Справка обоснование
к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики
«О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской
Республики «Об утверждении cтавок платы и Порядка взимания
и использования платы за специальное пользование
объектами животного мира в Кыргызской Республике»
от 20 октября 2015 года № 715
В связи с необходимостью пересмотра ставок платы за пользование
природными объектами животного и растительного мира а также в целях
повышения ответственности за соблюдением установленного порядка в
осуществлении природопользования Государственным агентством охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской
Республики (далее – ГООСЛХ) был разработан проект решения
Правительства Кыргызской Республики О внесении изменений в
постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
cтавок платы и Порядка взимания и использования платы за специальное
пользование объектами животного мира в Кыргызской Республике» от 20
октября 2015 года № 715, предусматривающий увеличение размеров
действующих ставок платы на определенные виды диких животных. По
разработанному проекту был составлен анализ регулятивного воздействия
(АРВ).
По данному проекту было проведено общественное слушание с
участием заинтересованных сторон уполномоченного государственного
органа с охотпользователями Кыргызской Республики.
Разработка проекта решения Правительства Кыргызской Республики
был осуществлен для изменения его содержания на основании статьи 88
Конституции Кыргызской Республики и статьи 10 Конституционного Закона
Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики»,
определяющих, что проведение финансовой, ценовой, тарифной,
инвестиционной и налоговой политики обеспечивается Правительством
Кыргызской Республики.
Согласно Закону Кыргызской Республики «О животном мире»,
объекты животного мира, являются неотъемлемой элементом природы, и
находится под защитой и охраной государства.
Настоящий проект постановления разработан в соответствии со
статьей
5 Закона КР «О нормативных правовых актов Кыргызской
Республики», в котором определен перечень нормотворческих органов,
обладающих правом принимать (издавать) нормативные правовые акты:
Президент, Жогорку Кенеш, Правительство, Национальный банк,
Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению
референдумов, представительные органы местного самоуправления.
При разработке в установлении новых размеров ставок учитывались:
ценность видов диких животных, их охранный статус, статус эндемичности,

платежеспособности большинства населения республики и отчасти
адекватная стоимость мероприятий по реинтродукции или увеличению
численности природных популяций.
Наибольшее значение имеет влияние человека на животный мир
Кыргызстана. Для того, чтобы эксплуатация биологических ресурсов была
разумной и способствовала действительному прогрессу социальной,
культурной и научно-технической жизни человечества, нужно четко
представлять себе механизмы влияния различных сторон деятельности
человека на природные системы, знать закономерности реакции
биологических объектов на антропогенные воздействия и на этой основе
переходить к управлению экосистемами с целью поддержания их
устойчивости и продуктивности.
Увеличение ставок платы за специальное пользование объектами
животного мира в Кыргызской Республике, в том числе занесенных в
Красную книгу Кыргызской Республики, и входящих в перечень охотничьих
и иных видов, официально добываемых и реализуемых на легальном рынке,
произведено в размере от 1,5 и до 2 раз, это даст дополнительное
поступление денежных средств в бюджет государства на более чем
20 000 000 сомов, по сравнению с действующими ставками платы за
специальное пользование животным миром.
Принятие данного проекта социальных, экономических, правовых,
правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий за
собой не повлечет и не противоречит законодательству Кыргызской
Республики.
Дополнительно отмечаем, что принятие представленного проекта не
повлечет за собой дополнительных финансовых затрат из государственного
бюджета.
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