
УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР от 22 января 2018 года N 49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 4 января 2017 года № 5

О внесении изменений и дополнения в постановление 
Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 

Программы Правительства Кыргызской Республики по 
энергосбережению и планированию политики по 

энергоэффективности в Кыргызской Республике на 2015-2017 
годы" от 25 августа 2015 года № 601

В целях проведения эффективной государственной политики и координации продвижения вопросов 
энергосбережения и энергоэффективности, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона 
Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики 
постановляет:

1.  Внести  в  постановление  Правительства  Кыргызской  Республики  "Об  утверждении  Программы
Правительства  Кыргызской  Республики  по  энергосбережению  и  планированию  политики  по 
энергоэффективности  в  Кыргызской  Республике  на  2015-2017  годы"  от  25  августа  2015  года  № 601 
следующие изменения и дополнение:

по всему тексту слова "Министерство энергетики и промышленности" в различных падежах заменить 
словами "Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования" в соответствующих 
падежах;

в  Плане  мероприятий  по  реализации  Программы  Правительства  Кыргызской  Республики  по 
энергосбережению и планированию политики энергоэффективности в Кыргызской Республике на 2015-2017 
годы, утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) по всему тексту аббревиатуру "МЭП" заменить аббревиатурой "ГКПЭН";

2) в разделе I:

- в пункте 1 в графе "Срок реализации" цифры и слово "IV квартал 2015" заменить цифрами и словом 
"I квартал 2017";

- пункт 2 признать утратившим силу;

- в пункте 3:

графу "Меры/Действия" изложить в следующей редакции:

"Проработать  механизм  преференций  для  импортируемого  технологического  оборудования, 
используемого в производстве, преобразовании и передаче энергии, производимой из ВИЭ";

в графе "Срок реализации" цифры и слово "IV квартал 2015" заменить цифрами и словом "II квартал 
2017";

в графе "Ответственные исполнители" аббревиатуру "МЭ," исключить;

- в пункте 4 графу "Срок реализации" изложить в следующей редакции:

"II квартал 2017 года";

- в пункте 5:

графу "Меры/Действия" изложить в следующей редакции:

"Выработка механизма стимулирования деятельности ЭСКО";

в графе "Срок реализации" цифры и слово "IV квартал 2015" заменить цифрами и словом "II квартал 
2017";

- в пункте 6:

в графе "Срок реализации" цифры и слово "IV квартал 2015" заменить цифрами и словом "II квартал 
2017";

- пункт 7 изложить в следующей редакции:

"

7. Разработка и Разработать механизм II Обеспечение ведения ГКПЭН, НСК (по 
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";

3) в разделе II:

- в пункте 1:

в  графе  "Меры/Действия"  слова  и  аббревиатуры  "КНТЦ "Энергия"  при  МЭП"  заменить  словом и 
аббревиатурами "КНИИЭЭ при ГКПЭН";

в графе "Срок реализации" цифры и слово "III квартал 2015" заменить цифрами и словом "I квартал 
2017";

- в пункте 2 в графе "Срок реализации" цифры и слово "IV квартал 2015" заменить цифрами и словом 
"III квартал 2017";

- в пункте 3:

графу "Меры/Действия" изложить в следующей редакции:

"Разработка  механизмов  экономического  стимулирования  ЭС  и  повышение  энергоэффективности 
бюджетных организаций";

в графе "Срок реализации" цифры и слово "IV квартал 2015" заменить цифрами и словом "I квартал 
2017";

- дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

"

";

4) в разделе III:

- в  пункте  1  в  графе "Ответственные исполнители"  слова и  аббревиатуры "МЭП при  содействии 
проектов CASEP, ПРООН" заменить аббревиатурой и словами "ГКПЭН при содействии международных 
проектов";

5) абзац пятый списка сокращений изложить в следующей редакции:

"ГКПЭН - Государственный комитет промышленности,  энергетики и недропользования Кыргызской 
Республики".

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  со  дня  официального 

внедрение единой 
формы отчетности 
предприятий и 
хозяйствующих 
субъектов по 
показателям и 
индикаторам ЭС и 
ЭЭ

взаимодействия между 
ГКПЭН и НСК в части 
разработки форм и 
методики 
статистической 
отчетности по ЭС и ЭЭ 
хозяйствующих 
субъектов Кыргызской 
Республики, 
подлежащих 
энергетическому 
обследованию

квартал 
2017 
года

государственной 
статистической 
отчетности об объеме и 
номенклатуре 
производства и 
потребления ТЭР и 
показателей 
эффективности их 
использования для 
предприятий и 
организаций

согласованию)

4. Разработка второго 
этапа Программы 
Правительства КР по 
энергосбережению и 
планированию 
политики по 
энергоэффективности 
в Кыргызской 
Республике на 2018-
2023 годы

Актуализация и 
мониторинг 
Программы 
Правительства КР по 
энергосбережению и 
планированию 
политики по 
энергоэффективности 
в Кыргызской 
Республике на 2015-
2017 годы

IV 
квартал 
2017 
года

Повышение 
потенциала 
энергосбережения при 
производстве, 
передаче и 
потреблении 
энергоресурсов и 
энергоэффективности 
экономики, а также 
уменьшение 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду

ГКПЭН при 
содействии 
международных 
проектов

5. Снижение 
потребления 
электроэнергии в 
бюджетных 
организациях за счет 
энергосберегающих 
мероприятий

Разработка плана 
мероприятий по 
замене ламп 
накаливания на 
энергосберегающие

2016-
2017 
годы

Снижение 
потребления 
электроэнергии

ГКПЭН, 
министерства и 
ведомства, 
Нацэнергохолдинг 
(по согласованию)
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опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 13 января 2017 года № 3

Премьер-министр 
Кыргызской Республики С.Жээнбеков
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