СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики
«Об утверждении Порядка ведения учёта, кадастра
и мониторинга объектов животного мира в Кыргызской Республике»
1. Цель и задачи
Проект
постановления
Правительства
Кыргызской
Республики
«Об утверждении Порядка ведения учёта, кадастра и мониторинга объектов
животного мира в Кыргызской Республике» разработан Государственным агентством
охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской
Республики (далее – ГАООСЛХ) в целях регламентирования действий в отношении
определения ареалов, численности и состояния объектов животного мира, учета
получаемых данных, оценки изменений, предупреждения и устранения последствий
негативных процессов и явлений для сохранения биологического разнообразия,
обеспечения охраны, воспроизводства и научно обоснованного использования
объектов животного мира согласно законам Кыргызской Республики «Об охране
окружающей среды», «О животном мире» и «Об охоте и охотничьем хозяйстве», а
также с учётом замечания Совета безопасности КР, отражённого в разработанном его
экспертами Детализированном плане мероприятий по демонтажу системной
коррупции в ГАООСЛХ в отношении коррупционного риска 5 и мер по нему в части
разработки и внедрения эффективной системы мониторинга, в том числе
независимого, популяций диких животных.
2. Описательная часть
Разработка данного проекта произведена на основании полномочий
Правительства Кыргызской Республики по утверждению порядка ведения
государственного кадастра и учёта, и установлению порядка ведения
государственного мониторинга объектов животного мира. Несмотря на то, что
полномочия Правительства Кыргызской Республики в данной сфере, излагаются в
двух самостоятельных пунктах была осуществлена разработка единого документа,
объединяющего порядок ведения учёта, кадастра и мониторинга как взаимосвязанные
процессы.
Вопросы проведения учётов численности диких животных и регулирования
порядка ведения учёта, кадастра и мониторинга объектов животного мира были
обсуждены с представителями государственных органов и иных заинтересованных
сторон на круглом столе, проведённом 25 мая 2017 года. По предложению участников
круглого стола для разработки порядка учёта, кадастра и мониторинга была
образована рабочая группа приказом Департамента природных ресурсов от
09.06.2017 г. № 35-п. И с участием членов рабочей группы разработан настоящий
проект постановления Правительства КР.
Настоящим проектом постановления Правительства КР утверждается Порядок
ведения учёта, кадастра и мониторинга объектов животного мира в Кыргызской
Республике (далее – Порядок). Порядок содержит указание основных принципов
ведения учёта, кадастра и мониторинга, описание групп объектов животного мира, по
которым они ведутся, перечень государственных органов, являющихся
ответственными по той или иной группе объектов.
При разработке настоящего порядка принято во внимание, что в описании
коррупционного риска 5 «Завышение количества животных при проведении

мониторинга», отражённого в Детализированном плане мероприятий по демонтажу
системной коррупции в ГАООСЛХ, разработанного экспертами Совета
безопасности КР указано о происходящем «Намеренном завышении данных по
численности животных при проведении мониторинга с целью увеличения количества
их использования и завышения показателей качества деятельности органа и
охотхозяйств». И по данному риску определены следующие меры противодействия:
- «16. Разработать и внедрить эффективную и достоверную систему мониторинга
популяции животных.»;
- «17. Разработать и внедрить систему независимого мониторинга»;
- «18. Обеспечить доступ общественности к сведениям о популяции животных.».
Поэтому в данном порядке даётся разъяснение не только государственного, но и
ведомственного (или производственного) и общественного (независимого) учёта и
мониторинга, однако за ведение кадастра ответственны только специально
уполномоченные государственные органы, признанные ответственными по
определённым группам объектов животного мира. Также даётся описание процедур
учёта и мониторинга, порядка сбора и обмена полученной информацией,
формирования кадастровых сведений и ведения кадастров, механизм доведения
соответствующей информации до сведения заинтересованных лиц и общественности.
3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых,
правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий
Принятие рассматриваемого проекта не повлечет за собой негативных
социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических,
коррупционных последствий.
4. Информация о результатах общественного обсуждения
Для обеспечения общественного обсуждения разработанный проект размещен
на сайте Правительства Кыргызской Республики и Государственного агентства охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
(www.ecology.gov.kg).
5. Анализ соответствия проекта законодательству
Представленный
проект
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
Принятие настоящего проекта постановления Правительства Кыргызской
Республики не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского
бюджета.
7. Информация об анализе регулятивного воздействия
Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного
воздействия, поскольку не направлен на регулирование предпринимательской
деятельности.
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