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Информация
Общие сведения
Краткосрочный юрист-консультант по разработке проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс
Кыргызской Республики» (Руководитель группы)
Правительство Кыргызской Республики и Всемирный банк договорились о выделении финансирования (Кредит МАР
№5743-KG, Грант МАР №D095-KG и Гранта ГЭФ №TF0А0750) для реализации проекта «Интегрированное управление
лесными экосистемами Кыргызской Республики» (далее ПИУЛЭ). Основным получателем кредита и гранта является
Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООСЛХ).
Требования
Высшее образование в области юриспруденции или смежных наук;
Опыт работы в качестве эксперта по правовым вопросам не менее 5 лет;
Опыт работы в области управления природными ресурсами не менее 5 лет;
Минимум 2 успешных проекта/контракта из предыдущего опыта в проведении анализа законодательства по
выявлению коллизий и пробелов и разработке нормативных правовых актов, направленных на их устранение;
Подтвержденный опыт разработке нормативно-правовых актов в области управления природными ресурсами
Кыргызской Республики;
Опыт проведения исследований законодательства в вопросах управления природными ресурсами является
преимуществом;
Свободное владение русским и кыргызским языками;
Владение навыками работы пакетом MS office.
Обязанности
Специфические задачи юриста-консультанта (Руководителя) будут включать, но не ограничиваться, следующими
задачами и функциями:
Задача 1. Изучение и обзор нормативно-правовых актов (НПА) Кыргызской Республики, а также соответствующих
аналитических материалов, в том числе:
a) обзор всех соответствующих НПА: Лесной кодекс КР, Концепция развития лесной отрасли, Земельный кодекс КР,
Бюджетный кодекс КР, Закон КР «О недрах», Налоговый кодекс КР, Кодекс о неналоговых доходах, Кодекс о нарушениях
и др.
b) обзор НПА, недавно принятых с учетом антикоррупционных требований и действующих реалий;
c) изучение аналитических материалов по Лесному кодексу Кыргызской Республики, Правового анализа, проведенного в

рамках TCP-проекта ФАО/ГЭФ, Функционального анализа, проведенного в рамках проекта ВБ/ГЭФ «Интегрированное
управление лесными экосистемами в Кыргызской Республике», Результатов оценки Концепции развития лесной отрасли,
утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики о 14 апреля 2004 года № 256, проекта новой
редакции Лесного кодекса Кыргызской Республики, разработанного Ассоциацией земле-лесопользователей Кыргызстана
в 2010 году, а также задачи Целей устойчивого развития ООН №15.
d) комплексный анализ пробелов в лесном законодательстве, который рассматривает стратегическое направление в
соответствии с недавно принятой Концепцией развития лесного хозяйства и с рядом законодательных актов.
Задача 2. Разработка проекта закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс
Кыргызской Республики»
a) разработка предложений по приведению норм Лесного кодекса Кыргызской Республики в соответствие с
существующим действующим законодательством Кыргызской Республики, по устранению противоречий и коллизий
внутри самого Лесного кодекса Кыргызской Республики;
b) представление и обсуждение предложений\проекта закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и
дополнений в Лесной кодекс Кыргызской Республики» с Рабочей группой ГАООСЛХ по обновлению Лесного Кодекса и
другими соответствующими сторонами.
c) корректировка и доработка проекта закона по внесению изменений и дополнений в Лесной кодекс Кыргызской
Республики, согласование с рабочей группой.
Задача 3. Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики с учетом замечаний и предложений
заинтересованных сторон и с учетом требований экологической и антикоррупционной экспертиз, а также оказание
поддержки при подготовке соответствующих документов (справка-обоснование, матрица замечаний и предложений и др.
необходимые документы) согласно Закона КР «О нормативно-правовых актах».
Задача 4. Экспертная поддержка при согласовании проекта постановления Правительства Кыргызской Республики с
соответствующими подведомственными подразделениями ГАООСЛХ, министерствами и ведомствами, подготовке
заключения Правительства Кыргызской Республики и его утверждении.
Задача 5. Координация и контроль работы экспертной группы по разработке проекта Закона «О внесении изменений и
дополнений в Лесной кодекс Кыргызской Республики»
a) подготовка детального Плана работ группы консультантов по разработке проекта Закона «О внесении изменений и
дополнений в Лесной кодекс Кыргызской Республики» и представление на согласование Департаменту развития лесных
экосистем и ОРП;
b) обеспечение постоянной коммуникации между консультантами, ОРП и ДРЛЭ, а также с Рабочей группой ГАООСЛХ по
обновлению Лесного кодекса;
c) координация и контроль качества и сроков выполнения работ;
d) нести полную ответственность за своевременное предоставление отчетов.

Задача 6. Организация мероприятий по вовлечению заинтересованных сторон в процесс подготовки изменений и
дополнений в Лесной Кодекс посредством проведения 3-х национальных семинаров (начальный, промежуточный,
финальный), рабочих встреч, круглых столов и целевых консультаций (по согласованию с ДРЛЭ и ОРП). Ответственные
за организацию/проведение (с предоставлением котировок по победителю компаний) и логистику семинаров возлагается
на юриста-консультанта (Руководитель группы) и второго юриста-консультанта. Программа, количество и список
участников, а также даты семинаров и др. мероприятий в обязательном порядке должны быть предварительно
согласованы с ОРП и ДРЛЭ. ОРП по согласованию возьмёт на себя финансирование командировочных расходов
участников, кофе-брейки и аренду зала.
Условия
Продолжительность контракта 105 дней в течении 6 месяцев.С подробным техническим заданием можно ознакомиться
на сайтах: проекта ИУЛЭ (http://les.ecology.gov.kg), www.employment.kg

Резюме на русском и английском языках необходимо представить не позднее 10-30 часов 13 сентября 2019 года по
адресу: г.Бишкек, ул. Л.Толстого, 3,
ОРП «Интегрированное управление лесными экосистемами» или выслать на эл адрес: ifemp.vacancy@gmail.com с
обязательным указанием позиции и наименования области
Дополнительная информация по тел.: +996 (312) 59-08-06
Только наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование

О компании
ПРОЕКТ «ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ ЭКОСИСТЕМАМИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» (ПИУЛЭ) ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГЕНТСТВЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

