
Матрица оценки состояния 
действующей нормативно-правовой 

базы КР, регулирующей вопросы 
использования   

водных ресурсов и обеспечения 
здоровья населения, обусловленного 

качеством питьевой воды 

 



Рекомендовано к реализации в рамках проекта  
 

- ЦП 11.2. Обеспечить к 2019г. инвентаризацию 
действующих и разработку новых НПА, регулирующих 

условия приема сточных вод в централизованные системы 
водоотведения, сброса сточных вод в водные объекты и 

использования очищенных сточных вод. 
 

- ЦП 14.1. Обеспечить к 2020г. инвентаризацию 
действующих и разработку новых НПА, 

регламентирующих требования и процедуры выбора 
источников для централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения и установления состава и 
режимов зон санитарной охраны.  

 



 

Наименование 

нормативно-

правовых 

актов 

 

Наименование 

утверждающего 

органа и год 

утверждения 

 

Оценка 

адекватности 

НПА 

современным 

условиям КР  

 

Рекомендации 

по 

корректировке, 

отмене и /или 

разработке 

новых НПА 

взамен 

действующих 

или 

отсутствующих 

правовых актов 



Основополагающие законодательные акты,   регулирующие водные отношения в Кыргызстане, связанные с 

проблемами воды и здоровья населения, формирования институциональной структуры, прав и 

обязанностей   соответствующих государственных  органов и т.п. 

НПА, регулирующие условия предотвращения и ликвидации последствий заболеваемостей населения, 

связанных с качеством питьевой воды, в т.ч. процедуры  надзора, институциональной структуры 

соответствующих гос. органов и т.п. 

НПА, регулирующие экономическую (тарифную, налоговую, фискальную) политику в сфере водных отношений 

НПА, регулирующие требования к источникам питьевого водоснабжения, зонам санитарной охраны этих 

источников, их обустройству, реабилитации и режимам эксплуатации 

НПА, регулирующие требования к сооружениям  и коммуникациям систем питьевого водоснабжения, 

водоотведения, канализации, санитарии и очистки воды  на стадиях строительства, реабилитации и 

эксплуатации очистки воды для инфраструктуры питьевого водоснабжения на стадиях строительства, 

реабилитации и эксплуатации. 

НПА, регулирующие требования к полигонам/хранилищам бытовых и промышленных отходов на стадиях 

строительства, реабилитации и эксплуатации. 

НПА, регулирующие требования к качеству сточных вод после очистки и условия приема сточных вод в 

централизованные системы водоотведения, а также условия использования очищенных сточных вод. 

НПА, регулирующие методологию и процедуры мониторинга и оценки показателей количества и качества воды. 

НПА, регулирующие условия и процедуры охраны поверхностных и подземных вод 

НПА, регулирующие методологию и процедуры ведения статистической отчетности, реестров, кадастров и т.п. 


