www.gov.kg.
5.
Анализ соответствия проекта законодательству
Предлагаемый
проект
не
противоречит
законодательству
Кыргызской Республики.
6.
Информация о необходимости финансирования
Принятие данного проекта закона не требует дополнительных
финансовых затрат из государственного бюджета.
7.
Информация об анализе регулятивного воздействия
Представленный проект не требует проведения анализа
регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование
предпринимательской деятельности.
Директор
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