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государственной долей участия» от 19 декабря 2014 года №716
224
164. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил охоты
на территории Кыргызской Республики» от 23 марта 2015 года №143
224
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А. Рекомендации к законам Кыргызской Республики
Закон Кыргызской Республики «О фонограммах» от 18 мая 2012 года №57
Номер досье в БД:

MC-20150610-8150
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
культуры,
информации и
туризма

Обоснование государственных органов:
МКИТ: Не подлежит анализу, т.к. недопущение воспроизведения голосовой, плюсовой и
частичной фонограмм при оказании услуг исполнителями музыкальных произведений в
культурно-массовых мероприятиях, распространяется на мероприятия, финансируемые за счет
средств республиканского и местных бюджетов КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данный НПА регламентирует общие нормы, регулирующие использование фонограмм, а
также обязанности лиц, оказывающих потребителям услуги по предоставлению права посещения
культурно-массовых мероприятий.
Правовые, экономические, социальные и организационные основы развития деятельности в
области культуры, общественные отношения при создании, распространении, сохранении и
использовании ценностей культуры в целях обеспечения свободы творчества, развития и
поддержки профессиональной и любительской деятельности в области культуры регулируются
отраслевым Законом КР «О культуре».
С целью оптимизации действующего законодательства рекомендуется Закон КР «О
фонограммах» подать на утрату с одновременным внесением дополнений и изменений в статьи 1
и 25 Закона КР «О культуре», регламентирующих понятийный аппарат и деятельность творческих
организаций и исполнителей, с исключением нормы, которая гласит, что информация с указанием
вида фонограммы в билетах, на афишах, в рекламных и иных носителях должна составлять не
менее 20%. В данном случае указанная норма является коррупционной (неясно каким образом
определяется и рассчитывается 20%-ный объем информации, необходимой для размещения).
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Б. Рекомендации к указам Президента Кыргызской Республики
Указ Президента Кыргызской Республики «Об усилении контроля за сбором, скупкой и
реализацией лома и отходов цветных металлов в Кыргызской Республике» от 27 марта 2000
года УП №64
Номер досье в БД:

ME-20150610-8199
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА в настоящее время утратил актуальность (принят Указ Президента КР "Об
усилении государственного контроля за сбором, скупкой, реализацией и экспортом (реэкспортом)
лома и отходов цветных и черных металлов в КР" от 18.08.2000г. №213).
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Поручение «Правительству КР в десятидневный срок разработать план мероприятий по
упорядочению сбора, скупки и реализации лома и отходов цветных металлов физическими и
юридическими лицами» не выполнено - План мероприятий отсутствует. Установленный срок
исполнения истек (до 10 апреля 2000г.).
Поручение «Министерству национальной безопасности КР, Министерству внутренних дел
КР совместно с местными государственными администрациями принять усиленные меры по
пресечению фактов хищений оборудования, средств телекоммуникаций и энергетики» устарело,
т.к. не существует государственный орган «Министерство национальной безопасности КР».
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Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по реформированию системы
бухгалтерской и финансовой отчетности в Кыргызской Республике» от 3 апреля 2000 года
УП №73
Номер досье в БД:

GSFN-20150427-1885
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
В соответствии с данным Указом, были приняты:
- постановление Национальной комиссии по стандартам финансовой отчетности КР от 3
июля 2000 года №1 "Об утверждении Программы реформирования системы бухгалтерской и
финансовой отчетности в КР в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности на период 2000-2002 год";
- постановление Государственной комиссии КР по стандартам финансовой отчетности и
аудиту от 6 марта 2002 года №4 "Об утверждении Положения "О порядке ведения реестра
нормативных правовых актов, принимаемых государственными органами в области
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в КР ".
Пункты 9, 10, 11, 13 данного Указа содержат меры по координации деятельности по
совершенствованию и внедрению национальных стандартов бухгалтерской и финансовой
отчетности, а также поручения по разработке соответствующих учебно-образовательных
программ в области бухгалтерской и финансовой отчетности.
Установленные пунктом 4 Указа обязательства по составлению бухгалтерской и финансовой
отчетности дублируется со статьей 5 Закона КР «О бухгалтерском учете», где предусмотрено что,
все юридические лица, действующие на территории КР, а также филиалы и представительства
иностранных субъектов на территории КР обязаны вести бухгалтерский учет и финансовую
отчетность.
В пункте 5 Указа установлено, что профессиональная деятельность в области бухгалтерской
и финансовой отчетности не подлежит лицензированию и сертифицированию со стороны
государственных органов. Данный пункт дублируется с частью 3 статьи 6 Закона КР «О
бухгалтерском учете», где установлено что профессиональная деятельность в области
бухгалтерского учета и финансовой отчетности не подлежит лицензированию и
сертифицированию со стороны государственных органов.
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Указ Президента Кыргызской Республики «Об усилении государственного контроля за
сбором, скупкой, реализацией и экспортом (реэкспортом) лома и отходов цветных и черных
металлов в Кыргызской Республике» от 18 августа 2000 года №213
Номер досье в БД:

ME-20150706-9549, GTS-20150708-10100
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики
Государственная
таможенная
служба

Обоснование государственных органов:
МЭ: Согласно нормам ЕАЭС и национального законодательства в сфере лицензирования
отсутствуют ограничения относительно сбора, скупки и экспорта металлолома.
ГТС: Вопрос сбора, скупки, переработки и реализации лома и отходов цветных и черных металлов
в соответствии с постановлениями ПКР от 30 марта 2001 года №141, от 25 апреля 2001 года №191
и от 25 апреля 2001 года №192 относится к компетенции ГП "Темир".
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данный Указ предписывает
Приостановить с 1 сентября 2000 года выдачу лицензий хозяйствующим субъектам:
- на осуществление деятельности по сбору, скупке, переработке и реализации лома и
отходов цветных и черных металлов;
- на экспорт и реэкспорт лома и отходов цветных и черных металлов.
Согласно Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» лицензии на
осуществление деятельности по сбору, скупке, переработке и реализации лома и отходов
цветных и черных металлов, на экспорт и реэкспорт лома и отходов цветных и черных металлов
отсутствуют.
2. Данный Указ противоречит:
- статье 14 Закона КР «О госрегулировании внешнеторговой деятельности КР», где
установлено:
Перечни отдельных видов товаров, на экспорт и/или импорт которых устанавливается
государственная монополия, определяются законами КР.
Государственная монополия на экспорт и/или импорт отдельных видов товаров
осуществляется на основе лицензирования деятельности по экспорту и/или импорту
товаров.
Данное положение необоснованно отменяется анализируемым Указом Президента КР.
- статье 2 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР», где установлено:
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В отношении ввоза, вывоза, транзита товаров, включенных в единый перечень товаров,
к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствамиучастниками Евразийского экономического союза в рамках Евразийского
экономического сообщества в торговле с третьими странами, применяются меры
нетарифного регулирования и ограничения в соответствии с международными
договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.
- статье 9 Закона КР «О конкуренции», где установлено:
1. Государственным органам и органам местного самоуправления запрещается
принимать акты и (или) совершать действия, которые … создают дискриминирующие
или благоприятные условия для деятельности отдельных хозяйствующих субъектов,
если такие акты и (или) действия приводят или могут привести к недопущению,
ограничению либо устранению конкуренции и (или) ущемлению интересов
хозяйствующих субъектов и (или) физических лиц, в том числе:
…
2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих
субъектов в какой-либо сфере деятельности;
3) наделение хозяйствующих субъектов полномочиями, приводящими к ограничению
конкуренции;
4) установление необоснованных запретов или ограничений на передвижение
продукции между регионами КР;
5) создание хозяйствующих субъектов, обуславливающее приобретение ими
доминирующего положения на рынке, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством КР;
6) необоснованное предоставление отдельным хозяйствующим субъектам льгот, в том
числе доступа к информации в приоритетном порядке, ставящих их в
преимущественное положение по отношению к другим субъектам одного и того же
рынка;
7) установление необоснованных ограничений на внешнеэкономическую деятельность
хозяйствующих субъектов;
…
11) установление иных привилегированных или дискриминирующих условий для
деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, если такие условия ограничивают
конкуренцию;
12) установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством платежей
при предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных или муниципальных услуг.
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Указ Президента Кыргызской Республики «О Концепции дерегулирования экономики» от 5
февраля 2004 года УП№25
Название документа:
Номер досье в БД:

Концепция государственной политики в сфере регулирования
экономической деятельности субъектов предпринимательства
ME-20150707-9878, ME-20150612-8601

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
экономики

Типы рекомендаций:
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данная Концепция содержит в себе основные цели и задачи, принципы и направления
государственной политики в сфере развития предпринимательской деятельности (не содержит
норм, регулирующих предпринимательскую деятельность).
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
коррупциогензаконность необходимость
развитию
ность
бизнеса

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данная Концепция государственной политики в сфере регулирования экономической
деятельности субъектов предпринимательства принята в целях проведения эффективной политики
по устойчивому развитию Кыргызстана, предусмотренной Комплексной основой развития КР на
период до 2010 года, и определяет основные принципы и направления совершенствования
государственной политики в сфере развития экономической деятельности субъектов
предпринимательства и создания благоприятного климата для привлечения частных инвестиций в
экономику КР.
Вместе с тем, инвестиционная матрица, где предусматривались меры по реализации
Концепции дерегулирования экономики, утратила силу в соответствии с Указом Президента КР от
20 июля 2009 года УП №314.
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Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию порядка
проведения проверок субъектов предпринимательства» от 2 июля 2007 года УП№330
Номер досье в БД: ME-20150612-8597
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
экономики

Типы рекомендаций
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА потерял эффективность и актуальность, поставленные цели были реализованы.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данным НПА Правительству КР при участии бизнес-ассоциаций поручается разработка и
принятие комплекса мер по эффективному исполнению положений Закона КР «О порядке
проведения проверок субъектов предпринимательства», предусмотрев при этом определение и
устранение дублирующих функций контролирующих органов, усиление прозрачности проведения
проверок, приведение всех ведомственных нормативных актов и положений по проведению
проверок в соответствие с действующим законодательством, ограничение количества проверок
субъектов предпринимательства на основе внедрения механизмов оценки риска, внедрение
механизма согласования, оснований и времени проведения проверок государственными
контролирующими органами, а также осуществление мониторинга проведения проверок
субъектов предпринимательства.
Отмечаем, что вышеназванные меры в настоящее время реализованы.
Кроме этого, рассматриваемым указом Генеральной прокуратуре КР поручено обеспечить
надзор за соответствием Закону КР "О порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства",
нормативных правовых актов, принимаемых министерствами,
государственными
комитетами,
административными
ведомствами,
иными
органами
исполнительной власти, местными государственными администрациями и органами местного
самоуправления, направленных на регулирование порядка проведения проверок хозяйствующих
субъектов, принимая строгие меры к виновным лицам, вплоть до привлечения их к
ответственности в установленном порядке.
Согласно статье 3 Закона КР «О прокуратуре КР», в целях обеспечения верховенства закона,
единства и укрепления законности, а также охраняемых законом интересов общества и
государства, прокуратура КР осуществляет, в т.ч. надзор за точным и единообразным
исполнением законов органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, их
должностными лицами. Согласно статье 6 в органах прокуратуры, в соответствии с их
полномочиями, разрешаются обращения, содержащие сведения о нарушении законов и иных
нормативных правовых актов.
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Также, в соответствии со статьей 19 Закона КР «О порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства», действия проверяющего должностного лица и решение уполномоченного
органа могут быть обжалованы в вышестоящий уполномоченный орган, орган прокуратуры или
непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством КР.
Таким образом, реализация вышеназванного поручения исполняется Генеральной
прокуратурой в рамках Закона КР «О прокуратуре КР».
Кроме этого, в целях устранения необоснованного вмешательства государственных органов
в деятельность субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления, усиления их
правовой защиты, создания благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды,
противодействия проявлению коррупционных рисков при осуществлении проверок
правоохранительными и налоговыми органами, принят Указ Президента КР от 15 марта 2016 года
УП № 58 «О дополнительных мерах по правовой защите субъектов предпринимательства и
органов местного самоуправления при проверке их деятельности правоохранительными и
налоговыми органами».
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Указ Президента Кыргызской Республики «О совершенствовании государственной
политики в области регулирования предпринимательской деятельности» от 9 декабря 2008
года УП №435
Номер досье в БД: ME-20150629-9137
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
экономики

Типы рекомендаций:
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данный НПА принят в целях дальнейшего совершенствования условий для осуществления
предпринимательской деятельности в КР, снижения коррупции, сокращения избыточных функций
и повышения исполнительской дисциплины органов государственной власти и местного
самоуправления.
Указом дано поручение Правительству КР пересмотреть нормативную правовую базу,
регламентирующую выдачу лицензий и разрешений, предусмотреть меры по уменьшению
количества проверок путем их упорядочения с помощью внедрения системы оценки рисков,
сокращению сроков проведения проверок, а также сокращение до 30% количества органов,
контролирующих предпринимательскую деятельность, а также принять меры по улучшению
выдачи разрешительных и иных документов при регистрации юридических лиц, регистрации прав
на недвижимое имущество, выдаче разрешительных документов на строительство, включая
технические условия на подключение объектов к инженерным сетям, лицензировании в системе
здравоохранения, а также упростить экспортно-импортные операции.
В большей части вышеуказанные поручения реализованы - пересмотрено законодательство,
регламентирующее выдачу лицензий и разрешений (принят новый Закон КР «О лицензионноразрешительной системе в КР»); количество государственных контролирующих органов
сокращено с 21 до 13; для проведения проверок утверждены критерии оценки степени риска при
осуществлении предпринимательской деятельности; усовершенствован процесс регистрации прав
на недвижимое имущество и др.
По вопросам упрощения и оптимизации экспортно-импортных операций - постановление
ПКР от 10 февраля 2009 года №98 «О внесении изменений в постановление ПКР от 28.12.2004г.
№961 «О мерах по реализации требований Таможенного кодекса КР», принятое во исполнение
указанного пункта, утратило силу в соответствии с постановлением ПКР от 10.08.2015г. №564,
разработанного в целях реализации Закона КР «О таможенном регулировании в КР», учитывая
пункты 4 и 6 Плана мероприятий ("Дорожная карта") по присоединению КР к Таможенному
союзу.
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В. Рекомендации к постановлениям Правительства Кыргызской Республики
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об
обязательной аудиторской проверке всех субъектов рынка ценных бумаг» от 10 октября
1995 года №422
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение об обязательной аудиторской проверке всех субъектов
рынка ценных бумаг
GSFN-20150708-10629, GSFN-20150708-10631

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Обоснование государственных органов:
ГСФН: В настоящее время данный НПА утратил актуальность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данный НПА утверждает Положение об обязательной аудиторской проверке всех субъектов
рынка ценных бумаг, которое устанавливает обязательную аудиторскую проверку и публикацию в
средствах массовой информации, свободно распространяющихся на территории КР, сведений о
деятельности всех субъектов рынка ценных бумаг.
В пункте 2 Положения содержится ссылка на Закон КР "О ценных бумагах и фондовых
биржах", который утратил силу с введением в действие Закона КР «О рынке ценных бумаг».
В пункте 2 Положения предусмотрены субъекты рынка ценных бумаг - акционерные
общества открытого типа, инвестиционные фонды, специализированные инвестиционные,
инвестиционные компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг. Определение
таких субъектов рынка ценных бумаг содержится в статье 3 Закона КР «О рынке ценных бумаг».
Также в вышеуказанной статье закона отсутствует субъект как специализированные
инвестиционные фонды.
В пункте 3 Положения установлено:
Государственное агентство по надзору за операциями с ценными бумагами при ПКР
ежеквартально публикует в печатном органе:
- список акционерных обществ, ценные бумаги которых прошли государственную
регистрацию в установленном порядке;
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- список профессиональных участников рынка ценных бумаг, получивших лицензию
на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам;
- список акционерных обществ, государственный регистрационный номер которых
аннулирован в соответствии с действующим законодательством;
- профессиональных участников рынка ценных бумаг, лишенных лицензии на право
ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам.
Согласно частям 1, 2 и 8 статьи 13 Закона КР «О рынке ценных бумаг» установлено:
Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг
осуществляет ведение и хранение Единого государственного реестра ценных бумаг,
который состоит из реестра ценных бумаг и реестра публичных предложений ценных
бумаг, также любое заинтересованное лицо вправе получить информацию,
содержащуюся в Едином государственном реестре ценных бумаг, за исключением
информации об учредителях (акционерах) эмитентов, осуществивших персональное
предложение ценных бумаг.
По вопросам списков в части лицензионных отношений согласно главе 16 Положения «О
лицензировании отдельных видов деятельности», утвержденного постановлением ПКР от 31 мая
2001 года №260:
Лицензиар формирует и ведет реестр лицензий на конкретные виды деятельности,
лицензирование которых он осуществляет.
Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой для ознакомления
с ней всеми заинтересованными лицами.
.
Относительно списков акционерных обществ, государственный регистрационный номер
которых аннулирован, частью 1 статьи 19 Закона КР «О государственной регистрации
юридических лиц, филиалов (представительств)» установлено:
Регистрирующим органом ведется единый государственный реестр юридических лиц,
филиалов (представительств), содержащий сведения о зарегистрированных
(перерегистрированных) и прекративших деятельность юридических лицах, филиалах
(представительствах).
В пункте 4 Положения установлено:
Акционерные общества открытого типа, осуществляющие открытую продажу ценных
бумаг населению, обязаны публиковать в общедоступной печати информационный
проспект эмиссии, зарегистрированный в Государственного агентства ценбумаг.
Однако данное требование дублируется с абзацем первым части 6 статьи 15 Закона КР «О
рынке ценных бумаг», где определено:
Раскрытие информации о публичном предложении ценных бумаг осуществляется
путем опубликования сообщения о публичном предложении с указанием мест, где
любое лицо может ознакомиться с условиями публичного предложения ценных бумаг
и проспектом.
В пункте 5 Положения установлены требования по раскрытию информации, однако данные
требования содержатся в статье 30 Закона КР «О рынке ценных бумаг».
В пункте 6 Положения установлено:
Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны опубликовать в печатном
органе проверенные и подтвержденные заключением аудитора, годовые отчеты и
аудиторское заключение о достоверности публикуемой информации.
Данное требование отражено в Положении «О порядке представления отчетности
профессиональными участниками рынка ценных бумаг в КР», утвержденного постановлением
ПКР от 11 июля 2011 года №381, где определены состав, порядок заполнения и представления
отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в уполномоченный
государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
Требования о раскрытии информации и отчетности профессиональным участником рынка
ценных бумаг установлены частью 2 статьи 56 Закона КР «О рынке ценных бумаг», где
определено:
Профессиональный участник рынка ценных бумаг должен осуществлять
периодическое раскрытие информации в форме годового и ежеквартального отчетов, в
состав которых включается финансовая отчетность профессионального участника
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рынка ценных бумаг за квартал и другие данные, предусмотренные нормативными
правовыми актами.
В пункте 7 Положения установлено требование, которое обязывает акционерные общества и
профессиональных участников рынка ценных бумаг определять в начале отчетного года
аудиторов (аудиторскую фирму) и регулярно обеспечивать его документами в необходимом
объеме для подготовки заключения по годовым отчетам и другим документам. Требования в
отношении аудита акционерных обществ, установлены статьей 3 Закона КР «Об аудиторской
деятельности».
Установленная пунктом 8 Положения ответственность акционерного общества и
профессионального участника рынка ценных бумаг за достоверность информации,
опубликованной в печатном органе, также содержится в статье 65 Закона КР «О рынке ценных
бумаг».
Т.о., данное Положение содержит 8 пунктов, которые дублируют отдельные нормы Законов
КР «О рынке ценных бумаг», «Об аудиторской деятельности» и Положения «О порядке
представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в КР»,
утвержденного постановлением ПКР от 11 июля 2011 года №381.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке учета, оценки и реализации конфискованных, бесхозных, наследованных
государством драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и кладов» от 12
сентября 1995 года №385
Название документа:
Номер досье:

Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованных,
бесхозных, наследованных государством драгоценных металлов,
драгоценных камней, изделий из них и кладов
MF-20150504-2632, MF-20150603-7492

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
финансов

Обоснование государственных органов:
МФ: Данным НПА утверждено Положение, который регламентирует порядок учета, оценки и
реализации Управлением драгоценных металлов Министерства финансов КР драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий из них. Данный НПА не содержит требования,
затрагивающие субъектов предпринимательства.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из
способов обеспечения законности нормативных правовых актов является его опубликование.
Анализируемый НПА не был опубликован.
Пунктом 7 утвержденного Положения установлено:
Обнаруженный клад поступает в собственность государства и должен быть сдан в
Управление драгоценных металлов Министерства финансов КР.
В соответствии с законодательством лица, обнаружившие и добровольно сдавшие в
Управление драгоценных металлов золотые и серебряные монеты, драгоценные камни,
жемчуг, драгоценные металлы в слитках, изделиях и ломе, имеют право на получение
вознаграждения, кроме случаев, когда раскопки или поиски таких ценностей входили в
круг служебных обязанностей этих лиц.
Выплата вознаграждения производится Управлением драгметаллов Министерства
финансов КР, принявшим на учет сданные ценности, в размере 25%в от стоимости
клада.
Однако, статьей 261 Гражданского кодекса КР установлено:
Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные
предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил
на них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит земельный
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участок, строение и т.п., в которых клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в
равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.
При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиски ценностей без
согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был
сокрыт, клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного
имущества, в котором был обнаружен клад.
В случае обнаружения клада, относящегося к памятникам истории или культуры, он
подлежит передаче в государственную собственность. При этом собственник
земельного участка или иного имущества, в пределах или составе которого был
обнаружен клад, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение
вознаграждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада.
Следует отметить, что нормы Положения дублируются с другими НПА, регулирующих
сферу операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (в частности, учет, оценку и
реализацию указанных ценностей).
Кроме этого, нормы Положения дублируются с Законом КР «О неналоговых платежах», а
также Положением о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней,
утвержденное постановлением ПКР от 11 декабря 2003 года №771.
Законом КР «О нормативных правовых актах КР» предусмотрено, что нормативный
правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в случаях принятия нового
нормативного правового акта, который поглощает нормативный правовой акт (структурный
элемент).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении единой системы
государственной регистрации хозяйствующих субъектов и физических лиц в Кыргызской
Республике» от 8 ноября 1995 года №471
Номер досье в БД: MJ-20150622-8948
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
юстиции

Обоснование государственных органов:
МЮ: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. принят в целях более полного учета
налогоплательщиков и не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данный НПА исполнен. Принятое постановление ПКР было направлено на введение
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В
постановлении определены органы, участвующие в процессе регистрации субъектов
предпринимательства и их взаимодействие. В настоящее время вопросы государственной
регистрации юридических лиц регулируются Законом КР «О государственной регистрации
юридических лиц, филиалов (представительств» и рядом постановлений ПКР, принятых в
реализацию данного закона. Регистрация проводится по системе «единого окна».
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке проведения государственной квалификационной сертификации специалистов
строительной отрасли» от 3 апреля 1997 года №188
Название документа:
Номер досье:

Положение о порядке проведения государственной квалификационной
сертификации специалистов строительной отрасли
GAAS-20150507-4387

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью *
* После принятия их в новой редакции и/или внесения изменений в другие нормативные правовые
акты.
Обоснование:
Во исполнение Закона КР "О градостроительстве и архитектуре КР", и также в целях
усиления контроля за деятельностью в градостроительно-архитектурной области, защиты
трудовых прав специалистов, работающих в строительной отрасли, повышения их
профессионального уровня и ответственности за качество выпускаемой строительной продукции,
а также для защиты прав и интересов потребителей этой продукции, данным постановлением ПКР
утверждено Положение о порядке проведения государственной квалификационной сертификации
специалистов строительной отрасли.
Действующая процедура проведения сертификации специалистов строительной отрасли не
соответствует критерию «необходимость» по следующим причинам:
- наличие формальных требований для выдачи сертификата (копии документов о
получении образований, выписка из трудовой книжки, перечень работ, в которых соискатель
принимал участие и в качестве кого, заверенный организацией, производившей эти работы) не
направлена на достижение целей регулирования, как повышение профессионального уровня и не
влияет на качество выпускаемой строительной продукции.
- ограничение действия сертификата до 5 лет, его автоматическое аннулирование после
истечения срока и необходимость заново подавать и получать сертификат дополнительно
подтверждает о недостижении целей профессионального роста специалистов строительной
отрасли и полностью дискредитирует процедуру сертификации.
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- сертификация не влечет персональной ответственности специалиста. Так, в случае
аннулирования сертификата, независимо от причин, специалист может получить новый
сертификат по истечению 1 года после аннулирования.
В Положении содержится значительное количество коррупциогенных норм.
Примеры:
1) в п. 29 Положения используется терминология «может» при установлении процедуры
аннулирования квалификационного сертификата специалиста через возможное создание
экспертной комиссии, в состав которых привлекает специалистов органов государственного
надзора,
госэкспертизы,
экспертных
базовых
центров,
а
также
отдельных
высококвалифицированных специалистов. Вопрос созыва комиссии в исключительной
компетенции государственного органа.
2) Срок действия сертификата может быть установлен «до 5 лет». Данная терминология
наделяет государственный орган дискреционными полномочиями по установлению любого срока
действия сертификата теоретически от 1 месяца до 5 лет. При этом не установлены случаи или
виды специальностей для которых может быть установлен определенный срок, что прямо
свидетельствует о возможных коррупционных рисках.
Наличие вышеуказанных коррупциогенных и необоснованных норм препятствует развитию
бизнеса.
Согласно пункта 2. Положения:
Государственная квалификационная сертификация профессиональной деятельности в
области строительства направлена на защиту профессиональных прав специалистов,
работающих в строительной отрасли, повышение их профессионального уровня и
ответственности за качество выпускаемой строительной продукции, выполняемых
работ и с целью защиты прав и интересов потребителей этой продукции.
В данном случае возникает вопрос - каким образом сертификат обеспечивает защиту
профессиональных прав специалистов если каждому специалисту, который хочет заниматься
профессиональной деятельностью в сфере архитектуры, проектирования и строительства
необходимо иметь сертификат? Правила не предусматривают деление сертификатов по
профессиональному опыту категории и уровни. Существует только один вид сертификата. Более
того, сертификаты ограничивают права граждан КР на реализацию своей профессиональной
деятельности по полученному образованию, т.к. сертификат невозможно получить не имея 5 лет
опыта работы. При этом, уровень их знаний подтверждает именно диплом о высшем образовании,
а не сертификат.
Далее, Положение определяет вторую цель сертификата - повышение ответственности за
качество строительной продукции. Возникает вопрос, каким образом сертификат повышает
уровень персональной ответственности инженерно-технического персонала за результат работ?
Аннулированием сертификата? Но ведь диплом о высшем образовании и опыт работы никто не
аннулирует и, согласно пункта 33 Положения, специалист сможет получить новый сертификат
через 1 год. То есть существует мера наказания в виде временного ограничения на занятие видом
деятельности. Но это мера не порождает персональной ответственности.
Согласно пункта 3 Положения:
Государственный квалификационный сертификат - документ специалиста,
подтверждающий его профессиональную компетентность в данной сфере
деятельности.
Рассмотрим критерии определения компетентности специалиста при получении
сертификата: Согласно пункта 13 Положения для получения сертификата специалисту
необходимо представить копию документа, подтверждающего его образование, и выписку из
трудовой книжки. Получается, что орган сертификации удостоверяет уже существующий факт
того, что специалист имеет квалификацию, полученную при обучении (диплом) и подтверждает
факт того, что у специалиста есть опыт работы согласно трудовой книжке. Никакой проверки
знания и подтверждения квалификации не предусмотрено. При этом, за обычную процедуру
удостоверения требуется заплатить государственную пошлину в размере 248 сом.
На сегодняшний день в КР выдано приблизительно 8000 сертификатов в строительной
отрасли. При этом, лицензий на занятие деятельностью в сфере строительной отрасли выдано
приблизительно 5000. Получается, что в каждой компании должно работать не более двух
специалистов (8000/5000). Согласно пункта 2 Глава 24 Положения о лицензировании отдельных
29

видов деятельности, утвержденного постановлением ПКР, юридическому лицу для получения
лицензии необходимо наличие на каждый вид запрашиваемой деятельности и работ не менее
одного специалиста, имеющего соответствующий квалификационный сертификат. Из этого
следует, что если в компании всего 2 сертифицированных специалиста, то все компании в КР
осуществляют не менее двух видов работ. Однако, любая строительная компания имеет в составе
работ, входящих в лицензию, не менее 10 видов. Получается, что одних и тех же
сертифицированных специалистов заявляют при получении лицензии разные организации.
Поэтому необходима разработка Правил аттестации специалистов независимого
архитектурно-строительного надзора, авторского надзора и экспертов проектной документации.
Кроме того, рекомендуется:
1) отменить сертификацию специалистов строительной отрасли для инженернотехнического персонала рядового уровня;
2) проводить персональную аттестацию специалистов строительной отрасли - независимого
архитектурно-строительного надзора (авторского и технического надзора) и экспертов проектной
документации, в частности:
- экспертиза предпроектной и проектно-сметной документации. (архитектурная часть);
- экспертиза предпроектной и проектно-сметной документации. (конструктивная часть);
- экспертиза предпроектной и проектно-сметной документации. (инженерные сети и
системы);
- экспертиза предпроектной и проектно-сметной документации. (технологическая часть);
- экспертиза предпроектной и проектно-сметной документации.(специальные разделы
проектов);
- авторский надзор в части архитектуры;
- авторский надзор в части несущих и ограждающих конструкций;
- авторский надзор в части инженерных сетей;
- авторский надзор в части технологического оборудования;
- технический надзор в части несущих и ограждающих конструкций;
- технический надзор в части инженерных сетей;
- технический надзор в части технологического оборудования;
- техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений;
- осуществление функций главного архитектора проекта;
- осуществление функций главного инженера проекта.
3) Проводить аттестацию в форме комплексного тестирования. Допуск на тестирование
осуществлять по следующим критериям:
- наличие высшего специального образования и
- наличие опыта работы (в зависимости от категории объекта: 3-5 лет в среднем)
4) разместить в открытом доступе на базе официального сайта ГААСЖКХ Реестр
аттестованных специалистов строительной отрасли для обеспечения прозрачности и открытости
информации.
Административные процедуры в НПА:
- сертификация специалистов строительной отрасли
Рекомендация: внести изменения.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
концертной деятельности в Кыргызской Республике» от 15 сентября 1997 года №534
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение «О концертной деятельности в КР»
MC-20150610-8174, MC-20150610-8178

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
культуры,
информации и
туризма

Обоснование государственных органов:
МКИТ: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. отсутствуют какие-либо конкретные требования
по отношению к концертным организациям.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
коррупциогензаконность необходимость
развитию
ность
бизнеса

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данный НПА принят в целях упорядочения совершенствования концертной деятельности в
республике, осуществления контроля за работой концертных организаций и распространяется на
все учреждаемые и действующие в КР концертные организации: театрально-зрелищные
учреждения, филармонии, концертные и гастрольные бюро, цирк, художественные коллективы
различных жанров, видов и форм, концертные залы, шоу-дискотеки, занимающиеся организацией
платных выступлений артистов, творческих групп и коллективов, то есть концертной
деятельностью.
Утвержденное данным НПА Положение определяет особенности этой деятельности, а также
правовые, экономические условия создания и функционирования этих организаций, независимо
от того, финансируется они полностью или частично из государственного бюджета или
существуют на средства юридических лиц разных форм собственности или граждан.
По итогам проведенного анализа установлено, что данный НПА дублирует нормы:
1. Гражданского кодекса КР в части государственной регистрации юридических лиц, общих
положений, регламентирующих деятельность юридического лица, его представительств и
филиалов (создание объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме
ассоциаций (союзов) регламентируется статьей 85, факт приобретения статуса юридического лица
с момента его государственной регистрации – статьей 86, вопросы создания юридического лица и
формирование учредительных документов – статьей 87, деятельность представительств и
филиалов – статьей 90, вопросы ликвидации юридического лица – статьей 96 Гражданского
кодекса)
2. Трудового кодекса КР в части трудовых отношений, найма и увольнения, заключения
трудового договора, выплаты заработной платы (главы 7, 9, 13 Трудового кодекса КР,
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регламентирующие общие положения о трудовом договоре, его содержании, заключении,
расторжении, а также оплате труда).
3. Закона КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов
(представительств)» в части ликвидации юридических лиц, что регулируется статьей 13 Закона.
4. Закона КР «О государственном социальном страховании» в части отражения норм о
необходимости обеспечения страхования граждан, работающих по найму (согласно статье 5
Закона, государственному социальному страхованию подлежат граждане КР, состоящие в
трудовых отношениях, граждане КР, осуществляющие трудовую деятельность на иных условиях
(индивидуальные предприниматели, самозанятые, частнопрактикующие, творческие работники) в
случае уплаты ими страховых взносов и другие категории граждан).
Стоит отметить, что согласно Закону КР «О культуре» (определяет правовые,
экономические, социальные и организационные основы развития деятельности в области
культуры) понятие «концертная организация» отсутствует. Данным законом регламентируется
понятие «театрально-зрелищные учреждения», к которым относятся драматические театры,
музыкальные театры, музыкально-драматические театры, молодежные театры, театры кукол,
концертные залы, филармонии, цирки и другие (статьи 24).
Отсутствует ссылка на вышестоящий НПА, во исполнение которого разработано и
утверждено Положение о концертной деятельности в КР. Согласно статьи 4 Закона КР «О
нормативных правовых актах КР», постановление ПКР - нормативный правовой акт,
принимаемый Правительством КР, на основе и во исполнение нормативных правовых актов,
имеющих более высокую юридическую силу, соответствующий требованиям, указанным в этом
Законе.
Таким образом, постановление ПКР «Об утверждении Положения о концертной
деятельности в КР» от 15 сентября 1997 года №534 не имеет законного основания.
В целом, рассматриваемое Положение не устанавливает особые условия для деятельности
концертных организаций, не определяет ее особенности, а содержит общие нормы, которыми
должны руководствоваться все юридические лица не зависимо от форм собственности и вида
деятельности и которые более подробно отражены в вышестоящем законодательстве.
Министерство культуры, информации и туризма КР не обладает информацией о количестве
негосударственных концертных организаций в Кыргызстане, а также не влияет на процесс их
создания и последующей деятельности.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке создания, реорганизации и ликвидации свободных экономических зон в
Кыргызской Республике» от 12 марта 2002 года №133
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации
свободных экономических зон в КР
ME-20150702-9413, ME-20150702-9401

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данный НПА принят в соответствии с Законом КР «О свободных экономических зонах в
КР», Государственной концепцией создания и развития особых экономических зон в КР,
одобренной постановлением ПКР от 14 июня 2000 года №340, и определяет порядок создания,
реорганизации и ликвидации свободных экономических зон в КР.
Отмечаем, что Закон КР «О свободных экономических зонах в КР», во исполнение которого
принято данное постановление, утратил силу в соответствии с Законом КР «О свободных
экономических зонах в КР» от 11 января 2014 года №6. Новый закон определяет правовую основу
деятельности свободных экономических зон, порядок их создания, установления и изменения
границ, функционирования, а также ликвидации. Кроме этого, новый закон полностью
актуализирует и покрывает нормы, отраженные в Концепции.
Т.о., проанализированный НПА не имеет под собой законодательной основы.
По информации Министерства экономики КР в рамках проведения работы по ревизии
действующего законодательства указанное постановление Министерством юстиции КР
рекомендовано подать на утрату. В настоящее время проект постановления ПКР «О признании
утратившими силу некоторых решений ПКР» разработан и находится на согласовании в
министерствах и ведомствах.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О деятельности свободной
экономической зоны "Каракол" от 14 января 2004 года №18
Номер досье в БД: ME-20150702-9310
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. в настоящее время утратил актуальность, а также не
содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данный НПА регулирует деятельность свободной экономической зоны «Каракол». В целом,
данное постановление ПКР реализовано и утратило актуальность.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные
изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных
строительством объектов в Кыргызской Республике» от 30 мая 2008 года №252
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке выдачи разрешительных документов на
проектирование, строительство и иные изменения объектов
недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных
строительством объектов в КР
GIET-20150507-4243, GAAS-20150507-4273

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью *
* После принятия их в новой редакции и/или внесения изменений в другие нормативные правовые
акты.
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Во исполнение Законов КР «Об градостроительстве и архитектуре КР» и «Об
индивидуальном жилищном строительстве в КР» принято данное постановление ПКР, которое
утверждает Положение о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование,
строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию
завершенных строительством объектов. Данное Положение регулирует отношения, возникающие
при реализации строительных намерений как физическими лицами по строительству
индивидуального жилого дома, так юридическими лицами, осуществляющими строительную
деятельность на территории КР. Разрешительные документы, согласно документу, выдаются по
принципу «единого окна».
35

Соответствие НПА законодательству КР
Данный НПА противоречит нормам Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в
КР» (Закон о ЛРС), где отсутствует разрешение на строительство (закон о ЛРС содержит
исчерпывающий перечень разрешений). Однако в анализируемом постановлении ПКР такой вид
разрешения существует, что является незаконным.
Текст Положения не соответствует существующему законодательству, сложившейся
практике проведения предусмотренных административных процедур. Так, согласно Положению,
выдача разрешения на строительство осуществляется территориальными органами архитектурностроительного надзора (ГИЭТБ). Тогда как по Положению о ГИЭТБ, утвержденному
постановлением ПКР от 20 февраля 2012 года №136, данная инспекция осуществляет только
функции надзора и контроля.
Кроме того, плата за согласование проектной документации взымается незаконно, т.к.
согласно п.1 статьи 36 Закона КР «О градостроительстве и архитектуре КР»:
Субъекты градостроительно-архитектурной деятельности в пределах своей
компетенции бесплатно в течение 10 дней обязаны рассмотреть и дать заключения
(согласования) по всем видам градостроительно-архитектурной документации.
Рассматриваемый НПА содержит большое количество дублирующих процедур, а также
процедур, необходимость которых не обоснована. В частности, предмет процедуры согласования
проектной документации и экспертизы проектной документации полностью дублируются между
собой. В частности, пп. 6.2 и 7.1. Положения:
Согласование и экспертиза проектной документации осуществляется на предмет:
- соответствия условиям и требованиям АПУ.
- соответствия проектной документации градостроительным регламентам и другим
требованиям.
Более того, обе процедуры проводятся на платной основе, что служит лишним
обременением для заявителей. В связи с этим, рекомендуется исключить одну из дублирующих
процедур.
Все противопожарные, санитарно-гигиенические и экологические требования (в
зависимости от функционального назначения объекта) закладываются в текст АПУ на
проектирование объекта, что свидетельствует о том, что нет необходимости в дополнительной
проверке соответствия данным требованиям на этапе согласования проектной документации, при
наличии такой же проверки на стадии экспертизы.
Отсутствует необходимость в дополнительном получении разрешения на строительство,
поскольку для получения разрешения на строительство, необходимо представить документы,
определенные пунктом 8.1 Положения:
Для получения разрешения на строительство территориальному органу
государственного архитектурно-строительного надзора предоставляются следующие
документы:
а) проектная документация, согласованная и утвержденная в установленном порядке, и
положительное заключение экспертизы проектной документации.
Т.е. требуется и проектная документация, и заключение экспертизы проектной
документации. В этом случае территориальный орган архитектуры и строительства удостоверяет,
что другой государственный орган - Департамент государственной экспертизы при
Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
либо независимый эксперт - выдал заключение, которое и так уже легитимно. Это свидетельствует
о том, что осуществляется дублирующая функция.
Отмечаем, что в Положении наряду с дублирующими, устаревшими нормами, содержатся
также коррупциогенные нормы. Провозглашенный принцип «единого окна» не реализован на
практике. Территориальный орган архитектуры и градостроительства направляет заявителя
самостоятельно получать заключения от государственных органов, инженерно-технических служб
и добывать необходимую информацию по проекту на рабочем уровне. Единое окно было
внедрено для исключения прямого контакта заявителей с государственными органами и
организациями, однако фактически заявитель зачастую напрямую обращается в следующие
органы:
по
охране
окружающей
среды,
санитарно-эпидемиологической
службы,
противопожарной службы, охране памятников и 5 инженерно-технических служб по получению
технических условий (ТУ).
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Примеры коррупциогенных норм:
- согласно п. 9.4 Положения предусмотрены некие «исключительные случаи», при наступлении
которых по решению руководителя территориального органа государственного архитектурностроительного надзора, могут быть затребованы иные документы, предоставление которых не
противоречит требованиям технических регламентов в сфере строительства (последствия такой
нормы - это затягивание ввода в эксплуатацию завершенного строительством объекта, что может
быть весьма обременительным и повлечь существенные финансовые издержки для
застройщиков);
- наличие процедуры дополнительного утверждения акта приемки в эксплуатацию руководителем
территориального органа государственного архитектурно-строительного надзора (при том что акт
подписывается уполномоченным должностным лицом - инспектором), свидетельствует о наличии
коррупциогенного элемента на этапе приемки объекта в эксплуатацию.
Наличие незаконных, коррупциогенных и дублирующих норм в рассматриваемом НПА
объективно не может способствовать развитию бизнеса.
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
В рассматриваемом Положение содержится 10 административных процедур.
Основная статистика (по этапам разрешительной системы в сфере строительства)
Виды работ
2014г.
АПУ
ИТУ
Согласование проектов
Проведено заседаний Градсоветов
Лицензии на строительную деятельность
624
Гос.квалификационные сертификаты - выдано
1655
Гос.квалификационные сертификаты - отказано в связи с некомпетентностью
Гос.квалификационные сертификаты - продлен срок
Разрешения на строительство
н/о
Государственная экспертиза проектной (проектно-сметной) документации:
Поступило ПД
1666
Выданы экспертные заключения
Возвращены на доработку
В работе по состоянию на 19.01.2016г.

2015г.
3767
3094
3767
388
626
1648
113
920
2365
2093
1711
263
199

Согласно данным Национального статистического комитета КР (НСК) на сегодняшний день
в строительной отрасли наблюдается кризис и понижение деловой активности. За 9 месяцев 2016г.
введено в эксплуатацию 712,9 тыс. кв.м. жилья, что на 7,8% меньше в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.
Существующая тенденция к снижению темпов строительства является следствием
множества факторов. В Кыргызстане наблюдается наличие дефицита жилищного фонда по
республике, равной по оценкам НИСИ 18,1 млн.кв.м. за 2012 года. На сегодняшний день ситуация
не изменилась. Одной из основных проблем является – большое количество процедур,
необходимых для получения разрешительных документов. Разрешительные документы выдаются
несвоевременно, заказчики несут расходы, связанные с неформальными платежами для решения
данных вопросов. Данные негативные факторы ведут к повышению стоимости строительства, что
в конечном итоге отражается на рыночной стоимости жилья.
Согласно анализируемому НПА в сфере строительства внедрен принцип «единого окна».
Однако после анкетирования представителей бизнес-сообщества (бизнес-ассоциация «ЖИА»,
строительные компании), выяснилось, что существующее «единое окно» на практике не работает после получения от БГА архитектурно-планировочных условий, строительные компании обязаны
получить ИТУ от коммунальных служб, которые не находятся в подчинении ГААСЖКХ.
Непрозрачность работы территориальных органов архитектуры и строительства является
одной из причин вышеуказанных проблем. Для обеспечения прозрачности работы необходимо
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проведение оптимизации работы, сокращение дублирующих процедур и четкая правовая
регламентация осуществляемых работ.
Международный опыт
Эффективное регулирование в сфере строительства в мире строится на рисках, как при
выдаче разрешительных документов, так и при надзоре за качеством строительства. Многие
страны используют системы управления рисками, подобно упрощенному порядку для 1 этажных
объектов площадью до 300-500 кв. м. Однако, страны ЕС, Великобритания, Норвегия, Новая
Зеландия пошли еще дальше в этом направлении. Хорошим примером является Европейский
Стандарт EN 1990. Данный стандарт устанавливает классификацию из 3 классов последствий,
определенных в зависимости от уровня риска для пользователей, социальных и экономических
последствий. Каждая категория включает в себя необходимые взаимодействия с
государственными органами на пред проектной, проектной стадии, на стадии строительства и
ввода в эксплуатацию.
Нижеследующие примеры из лучшей международной практики представлены только
обязательными процедурами, необходимыми для начала производства строительных работ.
Новая Зеландия
Является лидером в международном рейтинге Doing Business по получению разрешения на
строительство. В данной стране не выдается такой документ как разрешение на строительство.
Вместо этого получают «согласие» муниципалитета на размещение объекта строительства. Нужно
всего пройти 3 процедуры:
1) получить согласие от Городского Совета на размещение объекта в соответствии с
установленным правовым зонированием (длительность - 30 дней). В случае несоответствия
установленному зонированию, процедура может длится до 100 дней.
2) получить разрешение на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
Длительность рассмотрения – 7 дней.
3) получить «согласие» муниципалитета на размещение объекта строительства. Среди
необходимых документов: правоустанавливающие документы на земельный участок, проекты
строительного участка, фундамента, дренажной системы и конструктивной части. Длительность
рассмотрения – 30 дней.
Сингапур
Опыт Сингапура является одним из самых показательных и успешных в мире. Он показал,
насколько важно иметь IT платформу для электронного обмена стандартизированной цифровой
информацией между проектировщиками и государственными органами. Сингапурское Агентство
по строительству (BCA) взяло на себя ведущую роль по внедрению новых технологий и обучению
специалистов из частного сектора по использованию соответствующего программного
обеспечения для целей будущего взаимодействия.
В части выдачи разрешительных документов в Сингапуре необходимо пройти 3 процедуры:
1) нанять сертифицированного специалиста для подачи проекта для получения
разрешительных документов и контроля за строительством. Только у сертифицированных и
квалифицированных специалистов есть право подавать документы.
2) получить письменной подтверждение от Агентства (Urban Redevelopment Authority -URA).
Для получения разрешения необходимо предоставить заявление и эскизный проект будущего
объекта строительства, а также план обследования земельного участка, расположенного на
склонах. Длительность рассмотрения – 14 дней.
3) получить разрешения для начала строительства и одобрение проекта (архитектурная и
конструктивная часть). Длительность рассмотрения – 14 дней. На данном этапе нанятые
специалисты отправляют проект через он-лайн систему CoreNet. Заявка на получение разрешения
на начало строительства может быть выдана только после получения письменного подтверждения
от Агентства (URA). Однако, некоторые специалисты практикуют одновременную подачу обеих
заявок с разницей в 1-2 дня, что значительно экономит общее время выдачи документа.
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Австралия
Первой процедурой (получение согласия на строительство – Development Consent) для
начала строительства является проверка необходимости подачи заявки на строительство. Местный
муниципальный орган в течении 1 дня проверяет возможно ли предполагаемое строительство на
участке, необходимо ли подавать заявку на строительство, как действующее городские требования
– кодексы, территориальные планы развития и политики будут влиять на предполагаемое
строительство.
После определения всех требований, в случае необходимости подачи заявки, заявка может
быть подана в Городской Совет для получения строительного сертификата. Сертификат
подтверждает, что планируемое строительство соответствует установленным Правилам
планирования и оценки строительства (2000). Для получения сертификата необходимо:
- соответствие проекта Строительному Кодексу Австралии;
- соответствие проекта строительства первоначальному документу (согласию на
строительство) и выполнение всех условий, поставленных перед заявителем. Данный сертификат
может быть выдан как Городским Советом, так и аккредитованной частной организацией по
выбору заявителя. В случае выбора Городского Совета заявитель должен представить документы,
подтверждающие выполнение поставленных условий для получения Строительного сертификата.
Длительность рассмотрения – 21 день.
Перед началом строительства за 2 дня необходимо направить уведомление в Городской Совет.
Тайвань, Китай
На Тайване с 2011 года действует принцип «единого окна» (one-stop counter). Первой
процедурой для получения разрешительных документов является получение информации о
наличии инфраструктуры (электричества, водоснабжения). Второй – получение разрешения на
строительство от местной городской администрации. Для получения разрешения на
строительство, заявитель представляет в «единое окно» эскизы проекта и необходимые пояснения
в рамках предпроектного согласования.
Длительность рассмотрения - 21 день.
Объединенные Арабские Эмираты
В ОАЭ также, как и в Сингапуре для начала необходимо нанять консультанта для контроля
за строительством и для подачи документов для получения разрешительной документации (1
день). Вторым шагом является получение заключения по инженерно-геологическим изысканиям
(тестирование почвы, грунтов) в сертифицированной лаборатории. (2 дня). Третий шаг –
получение сертификата об отсутствии возражений на строительство, подтверждение от органа
Гражданской обороны, и электронного разрешения на строительство, выдаваемое Департаментом
строительства при муниципалитете Дубаи. Все данные документы получаются одновременно
через он-лайн портал. Сертификат об отсутствии возражений требуется от инженернотехнических служб, обеспечивающих электроснабжение, водоснабжение, водоотведение. Для
получения разрешения на строительство заявитель также загружает через портал финальные
эскизы проекта строительства. В 2014 году муниципалитет Дубаи предоставил органу
гражданской обороны доступ к электронному порталу для выдачи своего заключения в
электронной форме через данный портал. Длительность рассмотрения – 30 дней.
Казахстан
Казахстан занимает 22 место в рейтинге Doing Business по выдаче разрешительных
документов в сфере строительства.
1 процедура – получение от Акимата Алматы разрешение на размещение объекта на
определенном земельном участке. Разрешение дает право на проектирование объекта для
установленного участка (10 дней).
2 процедура – Получение АПЗ (архитектурно-планировочного задания) и ТУ на
подключение к сетям. Длительность рассмотрения – 10 дней.
3 процедура – Сдача проектной документации в «единое окно» и получение заключения
комплексной экспертизы. Сразу после получения АПЗ и ТУ вся проектная документация сдается
на экспертизу через электронный портал. После чего заключается договор с экспертной
организацией. Заключение экспертизы выдается в течении 14 дней.
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4 процедура – найм аккредитованной организации либо сертифицированного специалиста,
осуществляющей независимый технический контроль за всеми этапами строительства. Средняя
стоимость работ составляет от 3-6 долларов США и может дифференцироваться в зависимости от
сложности объекта.
5 процедура – уведомление о начале строительства. После получения заключения
комплексной экспертизы проектной документации и заключения договора с организацией или
специалистом, проводящим независимый контроль за строительством необходимо лишь
направить уведомление в территориальный орган архитектуры и строительства. Нет
необходимости представлять какие-либо документы, простое уведомление является достаточным
основание для начала строительства.
Общая длительность рассмотрения документов составляет – 36 дней.
Кения
До реформ 2009 года все операции по выдаче разрешительной документации выполнялись
вручную. На завершение всех процедур требовалось до 6 месяцев. Реформа проводилась
городским советом г.Найроби и заключалась во внедрении электронной системы выдачи
разрешительных документов. Внедрение системы позволило проводить операции в 10 раз быстрее
несмотря на 300% увеличение заявок в связи с бурным ростом строительства.
Норвегия
Система контроля и надзора за ходом строительства основана на самостоятельном
подтверждении и почти полностью проводится частными лицами. Уведомления о ходе и
завершении этапов строительства направляются как самим автором проекта, так и
непосредственно генеральным подрядчиком. Ответственность лежит на самих профессионалах
проектировщиках и строителях. Данные специалисты и организации проходят регистрацию в
центральном реестре квалифицированных строительных организаций и специалистов Норвегии.
Государственный строительный надзор проводится только по очень крупным и сложным
объектам.
Дополнительные рекомендации
Наряду с вышеуказанными рекомендациями на основе международного опыта предлагаются
дополнительные рекомендации:
1) автоматизировать процесс выдачи документов для начала строительства через внедрение
он - лайн платформы для подачи и получения всех необходимых документов. Эффективность и
возможность ее реализации зависит в первую очередь от результатов оптимизации
административных процедур и их четкой регламентации. Международные финансовые
организации готовы оказать техническую помощь для внедрения автоматизации работы
территориального органа архитектуры и строительства по г Бишкек.
2) разработать унифицированную классификацию объектов строительства, основанную на
рисках. Ее унификация должна заключаться в том, что классификатор будет использоваться во
всех стадиях взаимодействия заявителей со всеми государственными органами, начиная от
лицензирования до приемки в эксплуатацию завершенных объектов.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Отменить
необходимость
обязательного получения
заключений
по
предпроектной
документации
от
уполномоченных
органов
санитарноэпидемиологической
службы,
противопожарной

Обоснование
Предпроектная
документация
(задание
на
проектирование,
топографическая сьемка, эскизный проект, расчет нагрузок на сети и
т.д.) являются исходными, начальными данными для проектирования и
получения архитектурно-планировочных условий (АПУ). В АПУ
должны быть представлены архитектурные условия и требования, в
том числе к функциональному назначению, размещению и основным
параметрам объекта строительства, а также сведения о
градостроительных регламентах использования и застройки земельного
участка, установленных градостроительной документацией и
Правилами застройки и землепользования.
АПУ содержит особые условия для проектирования объекта (в случае
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службы,
органа
по
охране
памятников
истории и культуры и
органов
охраны
окружающей среды.
(Пункт 2, 5.6., 5.8., 5.9.,
5.16. Положения)

Сократить срок выдачи
Архитектурнопланировочных условий
(АПУ) до 10 дней.
(Пункт 4.2. Положения)

Отменить оплату за
выдачу
архитектурнопланировочных условий
(АПУ)

Исключить согласование
разработанной

если объект является уникальным).
При этом, необходимость соблюдения государственных технических
нормативов
по
санитарно-эпидемиологическому
надзору,
противопожарной безопасности, а также требования по вопросам
охраны окружающей среды уже определены законодательством КР и
проектировщик должен их соблюдать при разработке проектной
документации.
В последующем, по завершению разработки проектной документации,
она направляется на согласование в территориальный орган
архитектуры и градостроительства, а также в экспертизу на предмет
определения
соответствия
противопожарным,
санитарногигиеническим, экологическим и иным требованиям.
Т.о., в результате исключения процедуры сократиться время на выдачу
АПУ, будет отсутствовать непосредственный контакт заказчика с
государственными органами, что позволит исключить коррупционные
риски. Предпринимателям предоставитсяим возможность разработать
проектную документацию в более короткие сроки без ущерба качества
проведения проектных работ и без дополнительных издержек,
связанных с согласованием предпроектной документации с
государственными органами. Будет осуществлена оптимизация
процедур.
Принимая во внимание первую рекомендацию и отмену согласования
предпроектной
документации
с
органами
санитарноэпидемиологической службы, пожарной охраны, охраны окружающей
среды, органа по охране памятников истории и культуры, срок выдачи
АПУ можно сократить до 10 дней (Пункт 5.8.)
В результате сократится общее время на разработку проектной
документации и бизнес сможет быстрее приступать к реализации
строительства.
Согласно п.2 Положения АПУ - документ, выдаваемый
территориальными органами архитектуры и градостроительства,
содержащий архитектурные условия и требования, в том числе к
функциональному назначению, размещению и основным параметрам.
Таким образом, АПУ является документом ограничительного
характера, который согласовывает намерение заказчика осуществить
его архитектурный замысел в границах города или населенного пункт и
определяет порядок такого размещения с учетом характеристик
объекта.
Согласно п.1 статьи 36 Закона КР «О градостроительстве и архитектуре
КР» субъекты градостроительно-архитектурной деятельности в
пределах своей компетенции бесплатно в течение 10 дней обязаны:
- рассмотреть и дать заключения (согласования) по всем видам
градостроительно-архитектурной документации, а также давать
разъяснения по иным вопросам в сфере градостроительства и
архитектуры;
- предоставить имеющуюся у них информацию разработчикам
градостроительно-архитектурной документации.
Принимая во внимание рекомендацию, исключающую необходимость
получения согласований предпроектной документации на стадии
выдачи
АПУ,
территориальный
орган
архитектуры
и
градостроительства будет лишь перенаправлять заявление на
получение ТУ и выдавать заказчику АПУ, т.е. согласовывать
размещение
объекта
строительства
в
соответствии
с
градостроительными регламентами
Согласно п.6.7 Положения ответственность по соблюдению
противопожарных,
санитарно-гигиенических
и
других
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проектной документации
с
территориальным
органом архитектуры и
строительства.
(Пункт 6.1. Положения)
Передать
функции
согласования
частным
экспертным
организациям
и
Департаменту
государственной
экспертизы
при
Государственном
агентстве архитектуры,
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства при ПКР

градостроительных требований, предъявляемых к проектной
документации, возлагается на главного архитектора и главного
инженера проекта.
Процедуры согласования проектной документации являются
обременительными, занимают большое количество времени и требуют
контакта с большим количеством государственных органов. На
практике принцип «единого окна» не реализован. Территориальный
орган архитектуры и градостроительства направляет заявителя
самостоятельно получать согласования от государственных органов и
отрабатывать детали по проекту на рабочем уровне.
Согласно п.6.11 Положения Согласование проектной документации
осуществляется на платной основе. Данная платы взимается незаконно,
т.к. согласно п.1 статьи 36 Закона КР «О градостроительстве и
архитектуре
КР»
субъекты
градостроительно-архитектурной
деятельности в пределах своей компетенции бесплатно в течение 10
дней обязаны рассмотреть и дать заключения (согласования) по всем
видам градостроительно-архитектурной документации.
Необходимо включить данные функции согласования в компетенцию
комплексной экспертизы (частная и государственная) и, тем самым,
реализовать принцип «единого окна», куда заявитель будет сдавать
проектную документацию и, получив положительное заключение
экспертизы, сможет приступать к строительству объекта. При этом,
вопросы по проекту будут адресованы заказчику/проектировщику в
рабочем порядке и будут отражаться в перечне замечаний экспертизы.

Примечание:
- требуется внесение поправок в Положение о Департаменте
государственной экспертизы при Государственном агентстве
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
утвержденное постановлением ПКР от 30 августа 2012 года №600,
- требуется внесение поправок в Положение о проведении
негосударственной экспертизы проектной документации для
строительства и иных изменений
объектов недвижимости,
утвержденное приказом Госстроя от 5 апреля 2016г. №3-нпа
Установить
Положением «О проведении негосударственной экспертизы проектной
компетенцию
и документации для строительства и иных изменений объектов
полномочия
недвижимости» (утверждено приказом Госстроя от 5 апреля 2016г. №3негосударственной
нпа) установлено, что негосударственная экспертиза проектной
экспертизы
проектной документации проводится аттестованными негосударственными
документации
экспертными организациями. Однако, Положение «О порядке выдачи
(раздел 7)
разрешительных документов на проектирование, строительство и иные
изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию
завершенных строительством объектов» определяет Государственную
экспертизу, как единый орган по проведению экспертизы для всех
типов объектов. (см. п.6.10 Положения). При этом, пунктом 3.2.
предусматривается, что процедуры, связанные с проведением
экспертизы проектной документации в порядке, установленном этим
Положением, осуществляют Управление государственной экспертизы
Государственного агентства по архитектуре и строительству и его
территориальные органы, а также экспертные организации,
аккредитованные в установленном порядке.
Необходимо предоставить возможность частным экспертным
организациям проводить экспертизу проектной документации для
объектов II, III и IV уровней ответственности. I уровень
ответственности оставить в компетенции государственной экспертизы
в части проведения экспертизы по проектам потенциально опасных
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Установить
регламент
рассмотрения проектной
документации
экспертизой (частной и
государственной)
Исключить разрешение
на строительство
Ввести уведомительный
порядок для регистрации
объекта
строительства
для целей последующего
надзора
(пункты 8.1. - 8.16.)

В пункте 9.5 Положения
исключить слова: «…В
исключительных
случаях, по решению
руководителя
территориального органа
государственного
архитектурностроительного надзора,
могут быть затребованы
иные
документы,
предоставление которых
не
противоречит
требованиям
технических
регламентов в сфере
строительства.»
Дополнить
п.2
Положения
«Понятия,
применяемые
в
настоящем Положении»
«- объекты
капитального
строительства»

производственных зданий и сооружений, технически и (или)
технологически сложных объектов, стратегических объектов
В целях оптимизации процедуры, обеспечения прозрачного процесса,
исключения коррупциогенности, а также осуществления контроля над
процессом рассмотрения проектной документации, необходимо
установить регламент рассмотрения проектной документации с
определением сроков по стадиям проведения комплексной экспертизы
и разделам проекта
Согласно п.2 Положения разрешение на строительство – это
правоустанавливающий
документ,
удостоверяющий
право
осуществлять строительство.
Однако, в перечне документов, необходимых для получения
разрешения на строительство, определенном п.8.1, указаны проектная
документация и заключение экспертизы по проекту. Таким образом,
территориальный орган архитектуры и строительства удостоверяет
факт, что другой госорган - Департамент государственной экспертизы
при Государственном агентстве архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства - выдал заключение, которое и так
уже легитимно. Осуществляется дублирующая функция.
Для ведения реестра объектов строительства достаточно предусмотреть
уведомительный порядок, при котором заявитель будет направлять
уведомление в государственный орган архитектурно-строительного
надзора (ГАСН) с приложением положительного заключения
экспертизы, удостоверяющего соответствие разработанного проекта
установленным требованиям законодательства КР. ГАСН регистрирует
уведомление и заносит его в базу данных. При этом, Застройщик не
дожидается получения разрешительного документа для начала
производства строительно-монтажных работ.
Данная норма не определяет какие именно случаи подпадают под
определение «исключительных» и не определяют перечень
документов, которые необходимо дополнительно предъявить.
Применяется субъективная оценка руководителя территориального
органа государственного архитектурно-строительного надзора, что
порождает возможность применения коррупционного элемента.

В Положении и в законодательстве КР отсутствует понятие «объекты
капитального строительства». Однако в тексте Положения термин
капитальный объект часто используется. Ввиду отсутствия данного
определения и для исключения противоречий и неоднозначного
понимания необходимо предусмотреть определение объекты
капитального строительства.
В ст. 1 Земельного кодекса дается понятие «здания и сооружения любые строения и сооружения, прочно связанные с землей,
перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их
назначению, в том числе квартиры, нежилые помещения в
многоквартирном доме». Такие же критерии и используются в Законе
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Унифицировать
классификацию
строительных объектов,
для
которых
не
требуется
проведение
экспертизы и получения
разрешения
на
строительство
(пункт
2.3.)
Привести в соответствие
с единым
классификатором для
объектов строительства.

Изменить
процедуру
приемки
объекта
в
эксплуатацию

Исключить
процедуру
утверждения
акта
приемной
комиссии
руководителем
территориального органа
государственного
архитектурностроительного надзора.
(пункт
9.6.,
9.7.
Положения)

КР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним».
Рекомендуется использовать аналогичные критерии для определения
капитальных сооружений как – прочная связь с землей, невозможность
перемещения без несоразмерного ущерба их назначению.
Положением о классификации характеристик объектов строительства и
порядке проведения государственного архитектурно-строительного
надзора за объектами строительства, реконструкции и иными
изменениями
объектов
недвижимости
в
КР
(утверждено
постановлением ПКР №95 от 10.02.2009г.), а также Положением о
лицензировании отдельных видов деятельности (утверждено
постановлением ПКР №260 от 31.05.2001г.) определена классификация
характеристик объектов строительства, унифицированная для всех
объектов. Однако, п.п. 2.3 и 7.3 Положения устанавливается иная
классификация. В частности, представляются ограничивающие
характеристики для индивидуальных жилых домов, в том время как
постановление ПКР №95 от 10.02.2009г. относит все индивидуальные
дома к объектам III категории со средним фактором риска. Также,
согласно Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»
строительство индивидуальных жилых домов не является
лицензируемым видом деятельности.
Поэтому требуется приведение в соответствие с единым
классификатором.
Примечание:
- требуется внесение поправок в Положение о классификации
характеристик объектов строительства и порядке проведения
государственного архитектурно-строительного надзора за объектами
строительства, реконструкции и иными изменениями объектов
недвижимости в КР, утвержденное постановлением ПКР №95 от
10.02.2009г.
Согласно п.9.1 Положения после окончания строительства объект
подлежит принятию в эксплуатацию территориальным органом
государственного архитектурно-строительного надзора. При этом,
согласно п.9.6 Положения, участниками приемки объекта в
эксплуатацию являются Заказчик, авторский надзор, генеральный
подрядчик и орган государственного архитектурно-строительного
надзора. Два из трех участников процедуры приемки являются
частными организациями, которые напрямую контактируют с
Заказчиком. Имеет смысл передать полномочия организации и
проведения приемочной комиссии Заказчику с обязательным участием
представителя
территориального
органа
государственного
архитектурно-строительного надзора в качестве члена приемочной
комиссии.
Данные меры позволят оптимизировать процедуру приемки в
эксплуатацию,
сократить
сроки
её
проведения,
повысить
ответственность Заказчика за объект строительства
Процедура утверждения акта приемной комиссии не является
процедурой, направленной на контроль качества или осуществления
инспекции объекта в процессе ввода объекта в эксплуатацию.
Уполномоченное должностное лицо территориального органа
государственного архитектурно-строительного надзора (инспектор),
принимающее участие в процедуре приемки объекта в эксплуатацию
должно быть компетентным и, при обнаружении недостатков, не имеет
право подписывать акт приемной комиссии. Поставив свою подпись на
акте, представитель территориального органа государственного
архитектурно-строительного надзора удостоверяет факт того, что
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Изменить
раздел
7
Положения с указанием
компетенции,
полномочий и предмета
комплексной экспертизы
проектной документации

объект готов к вводу в эксплуатацию
Применение комплексной экспертизы позволит реализовать принцип
«единого окна» для целей получения ведомственных экспертиз,
согласований и одобрений проектной документации.
Внедрение
комплексной
экспертизы
взамен
существующей
государственной и частной экспертизы проектной документации
позволит осуществлять в одну процедуру оценку проекта
строительства на:
• соответствие заданию на проектирование, иным исходным
документам, техническим условиям, АПУ а также утвержденным
градостроительным регламентам;
• соблюдение государственных нормативных требований по
обеспечению санитарно-эпидемиологической, экологической и
пожарной безопасности, требований к прочности и надежности
конструкций, обеспечивающих устойчивое функционирование
объекта;
• обоснованность
принятых
объемно-планировочных
и
конструктивных
решений,
применяемых
материалов,
технологического и инженерного оборудования, надежность и
прочность строительных конструкций;
• эффективность, полноту и достаточность, предлагаемых мер по
охране окружающей среды, рациональному использованию
природных ресурсов, охране здоровья населения.
Комплексная экспертиза должна осуществляться как частными
организациями с привлечением аттестованных экспертов, так и
государственной экспертизой, в составе которой так же присутствуют
аттестованные эксперты.
Положительное заключение комплексной экспертизы по проекту
должно являться достаточным основанием для начала строительства
без получения разрешения, с обязательным уведомлением о начале
производства строительно-монтажных работ для целей надзора и учета
строящихся объектов.
Примечание:
• требуется внесение дополнения в Закон КР «О градостроительстве
и архитектуре КР» в части определения необходимости
проведения комплексной экспертизы;
• требуется внесение поправок в Положение о Департаменте
государственной экспертизы при Государственном агентстве
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
утвержденное постановлением ПКР от 30 августа 2012 года №600;
• требуется внесение поправок в Положение о проведении
негосударственной экспертизы проектной документации для
строительства и иных изменений
объектов недвижимости,
утвержденное приказом Госстроя от 5 апреля 2016г. №3-нпа

Административные процедуры в НПА:
- получение АПУ,
- получение ИТУ (инженерно-технических условий):
a) получение ТУ на электроснабжение,
b) получение ТУ на водоснабжение и канализацию,
- экспертиза проектной документации,
- приемка в эксплуатацию завершенного объекта,
- согласование проектной документации,
- получение разрешения на перепрофилирование и перепланировку объекта с изменениями
объемно-планировочных и конструктивных решений.
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- получение разрешения на перепрофилирование и перепланировку объекта без изменения
объемно-планировочных и конструктивных решений.
Рекомендация: внести изменения.
- получение заключения от органа по охране окружающей среды (на стадии АПУ),
- получение заключения от органа по охране памятников (на стадии АПУ),
- получение заключения от органа санитарно-эпидемиологической службы (на стадии АПУ),
- получение заключения от органа противопожарной службы (на стадии АПУ).
- получение разрешения на строительство,
- получение разрешения на продление срока строительства,
Рекомендации: признать утратившими силу.
- получение разрешительных документов на установку и размещение объектов облегченного
типа, сооружение объектов малых архитектурных форм, в том числе рекламных сооружений,
- согласование проекта на Градостроительном совете,
Рекомендация: оставить в силе.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке взаимодействия операторов мобильной сотовой связи с органами внутренних дел
КР, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность по розыску похищенных
мобильных устройств» от 25 марта 2009 года №192
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке взаимодействия операторов мобильной сотовой
связи с органами внутренних дел КР, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность по розыску похищенных мобильных
устройств
MVD-20150617-8820, MVD-20150617-8822

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
внутренних дел

Обоснование государственных органов:
МВД: Пункт 2.9 раздела II, пункт 3.3 раздела III в настоящее время работают не полностью. В этой
связи данные пункты необходимо пересмотреть на соответствие законодательству, а также
разработать эффективные схемы и методы взаимодействия МВД и операторов связи и по
улучшению оперативно-розыскной деятельности по розыску похищенных мобильных устройств.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данным НПА утверждено Положение, разработанное во исполнение Закона КР "О внесении
дополнений и изменения в Законы КР "Об электрической и почтовой связи", "Об оперативнорозыскной деятельности" и Уголовный кодекс КР " от 15 августа 2007 года №152.
Согласно части 2 статьи 29 новой редакции Конституции КР:
Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых,
телеграфных, электронных и иных сообщений, ограничение этих прав допускается
только в соответствии с законом и исключительно на основании судебного акта.
В соответствии с частями 2-3 статьи 13 Уголовно-процессуального кодекса КР:
Тайна переписки телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
охраняется законом. Ограничение этого права допускается только с санкции
прокурора.
Обыск, выемка, наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления в
учреждениях связи, контроль и запись переговоров, ведущихся по телефонам и другим
переговорным устройствам, могут производиться в случаях и порядке,
предусмотренных Кодексом.
Пунктами 5-6 части 2 статьи 32 указанного Кодекса установлено:
Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать
решения:
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- о прослушивании и записи телефонных и иных переговоров,
- о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами.
Т.о., рассматриваемое Положение противоречит статье 29 Конституции КР, частям 2-3
статьи 13, части 2 статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса КР.
Международный опыт
Австралия.
В Австралии все операторы мобильной связи активно блокируют утерянные и украденные
телефоны в своих сетях. 3 компании (Optus, Telstra и Vodafone) договорились отправлять список
утерянных, украденных или найденных мобильных телефонов друг с другом каждый день,
поэтому выявленные мобильные телефоны могут быть заблокированы или разблокированы на
всех цифровых сетях в течение 36 часов. В Ассоциации мобильной связи (Australian AMTA)
действует система, которая позволяет совместное использование уникального электронного
серийного номера, известного как номер международного идентификатора мобильного
оборудования (IMEI), между носителями. Блокирование международного идентификатора
мобильного оборудования значительно снизит уровень краж мобильных телефонов, поскольку
правоохранительные органы могут выяснить, кто попытался соединить потерянный или
украденный мобильный телефон в любой сети. Это отличный пример индустрии мобильных
телефонов, работающих вместе и с правительством, правоохранительными органами и группами
потребителей для достижения лучшего социального результата.
Великобритания, Украина, Турция.
В Великобритании, Украине, Турции и ряде других стран мира запрещено использование
мобильных телефонов с незарегистрированными İMEİ кодами. Применение системы регистрации
İMEİ кодов помогает выявлять краденые телефоны не только внутри страны, но даже за ее
пределами, т.к., между государствами, внедрившими указанную систему, существует обмен
информацией. После внедрения подобной системы в Турции количество телефонных краж по этой
стране уменьшилось на более чем 90%. По заявлению владельца телефона мобильный оператор в
течение нескольких минут блокирует использование краденного или утерянного телефона в сети
этого оператора. Затем ІMEІ коды таких телефонов вносятся в “черный список”, чтоб
предотвратить их использование в сети другого мобильного оператора или продажу.
В Европе имеются эффективные методы для решения подобных проблем. Согласно этим
правилам, в странах Европы краденый телефон заносится в "черный список" и не может
использоваться в других странах ЕС.
Справочно: İMEİ - International Mobile Equipment Identity ("Международный идентификатор
мобильного оборудования" — число (обычно 15-разрядное в десятичном представлении),
уникальное для каждого использующего его аппарата. IMEI присваивается телефону во время
изготовления на заводе. Он служит для идентификации устройства в сети и хранится в прошивке
аппарата. Как правило, IMEI указывается в четырёх местах: в самом аппарате (в большинстве
случаев его можно вывести на экран набором *#06# на клавиатуре), под аккумуляторной батареей,
на упаковке и в гарантийном талоне. IMEI играет роль серийного номера аппарата и передаётся в
эфир при авторизации в сети. Также IMEI используется для слежения за аппаратами и
блокирования краденых телефонов на уровне оператора сотовой связи, что позволяет в
дальнейшем заблокировать такой аппарат в сети этого оператора. При обращении владельца
краденого телефона в МВД, полиция, задействовав всех операторов мобильной связи, может
также по IMEI коду "вычислить" и задержать нового держателя устройства. Как правило, именно
таким методом в большинстве случаев и раскрываются кражи мобильных телефонов.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Соглашения о
создании информационной системы Евразийского экономического сообщества в области
технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, подписанного 12 декабря
2008 года в г. Москва» от 6 мая 2009 года №275
Номер досье в БД: GIVF-20150618-8886
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

Обоснование государственных органов:
ГИВФБ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
В соответствии с пунктом 43 Перечня международных договоров, действие которых
прекращается в связи с прекращением деятельности Евразийского экономического сообщества,
утвержденного Договором о прекращении деятельности Евразийского экономического
сообщества, от 10 октября 2014 года г.Минск, ратифицированного Законом КР «О ратификации
Договора о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества, подписанного
10 октября 2014 года в городе Минск» от 20 марта 2015 года № 63, действие данного Соглашения
(входит в вышеуказанный Перечень международных договоров) прекращено.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Национальной
стратегии развития племенного животноводства в Кыргызской Республике на 2011-2015
годы» от 5 июля 2011 года №367
Название документа:
Номер досье в БД:

Национальная стратегия развития племенного животноводства в КР на
2011-2015 годы
MSH-20150508-4656

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данный НПА рекомендуется подать на утрату в связи:
с истечением срока реализации Национальной стратегии развития племенного
животноводства в КР на 2011-2015 годы;
- не регулирует предпринимательскую деятельность;
- регулирует деятельность одного предприятия - Государственный племенной завод
"Сокулукский" на базе Института Кырг.НИИЖиП.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О государственной поддержке
сельских товаропроизводителей Кыргызской Республики в своевременном и
организованном проведении сельскохозяйственных полевых работ в 2015 году» от 23 января
2015 года №21
Номер досье в БД: MSH-20150507-3827
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данное НПА рекомендуется подать на утрату по следующим основаниям:
- срок исполнения определен на 2015 год, который уже истек;
- нормы, заложенные в НПА, уже выполнены, т.к. данным постановлением утверждены:
а) структура посевных площадей сельскохозяйственных культур на 2015 год (тыс. га);
б) потребность в горюче-смазочных материалах в разрезе областей для проведения
сельскохозяйственных работ в 2015 году (тонн).
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Г. Рекомендации к ведомственным актам
Постановление Государственной комиссии Кыргызской Республики по радиочастотам
«Национальная таблица распределения радиочастот между службами Кыргызской
Республики» от 2 июня 1998 года №2/2
Номер досье в БД: GAS-20150522-7150
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи

Обоснование государственных органов:
ГКИТС: Данный НПА содержит лишь перечень полос частот, регламентирующий всемирное
распределения
радиочастот,
и
не
содержит
специальных
норм,
регулирующих
предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
Данным постановлением Государственной комиссии утверждена Национальная таблица
распределения радиочастот. Данная Национальная таблица не может применяться в деятельности
Государственного комитета информационных технологий и связи, поскольку в соответствии с
Законом КР «О нормативных правовых актах КР» данная Госкомиссия не имеет нормотворческих
функций. Национальная таблица распределения радиочастот не была официально опубликована.
Дополнительные рекомендации
Разработать проект постановления ПКР о делегировании
полномочий Госкомитету информационных технологий
и связи КР по утверждению Национальной таблицы
распределения радиочастот между службами КР
ГКИТС разработать проект Национальной таблицы
распределения радиочастот между службами КР

Обоснование
Национальная таблица распределения
радиочастот между службами КР
предусмотрена Законом КР «Об
электрической и почтовой связи».
Это является требованием
Международного электрического
союза
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Приказ Государственного агентства связи при Правительстве Кыргызской Республики
«Система и план нумерации сетей» от 15 июля 1998 года №1
Номер досье в БД: GAS-20150513-6291
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью
Обоснование:
В соответствии с Законом КР «О нормативных правовых актах КР» государственные органы
КР не обладают нормотворческими полномочиями, за исключением государственных органов,
указанных в названном Законе. Административные ведомства не значатся в числе органов,
имеющих право принимать нормативные правовые акты КР.
Учитывая необходимость ведения учета и систематизации нумерации сетей рекомендуется
разработать проект постановления ПКР по утверждению системы и плана нумерации сетей.
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РАЗДЕЛ II. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
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А. Рекомендации к законам Кыргызской Республики
Закон Кыргызской Республики «Об индивидуальном жилищном строительстве в
Кыргызской Республике» от 21 декабря 1991 года №689-XII
Номер досье в БД:

GAAS-20150506-3668, GIET-20150505-2814
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данный НПА является основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения,
связанные с индивидуальным жилищным строительством. Направлен на реализацию жилищных
прав граждан.
Соответствие НПА законодательству КР
Данный НПА противоречит Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» (п.2
ст.2) в части наличия разрешения на строительство.
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
В статье 1 анализируемого Закона установлено:
В соответствии с Конституцией КР граждане республики имеют право на
индивидуальное жилище.
Однако необходимо отметить, что право на жилище было в редакции Конституции КР от 5
мая 1993 года (ст. 33). В действующей редакции Конституции КР отсутствует право граждан на
жилище, вместо него установлено:
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Каждый имеет право на неприкосновенность жилища и иных объектов, находящихся у
него в собственности или ином праве.
В связи с чем ссылку на Конституционную норму целесообразно исключить из текста
рассматриваемого Закона.
В статье 9 Закона установлено:
Строительство индивидуального жилого дома осуществляется на основании
следующих документов:
……
- разрешения на строительство.
Необходимо отметить, что данный вид разрешения отсутствует в Законе КР «О
лицензионно-разрешительной системе в КР», где определен исчерпывающий перечень
разрешений. Ввиду незаконности данного вида разрешительного документа, а также в следствии
наличия усложненной процедуры получения разрешительных документов в органах архитектуры
и строительства, рекомендуется исключить данный вид разрешения из анализируемого Закона.
В статье 21 Закона установлено:
Оценка соответствия построенного индивидуального жилого дома осуществляется на
добровольной основе в порядке, определяемом Правительством КР.
Приемка в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС)
регулируется также Положением о порядке выдачи разрешительных документов на
проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в
эксплуатацию завершенных строительством объектов в КР, утвержденным постановлением ПКР
от 30 мая 2008 года №252. Согласно данному Положению приемка объектов ИЖС в эксплуатацию
проводится в обязательном порядке, что противоречит рассматриваемому Закону. Данные
противоречия до их устранения могут служить основаниям для коррупционных проявлений на
стадии ввода индивидуального жилого дома в эксплуатацию.
Поэтому рекомендуется исключить противоречия в порядке приемки объекта
индивидуального жилищного строительства с подзаконными актами, в частности с
постановлением ПКР от 30 мая 2008 года N 252.
Кроме того, необходимо разработать порядок добровольной оценки соответствия
построенного индивидуального жилого дома.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
п.3. статья 9 Закона
Исключить разрешение на
строительство из оснований
для
строительства
индивидуального
жилого
дома

Заменить на уведомление о
начале
строительства
с
предоставлением
документов, а также с
применением
принципа
«молчание – знак согласия»

Обоснование
Наличие разрешения на строительство в Законе КР «Об
индивидуальном жилищном строительстве в КР» противоречит
п.2 ст.2 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в
КР», который содержит исчерпывающий перечень разрешений.
Процедура выдачи разрешительной документации для объектов
ИЖС
регулируется
Положением
о
порядке
выдачи
разрешительных документов на проектирование, строительство и
иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в
эксплуатацию завершенных строительством объектов в КР
утвержденное постановлением ПКР от 30.05.2008г. №252.
На практике же разрешение на строительство выдается по
г.Бишкек в Департаменте ИЖС Мэрии, что противоречит
постановлению ПКР от 30.05.2008г. №252.
Перед получением разрешения на строительство необходимо
получить техническое заключение в Бишкекглавархитектуре.
Постановление ПКР от 30.05.2008г. №252 предусмотрена
процедура получения разрешительной документации по принципу
«единого окна», согласно которому вся разрешительная
документация должна выдаваться территориальным органов
архитектуры и строительства.
По г.Бишкек и МП «Бишкекглавархитектура и Департамент ИЖС
являются подразделениями мэрии. Факт выдачи 2 документов в
двух разных муниципальных подразделениях свидетельствует о
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нарушении требований постановления ПКР от 30.05.2008г. №252
и не функционировании принципа «единого окна».
В связи с чем необходимо исключить функции ДИЖС по выдаче
разрешений на строительство и предусмотреть только
уведомительный характер в БГА по г.Бишкек и других
территориальных органах архитектуры и строительства.
Применив принцип «молчание – знак согласия», так,
территориальный орган архитектуры и строительства после
получения всех необходимых документов от заявителя, выдает
талон о принятии документов. В случае если не будут выявлены
нарушения требований законодательства, после 10 дней со сдачи
документов
Заявитель
может
автоматически
начинать
строительства индивидуального жилого дома.
Необходимо внесение изменений в ст. 20 Закона КР «О статусе
столицы» в части исключения п. 6 «выдача разрешения на
строительство жилых и нежилых объектов;»
Отменить плату за выдачу За выдачу разрешений взымается плата в размере 51,31 сом за 1
разрешения на строительство кв. м., что противоречит требованиям постановления ПКР от
ИЖС
30.05.2008г. №252
Административные процедуры в НПА:
- получение разрешения на строительство индивидуального жилого дома
Рекомендация: внести изменения.
В части исключения необходимости получения разрешения на строительство.
- оценка соответствия построенного индивидуального жилого дома
Рекомендация: оставить в силе.
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Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре» от 11 января 1994
года №1372-XII
Номер досье в БД:

GAAS-20150506-3334, GIET-20150505-2818
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данный НПА регулирует правоотношения в сфере градостроительства, архитектуры, а также
отношения, возникающие при разработке и принятии градостроительной документации,
устанавливает права и обязанности субъектов архитектурно-градостроительной деятельности,
виды и требования к объектам градостроительства и архитектуры.
Соответствие НПА законодательству КР
Анализируемый НПА противоречит нормам Закона КР «О лицензионно-разрешительной
системе в КР» (закон о ЛРС), где отсутствует разрешение на строительство (закон о ЛРС
содержит исчерпывающий перечень разрешений). Однако в анализируемом Законе КР «О
градостроительстве и архитектуре» этот вид разрешения существует, что является незаконным.
Согласно статье 74 предусмотрена выдача разрешения зарубежным фирмам, организациям и
гражданам на участие в градостроительно-архитектурной деятельности.
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
Данный НПА содержит большое количество дублирующих норм с Законом КР «Об основах
градостроительного законодательства КР». Оба закона регулируют градостроительную
деятельность на территории республики. Так, содержание статей 6, 27, 28, 37, 46
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рассматриваемого Закона и статей 6, 9, 10, 14, 17 Закона КР «Об основах градостроительного
законодательства КР» полностью идентичны, т.е. содержат регулирующие одни и те же
отношения нормы. Наличие дублирующих нормативных правовых актов, обладающих равной
юридической силой в законодательстве КР недопустимо.
Поэтому целесообразно объединить два вышеуказанных НПА, путем признания их
утратившими силу и разработки новой редакции закона.
В тексте Положения наряду с дублирующими и устаревшими нормами, также содержатся
коррупциогенные нормы.
Закон предусматривает выдачу в исключительных случаях разрешения на отклонение от
норм проектирования, уполномоченным государственным органом по разработке и реализации
политики в сфере архитектурно-строительной деятельности. Однако четко не регламентированы
так называемые «исключительные случаи», при которых данный вид разрешения может быть
выдан, что свидетельствует о коррупциогенности данной нормы.
Более того, предусматриваются отклонения от норм проектирования, способные привести к
снижению сейсмостойкости здания, сооружения, повреждению строительных конструкций и
нарушению санитарных норм. Данный вид разрешения направлен на прямое нарушение
действующих строительных и санитарных норм, обеспечивающих устойчивость и безопасность
зданий и сооружения, и несет в себе высокий риск проявления коррупциогенных факторов в
деятельности соответствующих уполномоченных органов.
Кроме того, ввиду наличия большого количества полностью идентичных норм и целых
статей, свидетельствующих о явном дублировании, рекомендуется разработать проект нового
Закона, объединив рассматриваемый Закон с положениями Закона КР «Об основах
градостроительного законодательства КР».
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Исключить
разрешение
строительство

Обоснование

на Наличие разрешения на строительство в Законе КР «О
градостроительстве и архитектуре» противоречит п.2 ст.2
Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»,
который содержит исчерпывающий перечень разрешений.
Для получения разрешения на строительство, в
Cтатьи 36, 41, 45 Закона
соответствии с законодательством КР (постановление ПКР
от 30.05.2008г. №252) требуется наличие только проектной
документации, и положительное заключение экспертизы
проектной документации.
Таким образом, территориальный орган архитектуры и
строительства удостоверяет, что другой государственный
орган - Департамент государственной экспертизы при
Государственном агентстве архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства - выдал заключение,
которое и так уже легитимно. Осуществляется
дублирующая функция.
В статье 39.1 Закона
В связи с исключением разрешения на строительство как
Добавить
основание
для заключительного этапа получения разрешительных
производства
строительно- документов, положительное заключение экспертизы будет
монтажных работ.
являться заключительным документом.
«Положительное
заключение Внедрение комплексной экспертизы позволит реализовать
комплексной экспертизы является принцип «единого окна» для целей получения
основанием
для
производства ведомственных экспертиз, согласований и одобрений
строительно-монтажных работ для проектной документации. Рекомендуется закрепление в
которых
предусматривается тексте Закона положительного заключения комплексной
обязательная
необходимость экспертизы как основания для производства строительнопроведения экспертизы проектной монтажных
работ,
для
которых
предусмотрено
документации.»
обязательное требование по проведению экспертизы
проектной документации
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В статье 38 Закона
Исключить
слова
«В исключительных
случаях
допускается
обоснованное отклонение от
норм проектирования с разрешения
уполномоченного государственного
органа по разработке и реализации
политики в сфере архитектурностроительной деятельности.
К
исключительным
случаям
относятся отклонения от норм
проектирования,
способные
привести
к
снижению
сейсмостойкости здания,
сооружения,
повреждению
строительных
конструкций
и
нарушению санитарных норм.»
В статье 74 Закона
Исключить слова «Разрешения
зарубежным фирмам, организациям
и гражданам на участие в
градостроительно-архитектурной
деятельности»

Разрешение на отклонение от норм проектирования не
выдавалось и такой вид разрешений отсутствует в Законе
КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР».
Более того не регламентированы так называемые
исключительные случаи, при которых возможна выдача
данного разрешения.
Данная терминология свидетельствует о наличии признака
коррупциогенности.

Данный вид разрешений отсутствует в Законе КР «О
лицензионно-разрешительной системе в КР», но
регулируется другой формой ограничения входа на рынок
как – лицензия.
Согласно данному Закону существует 2 вида деятельности
подлежащих лицензированию:
- градостроительство, проектно-изыскательские работы
Привести
нормы
Закона
в жилых, общественных и производственных зданий и
соответствие требованиями Закона сооружений;
КР
«О
лицензионно- - строительно-монтажные работы, кроме строительства
разрешительной системе в КР»
индивидуальных жилых домов.
Лицензию на выполнение этих видов работ необходимо
получать всем участникам рынка строительных услуг.
Административные процедуры в НПА:
- получение разрешения на строительство
- получение разрешения на отклонение от норм проектирования
- получение разрешения зарубежными фирмами, организациями и гражданами на участие в
градостроительно-архитектурной деятельности
Рекомендации: признать утратившими силу.
Противоречит нормам Закона «О лицензионно-разрешительной системе в КР».
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Закон Кыргызской Республики «О частной детективной и охранной деятельности в
Кыргызской Республике» от 1 июля 1996 года №35
Номер досье в БД:

MVD-20150430-2420
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
внутренних дел

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Закон КР «О частной детективной и охранной деятельности в КР» принят 1 июля 1996 года.
Во исполнение данного Закона приняты следующие постановления ПКР:
- О некоторых вопросах частной детективной и охранной деятельности в КР (от 20.08.2003г.
№532);
- Об утверждении Инструкции о порядке осуществления органами внутренних дел контроля
за частной детективной и охранной деятельностью в КР (от 12.01.2012г. №14);
- Об утверждении Порядка прохождения специальной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров, осуществляющих детективную и охранную деятельность, и
Порядка разработки программ обучения для прохождения специальной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих детективную и охранную
деятельность (от 27.07.2015г. №531).
Соответствие НПА законодательству КР
Часть 1 статьи 4-1 Закона содержит бланкетные нормы:
Частные детективы могут создавать частные детективные предприятия, имеющие
статус юридического лица. Обязательным требованием для их руководителей является
наличие высшего юридического образования, стаж работы не менее трех лет в
оперативных или следственных подразделениях правоохранительных органов.
Перечень категорий руководителей устанавливается Правительством КР.
Поскольку четко не определены пределы государственного регулирования (т.е. отсутствует
конкретная норма, на которую ссылается указанная статья) норма должна быть исключена.
Анализ статьи 7 и сложившейся практики позволяет сделать вывод о том, что недостатком
законодательства, регулирующего охранно-сыскную деятельность, является отсутствие четко
обозначенных норм по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами.
Часть 2 статьи 10 содержит бланкетные нормы:
Проведение сыскных действий, нарушающих тайну переписки, телефонных
переговоров и телеграфных сообщений либо связанных с нарушением гарантий
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неприкосновенности личности или жилища, влечет за собой установленную законом
ответственность.
Рекомендуется указать отсылочную норму на Уголовный кодекс КР.
В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса КР:
Гражданское законодательство определяет правовое положение участников
гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (интеллектуальная
собственность), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.
В этой связи, считаем нецелесообразным в Законе устанавливать условия договорных
отношений частных детективов и клиентов, и в статье 12 рекомендуется предусмотреть
отсылочную норму на вопросы регулирования договорных отношений в соответствии с
гражданским законодательством КР.
В части 7 статьи 14 рекомендуется предусмотреть норму о каких видах вооружения
охранников идет речь - необходимо указать чёткий перечень их видов. Если такая норма уже
регламентирована законодательством КР, то необходимо указать на нее.
Кроме этого, рекомендуется усилить требования к кандидатам на должность руководителей
охранных предприятий, в связи с чем, рекомендуется абзац 4 статьи 14 изложить в следующей
редакции:
«Руководителем охранного предприятия может быть гражданин КР, не имеющий
судимость (независимо от того снята или погашена), имеющий высшее образование,
стаж работы не менее пяти лет в правоохранительных органах и других
специализированных службах, окончивший специализированные курсы для
руководителей охранных предприятий, которому при службе предоставлялось право на
ношение и хранение табельного огнестрельного оружия. Перечень категорий
руководителей устанавливается Правительством КР».
Абзац 6 статьи 14 исключить.
Статьи 14-2 рекомендуем дополнить требованиями к претендентам на приобретение
правового статуса частного охранника и изложить в следующей редакции:
«Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника лица:
1. Не являющиеся гражданами КР.
2. Не представившие медицинского заключения об отсутствии медицинских
противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (поскольку в
подпункте 3 часть 2 не указано конкретно, какой вид документа должен предъявить
кандидат претендующий на должность частного охранника имеющий заболевание,
которое препятствует исполнению ими обязанностей частного охранника).
3. Досрочно прекратившие полномочия на государственной должности или уволенные
с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, из органов
прокуратуры, судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с
законодательством связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или
систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь
государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного
прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет».
Статьей 15-1 предусмотрено, что:
Предприятия независимо от их организационно-правовых форм, расположенные на
территории КР, вправе учреждать обособленные подразделения для осуществления
охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности учредителя, с
правом открытия текущих и расчетных счетов.
Отмечаем, что в законодательстве КР отсутствует такая организационно-правовая форма
как «обособленные подразделения». В этой связи слово «обособленные» рекомендуется
исключить.
Согласно части 1 статьи 15-2:
Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих
детективную и охранную деятельность, могут создаваться негосударственные
образовательные учреждения, имеющие право юридического лица.
62

Полагаем, что к «негосударственным образовательным учреждениям» Закон относит
частные организации, зарегистрированные в установленном гражданским законодательством КР
порядке в качестве юридического лица с определённой организационно-правовой формой. Здесь
необходимо четко определить о каких учреждениях идет речь: о коммерческих или
некоммерческих, а также необходимо уточнить формулировку «учреждения, имеющие право
юридического лица» (статьей 85 Гражданского кодекса КР определено, что юридическими
лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в
качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками
(некоммерческие организации)).
Часть 3 статьи 16 содержит бланкетные нормы:
Частные детективы обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением специальных средств, а охранники специальных средств и огнестрельного оружия.
Такая проверка осуществляется в порядке, определяемом Правительством КР
Поскольку четко не определены пределы государственного регулирования, норма должна
быть исключена.
Министерство внутренних дел КР отмечает в своем анализе по Форме-2, что дублирование и
противоречия с другими нормативными правовыми актами отсутствуют. Хотя анализ Закона по
Форме-4 показал, что имеются отдельные дублирования и коррупциогенные нормы.
Наряду с этим, МВД отмечает, что основной проблемой, на решение которой направлен
Закон, является увеличение субъектов, предоставляющих услуги в сфере детективной и охранной
деятельности, и осуществление контроля за их деятельностью в области оборота огнестрельного
оружия и спецсредств (это единственная функция МВД в части контроля за частными
детективными и охранными предприятиями).
Анализ по Форме-2, выполненный МВД не показал насколько результативен и эффективен
Закон, его необходимость в правовом регулировании данного вопроса.
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
Закон КР «О частной детективной и охранной деятельности в КР» принят в 1996 году и за
это период претерпел незначительные изменения. За прошедшие 20 лет с момента принятия
Закона, произошли существенные перемены на рынке предоставления охранных услуг. Они
характеризуются ощутимыми, положительными, а иногда и не продуманными до конца,
решениями исполнительной и законодательной власти всех уровней. Речь идет об отмене
лицензирования частной детективной и частной охранной деятельности в 2013 году (см.ниже).
Уже сейчас очевидно, что создание частных служб экономически выгодно для государства.
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов и роста преступности частные охранные и
детективные структуры сумели взять на себя и успешно справиться с выполнением различных
задач.
Правоприменительная практика показала, что большинство положений Закона нуждаются в
существенной доработке (нормы Закона оторваны от жизни и не отвечают реалиям настоящего
времени). Одной из причин ухудшения работы в сфере детективных и охранных агентств стала
отмена лицензирования в 2013 году с принятием нового Закона КР «О лицензионноразрешительной системе в КР».
Прежним Законом КР «О лицензировании» (в ред.1997 года, утратившим силу 19.10.2013г.)
частная детективная и охранная деятельность лицензировалась и до отмены лицензирования
существовало около 190 агентств. С отменой лицензирования данного вида деятельности на
рынке предоставления охранных услуг возросло количество охранных агентств (на сегодняшний
день по данным Министерства юстиции КР на территории КР существует около 500 частных
охранных предприятий, где работают порядка 10 тыс.человек).
Однако такой существенный рост частных охранных предприятий не принес качества
предоставляемых ими услуг, а наоборот только его ухудшил. На рынке Кыргызстана появилось
очень много мелких не отвечающих веяниям нынешнего времени частных охранных предприятий,
которые не имеют ни квалифицированного персонала, ни материально–технической базы. Любой
человек в зоне риска по обеспечению своей безопасности, может воспользоваться охранными
услугами мошенников. Кроме этого, создание «псевдоохранных предприятий» породило условия
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для того, чтобы любой гражданин мог зарегистрировать охранное агентство, возможно даже
будучи членом террористических организаций, а это напрямую создает ежедневную угрозу
целостности и безопасности КР.
Кроме того, МВД КР, ранее являвшееся регулятором и контролирующее лицензирование
охранных услуг, в настоящее время потеряло контроль за деятельностью всех
новообразовавшихся частных охранных предприятий.
Цель Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» - лицензирование
отдельных видов деятельности, действий и операций осуществляется в целях предотвращения
нанесения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, собственности, общественной и
государственной безопасности, а также управления ограниченными государственными ресурсами.
Такие критерии лицензирования
как нанесение вреда жизни, здоровью людей,
собственности, общественной и государственной безопасности напрямую связаны с целями
охранной деятельности, которые направлены на предотвращение нанесения вреда жизни,
здоровью людей, собственности, общественной безопасности.
Как показал опрос членов Союза охранных и детективных предприятий Кыргызстана,
проведенный Отделом по регулятивной реформе, отмена лицензирования породила
отрицательные тенденции в этой сфере и создала в настоящее время необходимость
совершенствования правового регулирования деятельности охранных предприятий и возвращения
лицензионного регулирования охранной деятельности. Союз охранных и детективных
предприятий Кыргызстана считает, что охранная деятельность должна подлежать обязательному
лицензированию и контролю со стороны органов внутренних дел.
Международный опыт
В США частная детективная и охранная деятельность лицензируется. В каждом штате есть
свои особенности законодательства, однако принципы заложены единообразные:
1. Лицензия класса «А» – детективная деятельность.
2. Лицензия класса «В» – охранная деятельность, право на ношение оружия.
3. Лицензия класса «С» – комбинированная, для детективов, имеющих право на ношение
оружия.
Государственная аттестационная комиссия при выдаче лицензии предоставляет право лицам
на занятие частной сыскной и охранной практикой в качестве самостоятельно действующего
агента или руководителя бюро.
Обладатель лицензии классов «А» или «В» вправе нанимать на службу сотрудников
(персонал), которые в соответствии с традицией американского законодательства называются
аттестованный сотрудник безопасности.
В нормативных актах США термином «негласный агент» определяется лицо, нанятое на
службу другим лицом (группой лиц), корпорацией или иной предпринимательской структурой
для выполнения поручений клиента и действующее в интересах последнего скрытыми
(негласными) методами, но обязательно под руководством лицензированного частного детектива.
В США существуют частные промышленные и коммерческие службы безопасности. Их
возглавляют, как правило, бывшие сотрудники правоохранительных органов, отставные офицеры
разведки и контрразведки. Значительная часть персонала имела отношение к вопросам
обеспечения безопасности в государственных учреждениях. ФБР и ЦРУ участвуют в
формировании таких служб и взаимодействуют с ними.
Частные сыскные и охранные фирмы стали широко использоваться в США в начале 1930-х
годов, когда разгул преступности, особенно в Нью-Йорке и Чикаго, принял угрожающие размеры.
После второй мировой войны примеру США последовали многие другие страны, и сейчас во всем
мире насчитываются сотни тысяч различных частных сыскных бюро и служб безопасности.
Только в США в них работает свыше 1 млн. человек.
В США сейчас три типа таких структур:
- Сыскные бюро.
- Охранные агентства.
- Службы безопасности предприятий и организаций.
Основные функции охранно-сыскных агентств:
a. Охрана частной собственности фирм (банков) и обеспечение с помощью телохранителей
личной безопасности их руководителей и отдельных служащих
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b. Патрулирование определенных участков, зон, улиц, районов, наблюдение за соблюдением
порядка клиентами и посетителями на территории торгово-промышленных ярмарок и выставок,
научных и развлекательных центров
c. Предупреждение пожаров, затоплений, обвалов, неконтролируемого скопления народа,
профилактика несчастных случаев
d. Предотвращение правонарушений в торговле и нанесения материального ущерба
e. Охрана и поддержание порядка в помещениях и зданиях, занимаемых отдельными
фирмами и банками
f. Обслуживание различных автоматизированных контрольно-пропускных и сигнальнозвуковых систем и пунктов
g. Обеспечение безопасности складирования, перевалки и перевозки ценных грузов
специальным транспортом, в том числе в бронированных автомобилях
h. Защита фирм и банков от утечки коммерческих секретов, промышленного, финансового и
«электронного» шпионажа, от подделки фирменных знаков и внутренних документов, незаконной
конкуренции
i. Информирование соответствующих правоохранительных органов о выявлении
совершенных преступлений, содействие в задержании правонарушителей…
Во Франции деятельность частных охранно-сыскных бюро регулируется Законом от 28
сентября 1942г. №891 с последующими поправками и дополнениями. Согласно этому закону,
владельцами бюро могут быть лица, имеющие французское гражданство, либо граждане стран
Европейского сообщества. Бывшие сотрудники полиции Франции могут стать владельцами
частных детективных и охранных бюро только с письменного разрешения министра внутренних
дел страны. Всякое нарушение этого закона карается наказанием в виде тюремного заключения
сроком от 1 до 3 лет и штрафом от 6 до 40 тыс. евро по усмотрению суда. Такому же наказанию
подлежит лично руководитель бюро, если он прибегает к услугам частных агентов, которые не
удовлетворяют нормативным требованиям. Если нарушение законодательных актов допущено
непосредственно руководителем бюро, то суд может принять решение о закрытии данного бюро
на срок от 3 месяцев до 5 лет. Бюро также может быть временно закрыто, если один из его
частных агентов стал объектом уголовного преследования.
Требования к сотрудникам охранно-сыскных бюро:
- отсутствие судимости в связи с нарушением уголовного законодательства;
- отсутствие административных и дисциплинарных наказаний в виде отказа в доверии в
любой форме
- отсутствие привлечения к уголовному преследованию (не находился под следствием).
Понимая, что возложить всё на плечи "силовиков" просто нереально, правительства
Франции, Великобритании и Канады привлекают частные агентства для охраны дипломатических
представительств ЕС, включая и те, которые располагаются в горячих точках мира: Иерусалиме,
Бейруте, Исаламабаде, Эль-Рияде, Триполи. Более 1 500 специалистов частного охранного
предприятия «G4S» из Великобритании обеспечивают спокойствие работников дипломатической
службы Евросоюза и Европарламента в Брюсселе.
Многие развитые государства последнего десятилетия в двое чаще прибегают к услугам
частных агентств, чем раньше. Даже количество ЧОПовцев, работающих по государственным
договорам, превышает количество государственных служащих в 2 раза. Почему так происходит?
Дело в том, что, нанимая на работу частные агентства, правительство имеет возможность
сэкономить. Ведь ЧОПы содержат себя сами, а это значительная экономия бюджетных средств,
которые идут, к примеру, на содержание полиции.
В то же время государственные силовые структуры (и, в первую очередь, полиция) всячески
стараются закрепить за собой право на монополию. Поэтому, чтобы разграничить полицию и
"частников", и существуют достаточно чёткое распределение полномочий между ними. Причиной
служит то, что уровень квалификации сотрудников госструктур намного выше, чем частных
охранников. Однако стоит отметить, что сотрудниками ЧОПов в большей части являются бывшие
полицейские и военнослужащие, квалификация которых осталась на том же уровне, что и до
ухода с государственной службы. Но это ещё не всё – во многих странах военные и полицейские
имеют полное право подрабатывать в частных агентствах.
Исходя из статистических данных Федерации Европейских служб безопасности, в Болгарии,
Венгрии и Финляндии количество охранников из частных агентств превышает количество
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сотрудников полиции. Побила рекорд в этом отношении Венгрия. В этой стране на 10 000
граждан приходится 105 охранников и 40 полицейских.
Германия. Развитие немецких частных охранных предприятий началось в первые годы
объединённой Германии и остаётся по-прежнему бурным в наши дни. Официальное название
охранника в местном трудовом законодательстве с 2003 года – "специалист по защите и
безопасности". Всего в стране насчитывается 177 000 работников данной сферы. Местные ЧОПы
имеют очень тесные связи с силовыми структурами, и это создаёт первым наиболее
благоприятные условия для подготовки кадров, распределения определённых функций и
совместной деятельности. Работа немецких охранников отличается высоким уровнем
организации, их действия чётки, а сами они неприметны. Заметить их на охраняемом объекте
можно только в случае возникновения какой-либо угрозы или происшествия. Высокий
профессионализм дополняется использованием технических новинок в сфере видеонаблюдения,
контроля доступа.
Более 400 охранных агентств ведут свою деятельность в Объединённых Арабских Эмиратах.
Особенностью является то, что некоторые ЧОПы были созданы при поддержке лиц, занимающих
высокие посты в правительстве страны. К примеру, его величество Шейх Мохаммед ибн Рашид
аль-Мактума, который является вице-президентом, премьер-министром и верховным правителем
ОАЭ, создал «Первую охранную группу». В больших городах полиция прилагает все усилия для
того, чтобы обеспечить безопасность жителей, туристов и их имущества. Однако предотвращать
все преступления физически не представляется возможным. Именно поэтому услуги ЧОПов очень
актуальны. В этой стране они не только предоставляют полный спектр услуг по обеспечению
безопасности, но и имеют полномочия для проверки благонадёжности различных предприятий и
компаний, взыскания долгов и проведения расследований. А вот детективная деятельность им
запрещена.
Из всего этого можно сделать вывод о том, что рынок охранных услуг за рубежом находится
в постоянном движении, развиваясь и становясь всё больше. Наибольший спрос наблюдается на
технологические новинки, поскольку они являются одним из главных элементов, способных
предотвращать преступления.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Часть 1 статьи 4-1 Закона исключить

В статье 12 рекомендуется предусмотреть
отсылочную
норму
на
вопросы
регулирования договорных отношений в
соответствии
с
гражданским
законодательством КР

Обоснование
Содержит бланкетные нормы (частные детективы
могут создавать частные детективные предприятия,
имеющие статус юридического лица. Обязательным
требованием для их руководителей является наличие
высшего юридического образования, стаж работы не
менее трех лет в оперативных или следственных
подразделениях
правоохранительных
органов.
Перечень категорий руководителей устанавливается
Правительством КР). Поскольку четко не определены
пределы государственного регулирования (т.е.
отсутствует конкретная норма, на которую ссылается
указанная статья) норма должна быть исключена
В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса
КР - гражданское законодательство определяет
правовое положение участников гражданского
оборота, основания возникновения и порядок
осуществления права собственности и других
вещных прав, прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации
(интеллектуальная
собственность), регулирует договорные и иные
обязательства, а также другие имущественные и
связанные с ними личные неимущественные
отношения. В этой связи, считаем нецелесообразным
в Законе предусматривать
условия договорных
отношений частных детективов и клиентов, и в
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статье 12 рекомендуется предусмотреть отсылочную
норму на вопросы регулирования договорных
отношений
в
соответствии
с
гражданским
законодательством КР
В части 7 статьи 14 указать виды В части 7 статьи 14 рекомендуется предусмотреть
вооружения охранников
норму о каких видах вооружения охранников идет
речь, необходимо указать чёткий перечень этих
видов
Абзац 4 статьи 14 изложить в следующей Усилить требования к претендентам на должность
редакции:
руководителей охранных предприятий
«Руководителем охранного предприятия
может быть гражданин Кыргызской
Республики, не имеющий судимость
(независимо от того снята или погашена),
имеющий высшее образование, стаж
работы
не
менее
пяти
лет
в
правоохранительных органах и других
специализированных
службах,
окончивший специализированные курсы
для руководителей охранных предприятий,
которому при службе предоставлялось
право на ношение и хранение табельного
огнестрельного
оружия.
Перечень
категорий руководителей устанавливается
Правительством КР»
Абзац 6 статьи 14 исключить
Подпункт 3 часть 2 статьи 14-2 исключить.
Дополнить
статью
14-2
Закона
дополнительными требованиями
к
частным охранникам:
«Не вправе претендовать на приобретение
правового статуса частного охранника
лица:
1. Не являющиеся гражданами КР;
2. Не представившие медицинского
заключения об отсутствии медицинских
противопоказаний
к
исполнению
обязанностей частного охранника;
3. Досрочно прекратившие полномочия
на государственной должности или
уволенные с государственной службы, в
том числе из правоохранительных органов,
из органов прокуратуры, судебных органов,
по основаниям, которые в соответствии с
законодательством связаны с совершением
дисциплинарного проступка, грубым или
систематическим нарушением дисциплины,
совершением проступка, порочащего честь
государственного служащего,
утратой
доверия к нему, если после такого
досрочного прекращения полномочий или
такого увольнения прошло менее трех лет»
В статье 15-1 слово «обособленные»
рекомендуется исключить

Усилить требования к претендентам на приобретение
правового статуса частного охранника

В
законодательстве
КР
отсутствует
такая
организационно-правовая форма как «обособленные
подразделения»
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Статью 15-2 привести в соответствие с Согласно части 1 статьи 15-2 - для подготовки,
Гражданским кодексом КР
переподготовки и повышения квалификации кадров,
осуществляющих
детективную
и
охранную
деятельность, могут создаваться негосударственные
образовательные учреждения, имеющие право
юридического
лица.
Полагаем,
что
к
«негосударственным образовательным учреждениям»
Закон
относит
частные
организации,
зарегистрированные в установленном гражданским
законодательством
КР
порядке
в
качестве
юридического лица с определённой организационноправовой формой. Здесь необходимо четко
определить о каких учреждениях идет речь: о
коммерческих или некоммерческих, а также
необходимо уточнить формулировку «учреждения,
имеющие право юридического лица» (статьей 85
Гражданского кодекса КР
определено, что
юридическими лицами могут быть организации,
преследующие извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности (коммерческие
организации) либо не имеющие извлечение прибыли
в качестве такой цели и не распределяющие
полученную
прибыль
между
участниками
(некоммерческие организации))
Часть 3 статьи 16 исключить
Часть 3 статьи 16 содержит бланкетные нормы
(Частные
детективы
обязаны
проходить
периодическую проверку на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением
специальных средств, а охранники - специальных
средств и огнестрельного оружия. Такая проверка
осуществляется
в
порядке,
определяемом
Правительством КР).
Поскольку
четко
не
определены
пределы
государственного регулирования, норма
должна
быть исключена
Ввести в Кодекс об административной Усилить ответственность руководителей охранных
ответственности норму о привлечении к предприятий за найм работников, в нарушение
ответственности руководителей частных требований статьи 14-2 Закона
охранных агентств за найм работников, не
отвечающих требованиям Закона
Внести
в
ПКР
предложение
о См.анализ НПА
рассмотрении
вопроса
возврата
лицензирования
данного
вида
деятельности в Закон КР «О лицензионноразрешительной системе в КР»
Рекомендуется
изучить
вопрос
о
необходимости разработки нового проекта
Закона КР «О частной детективной и
охранной деятельности в КР»
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Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах» от 2 июня 1998 года №72
Номер досье в БД:

MTC-20150611-8289, GIET-20150505-2852
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
транспорта и
дорог
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА:
Общие сведения об НПА
Данный Закон определяет экономические, правовые основы и принципы управления
автомобильными дорогами республики организациями и предприятиями, обеспечивающими
развитие, ремонт, содержание автомобильных дорог, виды и правовой режим автомобильных
дорог, территорий и объектов, прилегающих к дорогам, права, обязанности, а также
ответственность владельцев, ведомств, в ведении которых находятся автомобильные дороги, и
пользователей дорогами; регламентирует взаимоотношения дорожных органов уполномоченного
государственного органа в сфере транспорта и коммуникаций с органами государственной власти
и органами местного самоуправления.
В реализацию данного Закона приняты следующие нормативные правовые акты КР:
- постановление ПКР от 14 октября 1997 года № 588 «О мерах по реализации Закона КР «Об
автомобильных дорогах»;
- постановление ЗС ЖК КР от 8 февраля 2002 года З № 609-II «Об утверждении Порядка
взимания и распределения сборов за проезд транспортных средств по искусственным
сооружениям на автомобильных дорогах общего пользования и Размеров взимаемых сборов за
проезд транспортных средств по искусственным сооружениям на автомобильных дорогах общего
пользования»;
- Правила дорожного движения, утвержденные постановлением ПКР от 4 августа 1999 года
№ 421;
- постановление ПКР от 22 апреля 1996 года № 183 «Об организации платного проезда
транспортных средств через тоннели на автомобильной дороге Бишкек-Ош»;
- постановление ПКР от 8 августа 2011 года № 454 «Об утверждении Порядка пропуска
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования КР и взимания сборов за
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взвешивание и измерение общей массы, осевых нагрузок, размеров и других линейных
параметров транспортных средств и Порядка пропуска и взимания сборов за проезд транспортных
средств со специальным и неделимым грузом по автомобильным дорогам общего пользования
КР».
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
Данный Закон имеет ряд противоречий с законами КР «О нормативных правовых актах
КР», «О лицензионно-разрешительной системе в КР»:
Статьей 21 Закона установлено:
За проезд транспортных средств по платным дорогам и искусственным сооружениям
на автомобильных дорогах общего пользования взимаются дополнительные средства с
владельцев этих транспортных средств.
Порядок и правила взимания будут контролироваться соответствующим
государственным органом.
При этом, не указано кем утверждаются Правила и размеры сборов.
В соответствии с Конституцией КР и Законом КР «О нормативных правовых актах КР»
данное полномочие принадлежит Правительству КР. В связи с чем необходимо МТД КР
разработать и внести на утверждение Правительства КР проект Правил взимания сборов и
размеры сборов (в данных Правилах также необходимо прописать какой орган осуществляет
взимание данных сборов).
Кроме того, в настоящее время действует постановление ЗС Жогорку Кенеша КР от 8
февраля 2002 года З №609-II "Об утверждении Порядка взимания и распределения сборов за
проезд транспортных средств по искусственным сооружениям на автомобильных дорогах общего
пользования и Размеров взимаемых сборов за проезд транспортных средств по искусственным
сооружениям на автомобильных дорогах общего пользования". В соответствии с Конституцией
КР это не относится к полномочиям Жогорку Кенеша КР.
В связи с чем предлагаем внести в ЖК КР предложение о признании названного
постановления утратившим силу.
Относительно контроля за правильностью сборов и соблюдения правил сборов предлагаем
данную норму исключить, поскольку из контекста Закона неясно, что нужно контролировать и
кто должен контролировать.
Определенные трудности возникают при определении собственника земель автомобильных
дорог общего пользования. В части, где дороги проходят через муниципалитеты, органы местного
самоуправления зачастую осуществляют права собственника, незаконно выделяя участки земель
придорожной полосы для размещения объектов дорожного сервиса.
Отсутствует Перечень автомобильных дорог с полным описанием характеристик
автомобильных дорог.
В данном Законе содержится значительное количество разрешительных процедур (см.ниже).
Часть из них предлагается сохранить, часть отменить в связи с тем, что данные вопросы должны
регулироваться техническими регламентами и их регулирование будет осуществляться через
надзорные функции государственного органа или их необходимо перевести в сферу гражданскоправовых отношений, что позволит более эффективно решать данные вопросы. Предусмотреть
соответствующие изменения также необходимо и в Правилах пользования автомобильными
дорогами общего пользования, дорожными сооружениями и их охраны на территории КР,
утвержденными постановлением ПКР от 14 октября 1997 года №588.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Необходимо установить, что права собственника
автомобильных дорог общего пользования (в
части
прохождения
их
на
территории
муниципалитетов) осуществляет Министерство
транспорта и дорог. Органы МСУ не могут
осуществлять право собственника автомобильных
дорог общего пользования даже если они
проходят по территории муниципалитета
Разработать и утвердить Паспорт автомобильных

Обоснование
Несмотря на то, что автомобильные дороги
общего пользования в соответствии с
Законом КР «Об автомобильных дорогах»
являются государственной собственностью, в
пределах границ муниципалитета права
собственника реализуют органы МСУ, это
является нарушением законодательства КР,
что
приводит
к
злоупотреблению
должностными полномочиями, когда органы
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дорог, где должны быть приведены все
характеристики автомобильных дорог, указаны
места, где могут устанавливаться дорожные
сооружения, объекты дорожного сервиса,
рекламные щиты, магазины и т.д.
Необходимо четко определить размеры этих
сооружений, в какой цвет могут быть окрашены,
какой краской и т.д.
Определить те участки, где размещение какихлибо сооружений запрещено и т.д.
Разработать
и
внести
на
утверждение
Правительства КР проект Правил взимания
сборов и размеры сборов
Внести в ЖККР проект постановления ЖККР о
признании утратившим силу постановление ЗС
Жогорку Кенеша КР от 8 февраля 2002 года З
№609-II «Об утверждении Порядка взимания и
распределения сборов за проезд транспортных
средств по искусственным сооружениям на
автомобильных дорогах общего пользования и
Размеров
взимаемых
сборов
за
проезд
транспортных
средств
по
искусственным
сооружениям на автомобильных дорогах общего
пользования»
Отменить выдачу заключений уполномоченных
государственных органов в сфере транспорта и
дорог и обеспечения безопасности дорожного
движения на открытие частных и ведомственных
дорог для общего пользования

Отменить согласование Порядка пользования и
охраны частных автомобильных дорог
Отменить выдачу специального разрешения на
проезд
автотранспортных
средств
со
специальным грузом, в том числе и по
автомобильной дороге Бишкек-Ош

МСУ,
незаконно
распоряжаясь,
государственной
собственностью
предоставляют земельные участки в полосе
отвода с нарушением норм безопасности.

В настоящее время действует постановление
ЗС Жогорку Кенеша КР от 8 февраля 2002
года З №609-II "Об утверждении Порядка
взимания и распределения сборов за проезд
транспортных средств по искусственным
сооружениям на автомобильных дорогах
общего пользования и Размеров взимаемых
сборов за проезд транспортных средств по
искусственным
сооружениям
на
автомобильных
дорогах
общего
пользования".
В
соответствии
с
Конституцией КР это не относится к
полномочиям Жогорку Кенеша КР
К автомобильным дорогам предъявляются
требования
в
соответствии
с
законодательством КР. При завершении
строительства дорог составляется Акт
приемки
дорог,
что
означает,
что
автомобильная дорога соответствует всем
установленным требованиям. В связи с чем
нет необходимости в дополнительном
разрешительном документе
Необходимо
разработать
Правила
пользования автомобильными дорогами для
всех форм собственности
Данный вид разрешения не предусмотрен в
Законе КР «О лицензионно-разрешительной
системе в КР». В соответствии с порядком
пропуска и взимания сборов за проезд
транспортных средств со специальным и
неделимым грузом по автомобильным
дорогам
общего
пользования
КР,
утвержденным постановлением ПКР №454 от
8 августа 2011 года, специальным грузом
являются опасные грузы. Законом КР «О
лицензионно-разрешительной системе в КР»
данный вид разрешения предусмотрен и
выдается МВД КР. В связи с чем, считаем
выдачу
специального
разрешения
на
перевозку специального груза дублированием
разрешения на перевозку опасных грузов.
По перевозке неделимого груза требуется
получение разрешение с МТД и согласование
маршрута движения с органами внутренних
дел. В этой связи считаем, что достаточно
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Внести в Закон КР «О лицензионноразрешительной системе в КР» разрешение на
перевозку неделимого груза
Ввести принцип «единого окна» при выдаче
разрешения на перевозку неделимого груза, т.е.
заявитель подает заявление на получение
разрешения в МТД и получает разрешение с
согласованным с органами внутренних дел
маршрутом движения
Ввести уведомительный порядок на ограничение
или прекращении движения на ведомственных
дорогах, отменив согласование

Ввести уведомительный порядок на ограничение
или прекращении движения на частных дорогах,
отменив согласование

Отменить выдачу разрешений со стороны МТД
КР:
- на проведение геологических, изыскательских,
строительных,
мелиоративных,
сельскохозяйственных и других работ, прокладку
линий связи и электропередачи, других
коммуникаций;
- строительство, реконструкцию, ремонт и
ликвидацию
железнодорожных
переездов,
плотин, шлюзов, прудов, других мелиоративных
и гидротехнических сооружений, углубление
русел рек и водотоков;
- проведение на дорогах с твердым покрытием
заводских испытаний автомобилей, тракторов,
других самоходных и прицепных транспортных
средств, переведя их в сферу гражданско-

согласование маршрута с МВД КР для
перевозки неделимого груза, поскольку МТД
осуществляет дорожный контроль через
весогабаритный контроль
Данный вид разрешения не предусмотрен в
Законе КР «О лицензионно-разрешительной
системе в КР», хотя оно необходимо и
предусмотрено
в
Законе
КР
«Об
автомобильных дорогах»
По перевозке неделимого груза требуется
получение разрешение с МТД и согласование
маршрута движения с органами внутренних
дел. Данная процедура упростит получение
разрешения и сократит временные и
финансовые издержки предпринимателей
Законом КР «Об автомобильных дорогах»
(ст.27) установлены случаи, когда может
быть
ограничено
движение
по
автомобильным дорогам. В связи с чем
считаем эти случаи единственным условием
для
ограничения
движения
по
ведомственным автомобильным дорогам.
Таким образом, в случае возникновения
условий, при которых движение может быть
ограничено
не
требуется
получать
разрешение. Собственник частных дорог
должен заблаговременно уведомить об этом
соответствующие органы для принятия
определенных мер
Законом КР «Об автомобильных дорогах»
(ст.27) установлены случаи, когда может
быть
ограничено
движение
по
автомобильным дорогам. В связи с чем
считаем эти случаи единственным условием
для ограничения движения по частным
автомобильным
дорогам.
Собственник
частных дорог должен заблаговременно
уведомить
об
этом
соответствующие
государственные органы для принятия
определенных мер
Права собственника и восстановления
целостности его имущества, предлагается
разрешить путем заключения гражданскоправового договора, поскольку отношения,
связанные с восстановлением целостности
имущества,
носят
гражданско-правовой
характер.
Договор, как инструмент регулирования
указанных
отношений,
предоставляет
органам государственной власти больше
возможностей
для
обеспечения
восстановления объектов муниципальной
собственности и надлежащего выполнения
функций собственника, поскольку в договоре
есть
возможность
четко
установить
обязательства субъекта строительства по
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правового
регулирования.
Необходимо
установить четкие и прозрачные процедуры
заключения договора, при соблюдении которых
органы государственной власти будут заключать
договоры в обязательном порядке. В данной
процедуре должны быть точно и четко
установлены основания для заключения договора
и отказа в этом. Перечень оснований для отказа в
заключении
договора
должен
быть
исчерпывающим. Во всех остальных случаях для
органов государственной власти заключение
договора должно быть обязательным. В
указанном договоре должны быть предусмотрены
технические требования и условия, подлежащие
обязательному
исполнению
лицами
осуществляющими такую деятельность.
Предусмотреть в статье 18 уведомительный
порядок получения Ордера.
При этом необходимо, чтобы нормативно были
закреплены условия проведения данных работ,
указаны конкретные сроки проведения этих
работ, а также сроки, в которые дороги должны
быть приведены в порядок.
Необходимо рекомендовать органам МСУ
разработать нормативные правовые акты,
регулирующие данный вопрос на примере мэрии
города Бишкек.
Отменить разрешение на:
- устройство постоянных и временных съездов,
выездов, примыканий и пересечений с другими
дорогами;
- установку знаков и указателей, не относящихся
к безопасности движения, рекламных панно и
транспарантов в полосе отвода;
- устройство озеленения, площадок для стоянки и
мойки транспортных средств, объектов сервиса;
- размещение киосков, павильонов и подобных
сооружений;
- установку шлагбаумов.
Необходимо разработать совместно с МВД КР
Генеральный план дороги (технический паспорт),
где будет указано, где запрещается размещение и
устройство
объектов
сервиса,
рекламных
объектов и т.д., а в каких можно с указанием
размеров, цвета, площади и т.д. объекта.
Разрешительные нормы относятся к компетенции
МТД КР. Вместе с тем отмечаем, что
автомобильные дороги также могут находиться в
муниципальной и частной собственности.
В этой связи с Законе также необходимо
прописать данные процедуры и в отношении
муниципальных и частных автомобильных дорог.
Отменить разрешение со стороны МТД на
проведение спортивных мероприятий, кроссов и
т.д.

качественному восстановлению имущества,
необходимые
способы
обеспечения
исполнения обязательств, сроки, гарантии и
ответственность сторон.

Данные вопросы должны регулироваться
соответствующими
техническими
регламентами.
С 12 февраля 2016 года вступил в силу
Технический регламент «О безопасности
автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011, где
установлены
требования
к
установке
рекламных щитов, размещению объектов
дорожного сервиса и т.д. в задачи
соответствующих контролирующих органов
будет входить компетенции по контролю за
соблюдением требований ТР субъектами
предпринимательства

Данное разрешение будет выдаваться только
органами
внутренних
дел
(в
части
согласования маршрута и сопровождения)
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Отменить выдачу разрешений на размещение под В соответствии с пунктом 13.2. Технического
путепроводами,
эстакадами
стоянок регламента «О безопасности автомобильных
транспортных средств
дорог»
ТР
ТС
014/2011
дорожные
сооружения в течении всего срока их
действия должны сохранять предусмотренное
проектной документацией положение в
пространстве, а их техническое состояние
должно
обеспечивать
безопасную
эксплуатацию сооружения. Таким образом,
если
проектной
документацией
не
предусмотрено
размещение
под
путепроводами,
эстакадами
стоянок
автотранспортных средств, разрешение не их
устройства в последующем не может
выдаваться
Отменить одобрение проекта, строительства и В соответствии с постановлением ПКР от 30
реконструкции частных и ведомственных мая 2008 года № 252 «Об утверждении
автомобильных дорог
Положения
о
порядке
выдачи
разрешительных
документов
на
проектирование, строительство и иные
изменения объектов недвижимости и порядке
приемки в эксплуатацию завершенных
строительством объектов
в КР» не
предусмотрено
согласование
проектной
документации государственными органами за
исключением
Госархстройнадзора.
Проектирование,
строительство
и
эксплуатация автомобильных дорог должны
производится в соответствии с требованиями
Технического регламента «О безопасности
автомобильных дорог».
Данное согласование может осуществляться
только на стадии разработки архитектурнопланировочных условий
Административные процедуры в НПА:
- заключение уполномоченных государственных органов в сфере транспорта и коммуникаций и
обеспечения безопасности дорожного движения на открытие частных и ведомственных дорог
для общего пользования,
- согласование Порядка пользования и охраны частных автомобильных дорог,
- разрешение на проезд по автомобильной дороге Бишкек-Ош автотранспортных средств со
специальным и неделимыми грузом,
- разрешение на устройство постоянных и временных съездов, выездов, примыканий и
пересечений с другими дорогами,
- разрешение на установку знаков и указателей, не относящихся к безопасности движения,
рекламных панно и транспарантов в полосе отвода ,
- разрешение на размещение под путепроводами, эстакадами стоянок транспортных средств
- разрешение на проведение на дорогах с твердым покрытием заводских испытаний
автомобилей, тракторов, других самоходных и прицепных транспортных средств,
- разрешение на устройство озеленения, площадок для стоянки и мойки транспортных средств,
объектов сервиса,
- разрешение на размещение киосков, павильонов и подобных сооружений,
- разрешение на установку шлагбаумов,
- одобрение проекта, строительства и реконструкции частных и ведомственных
автомобильных дорог.
Рекомендации: признать утратившими силу.
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- государственная регистрация земель, занимаемых автомобильными дорогами,
- согласование проектов автомобильных дорог, а также проекты на их строительство и
реконструкцию в части обеспечения безопасности дорожного движения.
Рекомендации: оставить в силе.
- согласование на ограничение или прекращении движения на ведомственных дорогах,
- согласование на ограничение или прекращении движения на частных дорогах,
- разрешение на проведение спортивных соревнований (кроссы, авто-, мотогонки, другие
массовые мероприятия).
Рекомендации: признать утратившими силу со стороны МТД КР
- разрешение на проведение геологических, изыскательских, строительных, мелиоративных,
сельскохозяйственных и других работ, прокладку линий связи и электропередачи, других
коммуникаций,
- разрешение на строительство, реконструкцию, ремонт и ликвидацию железнодорожных
переездов, плотин, шлюзов, прудов, других мелиоративных и гидротехнических сооружений,
углубление русел рек и водотоков.
Рекомендации:
- признать утратившими силу со стороны МТД КР,
- упростить со стороны МВД КР.
- разрешение на проезд по автомобильным дорогам автотранспортных средств со специальным
и неделимыми грузом.
Рекомендации: внести изменение.
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Закон Кыргызской Республики “О транспорте» от 8 июля 1998 года №89
Номер досье в БД:

MTC-20150507-4043
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
транспорта и дорог

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данный Закон определяет основы правовой, экономической и организационной
деятельности транспорта КР.
В реализацию данного Закона приняты следующие нормативные правовые акты:
- постановление ПКР от 23 декабря 2014 года N 724 "Об утверждении Инструкции по
осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства КР в сфере
автомобильного транспорта"
- Правила организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в КР
- Правила организации грузовых перевозок автотранспортным средством в КР.
Соответствие НПА законодательству КР
Статьей 6 Закона установлено:
Деятельность, связанная с осуществлением работ и услуг транспортного комплекса,
производится на основе специального разрешения (лицензии).
Срок действия лицензии на транспортную деятельность и услуги, обеспечивающие
транспортный процесс, устанавливается:
на пассажирские перевозки - на 1 год;
на грузовые перевозки - на 3 года;
на прием и выпуск воздушных судов гражданской авиации, перевозку воздушным
транспортом пассажиров, багажа, груза и почты, техническое обслуживание
воздушных судов и их оборудования, осуществляемые на территории Кыргызской
Республики, - на 2 года.
Однако, данная статья противоречит Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе в
КР», где определен исчерпывающий Перечень лицензий и разрешений, а также установлена
срочность и бессрочность лицензий.
Так, в соответствии с законом КР лицензирование пассажирских перевозок является
бессрочным, а в Законе КР «О транспорте» установлена срочность лицензии.

76

Рекомендуемые
изменения/дополнения
Статью 6 привести в
соответствие с Законом КР
«О
лицензионноразрешительной системе в
КР»

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О лицензионно-разрешительной
системе в КР» срочность лицензий устанавливается только в
отношении лицензий на ограниченные государственные ресурсы, а
также на деятельность, связанную со взрывчатыми веществами.
Лицензирование транспортной деятельности является бессрочной.
Кроме того, наименование лицензий, предусмотренных в Законе КР
«О транспорте», не соответствуют Закону КР «О лицензионноразрешительной системе в КР»

Административные процедуры в НПА:
- лицензирование пассажирских перевозок
- лицензирование международных пассажирских и грузовых перевозок
- разрешения на осуществления грузовых перевозок
(1) транзитный проезд территории иностранного государства при осуществлении
международных автомобильных грузовых перевозок;
(2) осуществление международных автомобильных грузовых перевозок;
(3) перевозка грузов в (из) третьи страны (третьих стран) при осуществлении международных
автомобильных грузовых перевозок
Рекомендации: внести изменения.
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Закон Кыргызской Республики «О биосферных территориях в Кыргызской Республике» от
9 июня 1999 года №48
Номер досье в БД:

GAOS-20150506-3420, GIET-20150428-1934
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Не подлежит анализу, т.к. биосферные территории имеют статус особо охраняемых
территорий на национальном уровне, для которых устанавливается особый режим охраны и
использования (т.е. взаимоотношение с предпринимателями в указанных территориях не
осуществляются).
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данный Закон регулирует правоотношения биосферных территорий в республике.
Подзаконные акты не были разработаны.
Наряду с этим, деятельность биосферных территорий регулируются Законом КР «Об особо
охраняемых природных территориях» и постановлением ПКР «Об утверждении Порядка
образования, изменения категорий, утверждения границ и ликвидации особо охраняемых
природных территорий в КР» от 30.07.2015г. №541.
Соответствие НПА законодательству КР
Закон КР «О биосферных территориях в КР» не соответствует критерию «Необходимость».
Сравнительный анализ показал, часть статей закона дублируют или дублируемы в других
НПА:
- статья 1 с описанием целей и задач дублирует Закон КР «Об особо охраняемых природных
территориях» (далее Закон об ООПТ),
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- статья 4 дублирует (и противоречит) Закон об ООПТ,
- статьи 3, 8 и 10 являются стандартными.
Уникальными являются:
Статья 5. Зоны и режим природопользования биосферных территорий
Является аналогичной по сути и частично по содержанию статей 14-16 Закона об ООПТ
Статья 14. «Функциональное зонирование государственных природных заповедников»
Статья 15. «Режим использования зоны ядра государственных природных
заповедников»
Статья 16. «Режим использования буферной зоны государственных природных
заповедников»).
Статья 6. Нормативы природопользования
В открытом доступе не найдены нормативы природопользования.
Статья 7. Управление биосферными территориями
Статья 8. Финансирование
Статья 9. Компенсационные меры
В открытом доступе не найдены механизмы компенсаций.
Закон КР «О биосферных территориях в КР» имеет противоречия с другими НПА.
В связи с этим, предлагается положения закона изложить в одном НПА, избегая
дублирование и противоречия.
Кроме этого, установленные в законе положения не позволяют функционировать
биосферной территории в соответствии с изначальным предназначением биосферных
территориях, как это понимается в мире (например, не прописаны вопросы развития). Это
касается целей и задач биосферных территорий, вопросов управления биосферными
территориями, особенно в плане согласования управленческих решений различных органов
исполнительной власти, присутствующих на биосферной территории.
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
В КР функционирует 2 объекта со статусом «биосферный»:
- Сары-Челекский биосферный заповедник
Сары-Челекский орехоплодовый заповедник образован в 1960 году. На основании
резолюции Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО с 1962г. Сары-Челекский государственный
заповедник, как особо ценный заповедник, взят на учет в международных организациях.
Решением Комиссии по национальным паркам и охраняемым территориям ЮНЕСКО СарыЧелекский заповедник в феврале 1978 года включен в число биосферных заповедников мира.
Нормативной правовой базы, на основании которой действует данный заповедник, в
открытом доступе не найдено.
- Биосферная территория «Ысык-Кёль»
Биосферная территория "Ысык-Кель" - особо охраняемая природная территория образована постановлением ПКР от 25.09.1998г. №623 "О биосферной территории Ысык-Кель" в
целях:
- сохранения, восстановления и использования естественных территорий с богатым
природным и культурным наследием;
- поддержки долговременного, устойчивого экономического и социального развития
территорий, в том числе рекреационного использования их с учетом сохранения и восстановления
природных ресурсов;
- долгосрочного экологического контроля, мониторинга и экологических исследований, а
также экологического просвещения и воспитания.
Международный опыт
(В данном разделе приведена статистика по резерватам, принятым на учет UNESCO)
Австралия
В Австралии функционируют 14 биосферных резервата/заповедника, которые подпадают
под категорию природоохранных территорий и регулируются документами Environment Protection
and Biodiversity Conservation Act 1999 (Акт о Защите природы и сохранении биоразнообразия) и
Environment Protection and Biodiversity Conservation Regulations 2000 (Регулятивные документы о
Защите природы и сохранении биоразнообразия).
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Китай
В стране функционируют 32 биосферных резервата/заповедника, правоотношения которых
регулируются Regulations of the People's Republic of China on Nature Reserves, 1er déc. 1994
(Регулятивные документы по Природным заповедникам КНР). Данный закон не выделяет понятия
«биосферный резерват», но содержит много пунктов, общих с концепцией этого вида ООПТ.
Казахстан
Функционируют 4 биосферных резервата, которые регулируются законом «Об особо
охраняемых природных территориях» (2006г.). Закон не выделяет термина «биосферный
резерват», однако статья 50 закона регулирует деятельность Государственных природных
резерватов, которые существуют по принципам биосферных резерватов.
Мексика
Фунционирует 41 биосферный резерват, правоотношения которых регулируются Ley general
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente (Общий Акт об Экологическом балансе и Охране
Окружающей Среды). Биосферные территории регулируются статьями 46 -49.
Выводы и рекомендации
В Кыргызстане избыточное количество норм, регулирующих деятельность биосферных
территорий. Кроме норм дублирования, существуют и противоречия.
Анализируемый закон в текущей редакции не определяет в полной мере функции и
особенность функционирования биосферных территорий в общемировом понимании.
Закон КР «О биосферных территориях в КР» необходимо доработать с учетом изложенных
выше рекомендаций.
Работа по доработке Закона КР «О биосферных территориях в КР» и связанных с ним НПА,
учитывая высокую значимость вопроса и его сложность, целесообразна с привлечением экспертов
высокой квалификации и международных консультантов. Необходимо изучение международного
опыта.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Статья 1. Цели создания биосферных территорий
Привести в соответствие формулировку цели
биосферной
территории
с
формулировкой,
изложенной в законах КР «О биосферных
территориях в КР» от 9 июня 1999 года № 48, «Об
особо охраняемых природных территориях» от 3 мая
2011 года № 18, а также в Севильской стратегии
биосферных резерватов (Концепции биосферного
резервата и Положении о Всемирной сети
биосферных резерватов), принятой Генеральной
конференцией ЮНЕСКО в 1995 году.
Статью 1 дополнить общими критериями и
условиями, которым должна отвечать территория,
предлагаемая в качестве биосферного резервата, а
также основопологающими, взаимодополняющими и
обязательными
для
биосферных
территорий
(резерватов) функциями
Статья 2. Понятие и статус биосферной территории
Статью необходимо изложить в редакции,
соответствующей иным НПА в области биосферных
территорий, международных рамочных документов.
При этом необходимо учесть специфику значимости
биосферных территорий, подчеркнуть ее значение
для развития, а так же особый статус территории

Обоснование
Формулировка цели создания биосферной
территории не четкая и не совсем
соответствует целям, которые ставятся перед
биосферными
территориями
в
мире.
Существующая формулировка допускает
различные толкования. Более того, она может
привести к утрате реального значения
биосферной территории ввиду неверного
толкования функций и предназначения.

Содержание статьи не полностью охватывает
необходимые нормы (определения) принятые
национальным
законодательством
и
международными
актами
в
области
биосферной территории или резервата.
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Статья 3. Законодательство КР о биосферных Действующее
законодательство
о
территориях
биосферных территориях в КР носит
рамочный характер, действует на биосферной
Биосферная территория или резерват
является территории в общем порядке, поэтому не
новым видом (категорией) особо охраняемых адаптировано
к
новым
условиям,
природных территорий, а значит, законодательство о сложившимся в настоящее время. Многие его
ней должно отвечать всем нормам национального нормы не систематизированы, не полностью
законодательства и требованиям, вступивших в предусматривают и не отражают суть
установленном порядке в силу международных основных целей, условий и критериев
договоров и соглашений, участницей которых функционирования
(охраны,
контроля,
является КР.
использования и устойчивого развития)
биосферной территории. Не достаточно
Необходимо внести в статью ряд дополнений регулирует отношения, возникающие между
связанных с законодательством о биосферной биосферной территорией, природоохранными
территории и о принципах.
органами и пользователями биосферной
территории,
осуществляющие
сельскохозяйственные, лесохозяйственные,
туристические,
рекреационные,
оздоровительные и другие виды деятельности
Статья 4. Порядок образования биосферных 1) В абзаце 1 статьи указано, что
территорий
«Биосферная
территория
образуется
1) Целесообразно положения данной статьи Правительством КР по представлению
изложить в одном НПА, избегая дублирования и республиканского государственного органа
противоречий.
охраны окружающей среды КР на основании
2) В целях улучшения учета, охраны, контроля, соответствующего научного обоснования и
использования и проведения научно-экологических технического проекта, согласованного с
исследований и мониторинга, а также осуществления областной государственной администрацией,
поддержки
демонстрационных
проектов, и действует в соответствии с Положением о
экологического образования и подготовки кадров в биосферной
территории,
утверждаемым
области окружающей среды необходимо текст Правительством КР».
данной статьи дополнить текстом новой редакции с В более позднем Законе об ООПТ дана иная
учетом международных обязательств КР в области формулировка:
создания
и
функционирования
биосферной «Статья 28
территории.
п.2. Биосферная территория или резерват
образуются
решением
Правительства
Кыргызской Республики на основании
соответствующего научного обоснования и
технического проекта.
П.
4.
Порядок
образования
и
функционирования биосферной территории
или
резервата
определяется
законодательством КР.
Постановлением ПКР от 30 июля 2015 года
№ 541 утвержден Порядок образования,
изменения категорий, утверждения границ и
ликвидации особо охраняемых природных
территорий в КР, пунктом 8 которого
установлено, что:
«Инициаторами вопроса образования ООПТ
могут являться:
- уполномоченный государственный орган в
сфере охраны окружающей среды (далее уполномоченный орган);
- министерства и ведомства;
- Национальная академия наук КР (далее НАН) и другие научные организации;
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Статья 5. Зоны и режим природопользования
биосферных территорий

- местные государственные администрации и
органы местного самоуправления;
- граждане КР;
- общественные экологические организации и
объединения».
Пункт 9 устанавливает, что «Субъекты,
указанные в пункте 8 настоящего Порядка, по
вопросу образования ООПТ обращаются в
уполномоченный орган, который является
ответственным за разработку предложений
по
сохранению
биоразнообразия,
рациональному
природопользованию
и
управлению ООПТ».
Далее приводится процедура подготовки,
которая не предусмотрена анализируемым
законом.
2) Каждая биосферная территория или
резерват, как особо охраняемая природная
территория, должна иметь свой природнозаповедный фонд, который в настоящее
время, фактически отсутствует
Статья определяет зоны и режимы
природопользования
в
биосферных
территориях.
Однако
четко
не
установлены
соответствующие нормы, требования и
критерии которым должна отвечать каждая
зона биосферной территории.

Статью необходимо дополнить с учетом норм и
требований общих критериев, которым должна
отвечать территория, предлагаемая в качестве
биосферной территории или резервата и к которым
она
должна
приводиться
в
процессе
функционирования в статусе биосферное территории
Статья 6. Нормирование природопользования
Закон не предусматривает такой важной
функции,
как
контроль.
Однако
В тексте статьи после слов «режим охраны» предназначение биосферной территории
дополнить словом «, контроля». Далее – по тексту
должно предусматривать такую функцию
Статья 7. Управление биосферными территориями
Система управления на
территориях,
включенных
в
состав
биосферной
В целях ведения единого управления биосферной территории,
характеризуется
наличием
территорией необходимо внести в данный закон нескольких центров принятия решений
соответствующие изменения и дополнения в части (полномочный представитель правительства
регламентация
управления
на
биосферной в области, местные гсоадминистрации,
территории , которые должны привести к срочной ОМСУ, контролирующие органы в области
реструктуризации и оптимизации действующих экологии и др. – с одной стороны, дирекция
структур управления природоохранных учреждений биосферной территории – с другой).
и предприятий, расположенных на биосферной При этом решения и указания дирекции
территории.
биосферное
территории
часто
имеют
относительный низкий приоритет, что
Для этого целесообразно значительно расширить приводит к неисполнению многих важный
статью 7 закона, преобразовав в главу/главы. При решений, связанных с жизнью и социальным
этом необходимо учесть следующие вопросы:
развитием населения, проживающего на
- Права и обязанности граждан и общественных биосферной территории
объединений;
Государственное
управление
в
области
организации, охраны, контроля и использования и
развития биосферной территории.
При этом необходимо четко определить полномочия
Правительства КР и его представителей, дирекции
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биосферной территории, ОМСУ.
Здесь же необходимо предусмотреть вопросы:
экологического
мониторинга
природных
компонентов, объектов и окружающей среды;
- экологического образования и воспитания;
- государственной охраны биосферной территории;
- экологической экспертизы на биосферной
территории;
- экологических требований в области охраны
окружающей
среды
при
осуществлении
туристической, рекреационной, оздоровительной,
лесохозяйственной и иной деятельности;
ликвидаций
или
перепрофилирования
экологически опасных хозяйственных объектов;
- государственного экологического контроля;
прав
должностных
лиц
специально
уполномоченного
органа,
осуществляющих
государственный экологический контроль
- взаимодействия специально уполномоченного
органа с правоохранительными, таможенными,
налоговыми и другими государственными органами
Статья 10. Ответственность за нарушение режима Статья не четко определяет ответственность
зон биосферной территории
лиц, нарушающих положения данного закона
В данной статье необходимо предусмотреть
ответственность за нарушения положения данного
закона. Кроме этого, рассмотреть возможность
внесения дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс
об административной ответственности КР
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Закон Кыргызской Республики «Об охране атмосферного воздуха» от 12 июня 1999 года №51
Номер досье в БД: GAOS-20150505-2745, GIET-20150506-2939
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды,
неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.
Данный Закон устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и направлен на
реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. Данный закон
преследует следующие цели: сохранение, улучшение и восстановление атмосферного воздуха;
предотвращение и сокращение химических, физических, биологических и других вредных
воздействий на атмосферный воздух; обеспечение рационального использования атмосферного
воздуха; обеспечение экологической безопасности.
Во исполнение закона было принято постановление ПКР от 13 февраля 2015 года № 59 «Об
утверждении Положения по охране атмосферного воздуха в КР и Правил эксплуатации
пылегазоочистных установок».
Закон предполагает наличие подзаконных актов и документов, утвержденных
Правительством КР. Однако в открытом доступе информация о некоторых из них не найдена.
Так же в открытом доступе отсутствуют:
- Национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции
поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом,
- Актуальные национальные, региональные и отраслевые программы по сокращению
выбросов парниковых газов и адекватной адаптации к изменению климата (не реже одного раза в
пять лет).
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Соответствие НПА законодательству КР
Закон, регулируя важнейшие для общества отношения в области охраны атмосферного
воздуха, противоречит Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»:
- в статье 36 предусмотрено разрешения специально уполномоченных государственных
органов, которые отсутствуют в Законе КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»,
- статья 21 допускает неоднозначное толкование по тому, какие виды разрешений требуются
и они могут быть не предусмотрены в Законе КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»
(разрешения, выдаваемые уполномоченными государственными органами).
При этом непонятно, какие виды разрешений имелись ввиду.
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
Целевая группа: согласно данным Государственного агентства охраны окружающей среды и
лесного хозяйства: предприятия I - III категории опасности, количество - 700.
Рассматриваемый закон вводит ряд запретов, контроль которых затруднен:
- статьей 18 Закона:
Запрещаются производство, ввоз, въезд, транзит и эксплуатация транспортных средств
и иных передвижных установок, в выбросах которых содержание загрязняющих
веществ или вредное физическое воздействие на атмосферный воздух превышает
установленные нормативы.
Предприятиям и организациям, производящим ремонт и техническое обслуживание
передвижных средств, вменяется обязательное обеспечение проверки и регулировки
содержания загрязняющих веществ в отработавших газах и создаваемого шума на их
соответствие нормативам.
Кроме этого, не определена санкция, связанная с невыполнением данного обязательства.
- статьей 31 Закона:
Запрещаются самовольное размещение на территории или вблизи населенных пунктов
отходов производства и потребления, которые могут быть источниками загрязнения
атмосферного воздуха или иного вредного воздействия на него, а также сжигание их на
территории предприятий, учреждений, организаций и населенных пунктов.
- статьей 33 Закона:
Запрещены внедрение открытий, изобретений и рационализаторских предложений,
новых технических систем, веществ и материалов, а также приобретение за рубежом
технологического оборудования и других объектов, если они не удовлетворяют
установленным требованиям по охране атмосферного воздуха и не обеспечены
техническими средствами контроля.
С учетом малочисленности штата контролирующих органов, исполнение данных функций в
режиме профилактики крайне затруднена.
Данным законом возлагается ряд обязательств на органы местных государственных
администраций и органы местного самоуправления:
- статьей 19 Закона установлено:
Местные государственные администрации и органы местного самоуправления
осуществляют следующие меры:
- вынос из густонаселенных жилых кварталов автотранспортных предприятий и
автозаправочных станций;
- внедрение автоматизированных систем регулирования дорожным движением;
- ограничение въезда автомобильного транспорта и иных передвижных средств и
установок в определенные зоны отдыха и туризма, жилые массивы;
- устройство зеленых зон вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей в
населенных пунктах и вне их, вокруг аэропортов, железнодорожных и автодорожных
вокзалов, автостанций и автостоянок;
- оснащение передвижных источников специальными устройствами нейтрализации и
очистки отработавших газов, их перевод на экологически чистые виды топлива;
- иные меры по снижению вредного воздействия передвижных средств и установок на
атмосферный воздух.
- статьей 20 Закона установлено:
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В целях охраны атмосферного воздуха и обеспечения экологической безопасности
государственные органы, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты
с целью охраны атмосферного воздуха и обеспечения экологической безопасности
обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по предупреждению, снижению и
устранению вредного физического воздействия на атмосферный воздух.
- статьей 27 Закона установлено:
Местные государственные администрации и органы местного самоуправления с целью
обеспечения экологической безопасности должны принимать меры по выполнению
воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в проектах, программах, планах
развития, размещения, реконструкции городов, районов, поселков и других населенных
пунктов.
Ввиду дефицита у органов местного самоуправления ресурсов (финансовых и человеческих)
выполнение данных обязательств невозможно. Закон в этой части не работает.
Выводы и рекомендации
Формально, целевая группа шире, чем 700 предприятий.
Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» на данный момент работает не полностью, т.к.
содержит нормы, которые в современных условиях трудно реализуемы. Это, прежде всего,
запрещенные виды деятельности, контроль за которыми затруднен, и обязанности местных
государственных администраций и ОМСУ.
Кроме этого, не принят ряд подзаконных актов и необходимых документов (в т.ч.
программы и стратегии) в поддержку данного закона.
Необходимо:
- пересмотреть закон с учетом выявленных проблем;
- предусмотреть систему финансовой поддержки ОМСУ для обеспечения реализации
положений закона;
- разработать и утвердить подзаконные акты и необходимые документы;
- для разработки методики и порядка разработки и утверждения нормативов потребления
атмосферного воздуха необходимо изучить опыт зарубежных стран и стран-членов ЕАЭС и
определить подходы.
- внести дополнение в Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» (указать
конкретные виды разрешений).
Рекомендуемые изменения/дополнения
Статьи 10, 11, 14-1, 27, 28, 33
Рекомендация: разработать и утвердить
указанные документы решением ПКР

Статья 23. Требования к качеству топлива и
горюче-смазочных материалов
Статья 28. Производство, использование,
обезвреживание и хранение потенциально
токсичных химических веществ.
Рекомендация: Необходимо статьи 23 и 28
привести в соответствие с Законом КР «Об
основах технического регулирования», обязав
обеспечение соответствия техническим
регламентам

Обоснование
Закон предполагает наличие подзаконных актов
и документов, утвержденных ПКР:
- Методика, порядок разработки и утверждения
нормативов потребления атмосферного воздуха
устанавливаются Правительством КР,
- Порядок государственной регистрации
потенциально токсичных химических веществ
(есть утративший силу приказ МЗ КР №626 от
24.10.2013г.).
Данные документы не найдены в открытом
доступе
Статьей 23 вводится запрет ввоза, производства
и использование топлива и горюче-смазочных
материалов, не соответствующих требованиям
стандартов
или
техническим
условиям,
применение которых приводит к превышению
установленных
нормативов
выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Статьей 28 вводится обязательство для
предприятий и организаций, производящих или
использующих
потенциально
токсичные
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Статья 21. Ограничение, приостановление или
запрещение вредного физического воздействия
на атмосферный воздух
Статья 36. Условия осуществления действий по
искусственному изменению атмосферных
явлений
Рекомендация: необходимо внести дополнение в
Закон КР «О лицензионно-разрешительной
системе в КР»

химические
вещества
гарантировать
соответствие химических веществ стандартам и
сертификатам.
Согласно Статье 15 ЗКР «Об основах
технического
регулирования
в
КР»
провозглашен
принцип
добровольности
применения стандартов
Статьями предусматриваются разрешения и
лицензии, которые не предусмотрены ЗКР о
ЛРС.

Административные процедуры в НПА:
- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками
загрязнения.
Рекомендация: в целом оставить в силе.
При этом внести изменения, предусмотрев упрощенный механизм получения разрешения, в т.ч.
электронный формат подачи документов.
- разрешения на отдельные виды вредного физического воздействия на атмосферный воздух,
которые могут допускаться при условии соблюдения предельно допустимых уровней и других
требований,
- разрешения на действия, направленные на искусственное изменение атмосферных явлений для
хозяйственных целей.
Рекомендация: оставить в силе.
Четко определить тип воздействия.
Включить в перечень лицензируемых видов деятельности.
- разрешение, лицензии на обезвреживание запрещенных и пришедших в негодность потенциально
токсичных химических веществ.
Рекомендация: оставить в силе.
Привести в соответствие с законодательством о лицензировании.
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Закон Кыргызской Республики «Об экологической экспертизе» от 16 июня 1999 года №54
Номер досье в БД:

GAOS-20150505-2744, MSH-20150506-3290, GIET-20150506-2950
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство охраны
окружающей среды
и лесного хозяйства
Министерство
сельского
хозяйства, пищевой
промышленности и
мелиорации
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Рекомендуется внести изменения - исключить 3 абзац ст. 19 (инициатор проекта
обязан предоставить при необходимости органам, организующим проведение экологической
экспертизы, дополнительные материалы по экспертируемым объектам).
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данный НПА регулирует вопросы, связанные с экологической экспертизой, и направлен на
реализацию права граждан республики на благоприятную окружающую среду посредством
предупреждения негативных экологических последствий, возникающих в результате
осуществления хозяйственной и иной деятельности.
Соответствие НПА законодательству КР
Рассматриваемый документ в некоторых частях не соответствует критериям: «Законность»,
«Необходимость», «Способствование развитию бизнеса», «Коррупциогенность».
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Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
Положения Закона КР «Об экологической экспертизе» в текущей редакции потенциально
могут служить инструментом как для препятствования ведению бизнеса, так и для торможения
любой иной деятельности, в том числе государственной.
Требуется значительная доработка по приведению в соответствие всего комплекса НПА,
предусматривающих и регламентирующих проведение экологической экспертизы в различных
сферах.
Регламентируемая законом процедура не всегда целесообразна, например, при выдаче
общих заключений, связанных с возможностью использования тех или иных территорий для
определенной деятельности.
Международный опыт
Страна
Российская Федерация
(http://base.garant.ru/10108595/3/)
Республика Казахстан
(http://zhobalau.kz/ekspertizaproektnoj-dokumentatsii/232/ekologicheskaya-ekspertiza)

http://online.zakon.kz/Document/?d
oc_id=30085593#sub_id=350000
Латвия
http://www.vvc.gov.lv

Выявленные примеры
Исчерпывающий список объектов
Срок – не более 6 мес.
Срок проведения государственной экологической экспертизы
не должен превышать два месяца для объектов I категории и
один месяц для объектов II, III и IV категорий с момента
передачи органам, осуществляющим государственную
экологическую экспертизу, всей необходимой документации,
прошедшей предварительную экспертизу
Перечень - ограничен
Закон «Об оценке воздействия на окружающую среду»
приводит конкретный перечень видов деятельности,
подлежащих оценке воздействия на окружающую среду

Выводы и рекомендации
НПА содержит ряд норм, входящих в противоречие с другими НПА – имеются
противоречия с подзаконным актом, имеются внутренние противоречия. Часть норм нуждается в
значительной переработке, часть - не целесообразна и должны быть исключены.
Необходимо дать определение случаев, когда требуется государственная экспертиза, либо
конкретизировать перечень объектов, подлежащих экологической экспертизе, и ограничить
объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду. При определении
объектов и деятельности, подлежащих экологической экспертизе, можно руководствоваться
международным опытом (см. выше). При этом данный перечень должен коррелировать с
перечнем объектов, подлежащих оценке воздействия на окружающую среду (далее-ОВОС).
Исключить:
- всеобъемлющий перечень объектов, подлежащих государственной экологической
экспертизе;
- бланкетные нормы:
Статья 23. Виды правонарушений в области экологической экспертизы, за которые
устанавливается ответственность.
Дана ссылка на ряд НПА. При этом, не вполне ясно, как применять положения Трудового
кодекса и Гражданского кодекса КР для определения ответственности в случае нарушений в
сфере экологической экспертизы.
- наличие открытых перечней:
Статья 3. Объекты экологической экспертизы.
Весь перечень и в пунктах и подпунктах является открытым. Так формулировка:
«Объектами экологической экспертизы являются: проекты нормативных правовых актов,
нормативно-технических, инструктивно-методических и иных документов, регламентирующих
хозяйственную и иную деятельность»;
- дискреционные полномочия:
Статья 19. Обязанности инициаторов и разработчиков проектов и иной документации
Инициаторы и разработчики проектов и иной документации обязаны:
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…
- предоставлять при необходимости органам, организующим проведение
экологической экспертизы, дополнительные материалы по экспертируемым объектам»
- противоречия с Законом КР «О нормативных правовых актах», где предусмотрена иная
процедура экспертизы НПА:
Статья 9. Проведение государственной экологической экспертизы (первый абзац)
Государственная экологическая экспертиза проводится в соответствии с порядком,
утвержденным специально уполномоченным государственным органом по
экологической экспертизе
- противоречия внутри документа:
Статья 19 предусматривает более широкий перечень материалов, предоставляемых на
экологическую экспертизу, чем статья 9.
Так же, целесообразно по всему тексту слова «намечаемая хозяйственная и иная
деятельность» в различных падежах заменить словами «намечаемая деятельность» в
соответствующих падежах.
Статью 1 дополнить термином «намечаемая деятельность».
Рассмотреть возможность исключения процедуры проведения экологической экспертизы из
данного закона, тем самым будет исключен риск противоречий с подзаконными актами.
Необходима разработка и утверждение решением Правительства КР методики проведения
экологической экспертизы с указанием исчерпывающего перечня вопросов, рассматриваемых при
проведении экспертизы и критериев оценки намечаемой деятельности для дачи
положительного/отрицательного заключения.
Вся работа по доработке Закона КР «Об экологической экспертизе» и связанных с ним НПА,
учитывая высокую значимость вопроса, целесообразна с привлечением экспертов высокой
квалификации и международных консультантов. Необходимо изучение международного опыта.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Обоснование
Статья 2. Цели экологической экспертизы В статье 16 Закона КР «Об охране окружающей
среды» использована иная формулировка, что может
Необходимо привести в соответствие привести к разным толкованиям цели экспертизы. В
формулировку
цели
экологической частности, отсутствует управленческая деятельность
экспертизы
с
формулировкой, в качестве потенциального носителя угрозы
изложенной в Законе КР «Об охране
окружающей среды»
Статья 3. Объекты экологической Согласно статье 3 все без исключения документы
экспертизы
должны проходить государственную экологическую
экспертизу, поскольку весь перечень и в пунктах и
Необходимо вместо перечня объектов, подпунктах является открытым. Например; имеется
который в данной редакции является формулировка:
«Объектами
экологической
открытым, дать определение случаев, экспертизы
являются:
проекты
нормативных
когда
необходима
государственная правовых
актов,
нормативно-технических,
экспертиза
либо
конкретизировать инструктивно-методических и иных документов,
перечень
объектов,
подлежащих регламентирующих
хозяйственную
и
иную
экологической экспертизе, и ограничить деятельность».
объектами
и
деятельностью, Анализируемый закон дает обширный и открытый
оказывающими
значительное перечень объектов, подлежащих обязательной
воздействие на окружающую среду
экологической экспертизе. При этом должен
соблюдаться принцип «обязательности проведения
При этом, учесть перечень, приведенный государственной экологической экспертизы до
в анализируемом законе, и Законе КР принятия
решений
о
реализации
объекта
«Общий технический регламент по экспертизы», в то время как в Законе КР «Об охране
обеспечению
экологической окружающей среды» указан ограниченный круг
безопасности в КР»
объектов экспертизы: «Запрещается финансирование
и
реализация
проектов,
связанных
с
природопользованием,
без
положительного
заключения
государственной
экологической
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Статья 4.
экспертизы

Принципы

экологической

- необходимо подкрепить принцип
обязательности
проведения
государственной
экологической
экспертизы до принятия решений о
реализации
объекта
экспертизы
определением о том, в каких случаях
экспертиза обязательна, кто является
инициатором экспертизы (не обязательно
в данной статье)
- необходимо ограничить действие
принципа "презумпции потенциальной
экологической
опасности
любой
намечаемой хозяйственной и иной
деятельности»
Статья 9. Проведение государственной
экологической экспертизы
- необходимо привести в соответствие с
Законом КР «О нормативно-правовых
актах в КР»
- необходимо предусмотреть четкий
перечень документов, определяющих
процедуру проведения экспертизы, так
как это отражено в подзаконном акте,
утвержденном постановлением ПКР.

экспертизы»
Данная формулировка означает, что любое
физическое и юридическое лицо можно привести к
ответственности согласно ст. 162 Кодекса об
административной ответственности КР
С учетом принципа обязательности проведения
государственной экологической экспертизы до
принятия решений о реализации объекта экспертизы,
экологическую экспертизу должны проходить все
документы, объекты, в отношении которых
принимаются решения. Следовательно необходимо
определить перечень объектов госэкологической
экспертизы с учетом принципа целесообразности

Данная норма является мощным коррупциогенным
фактором, вкупе с принципом обязательности
государственной
экологической
экспертизы,
поскольку приводит к ответственности любую
хозяйственную и иную деятельность
В первом абзаце статьи указано «Государственная
экологическая экспертиза проводится в соответствии
с
порядком,
утвержденным
специально
уполномоченным государственным органом по
экологической экспертизе», что противоречит Закону
КР «О нормативных правовых актах» (статья 5).
В п.3. второго абзаца указано «заключения и/или
документы
согласований
соответствующих
специально
уполномоченных
органов
государственного контроля и органов местного
самоуправления».
Это
«открытый»
перечень
документов, которые необходимо представить на
экспертизу, что дает потенциальную возможность
государственному органу устанавливать правила
поведения

- необходимо дать более четкое
определение
состава
документов,
необходимых
для
экологической
экспертизы.
Возможно,
выработать
единую
форму
–
ясную
и
исчерпывающую, - заполнение которой
гарантирует полноту предоставленной
информации
Статья
11.
Экспертная
комиссия 1. Статья не предусматривает включение в
государственной
экологической экспертную
комиссию
представителей
экспертизы
общественности, местных государственных органов и
органов местного самоуправления. Таким образом, не
Необходимо расширить перечень.
учтены требования по гласности и учету
общественного мнения (статья 4), и положение об
Необходимо
предусмотреть
особый обязанностях МГО и ОМСУ по делегированию
порядок
проведения
экологической экспертов для участия в «экологической экспертизе
экспертизы
проектов
НПА
в объектов, реализация которых намечается на их
соответствии с Законом КР «О территории, а также в случаях возможного
нормативно-правовых актах в КР»
воздействия на окружающую среду в результате
хозяйственной деятельности, намечаемой на соседней
административно-территориальной единице» (статья
8).
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Статья
12.
государственной
экспертизы

Сроки

проведения
экологической

- необходимо привести пункт в
соответствие с законодательством КР,
включив
критерии
определения
сложности объекта в Положение о
порядке проведения государственной
экологической экспертизы
необходимо
определение
согласованных
сроков
проведения
экспертизы
с
другими
НПА,
предусматривающими
экологическую
экспертизу/заключение.

2. Данный состав противоречит Ст.20 Закона КР «О
НПА», где указано «3. Для проведения независимой
научной экспертизы проектов нормативных правовых
актов, указанных в части 1 настоящей статьи,
нормотворческим органом могут быть приглашены
ученые и специалисты из других государств. Проект
может быть направлен для научной экспертизы в
международную организацию.
4. В качестве экспертов должны привлекаться лица,
не принимавшие непосредственного участия в
подготовке проекта нормативного правового акта.
5.
Аккредитацию
независимых
экспертов
(физических и юридических лиц) на право
осуществления специализированных видов экспертиз
проводит уполномоченный государственный орган в
сфере
аккредитации,
определяемый
Правительством…»
(((аккредитованные специалисты)))
Указано, что «Срок проведения государственной
экологической экспертизы определяется сложностью
объекта экспертизы…». ГАООСЛХ указало, что
критерии
определения
сложности
объекта
определены внутренним приказом ведомства, что
противоречит Закону КР «О нормативных правовых
актах»

Статья предполагает проведение экологической
экспертизы в срок до 3-х месяцев. Экспертами было
отмечено расхождение данных сроков со сроками
проведения
экологической
экспертизы,
определяемыми другими НПА, например, срок
выдачи заключения
Статья 17. Заключение общественной В статье указано, что «Заключение общественной
экологической экспертизы
экологической
экспертизы
является
рекомендательным». Таким образом, нет реального
Необходимо определить механизм учета механизма учета мнения общественности
заключения общественной экологической
экспертизы
при
принятии
соответствующих решений.
Статья 19. Обязанности инициаторов и (Предложение ГАООСЛХ)
разработчиков
проектов
и
иной В статье указано, что
документации
«Инициаторы и разработчики проектов и иной
документации обязаны:
Необходимо исключить данный пункт
- предоставлять при необходимости органам,
организующим
проведение
экологической
экспертизы,
дополнительные
материалы
по
экспертируемым объектам». Что, во-первых, является
дискреционным полномочием – коррупциогенным
фактором, во-вторых, это противоречит статье 9
данного закона
Статья 23. Виды правонарушений в Положения статьи являются бланкетными, при этом,
области экологической экспертизы, за например, в Уголовном кодексе предусмотрена
которые
устанавливается ответственность за финансирование проектов, не
ответственность
прошедших
государственную
экологическую
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экспертизу
Необходимо предусмотреть в Уголовном Не вполне ясно, как применять положения Трудового
кодексе КР и других указанных в статье кодекса, Гражданского кодекса КР для определения
НПА ответственность за правонарушения ответственности в случае нарушений в сфере
в области экологической экспертизы
экологической экспертизы
Административные процедуры в НПА:
- экологическая экспертиза (получение результатов экологической экспертизы).
Рекомендация: внести изменения.
Конкретизация перечня объектов экологической экспертизы. Переход на электронную подачу
документов.

93

Закон Кыргызской Республики «О животном мире» от 17 июня 1999 года №59
Номер досье в БД:

MSH-20150506-3162, GAOS-20150505-2736, GIET-20150506-2979,
GIVF-20150504-2622
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

4.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства, пищевой
промышленности и
мелиорации
Государственное
агентство охраны
окружающей среды
и лесного хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: Рекомендуется внести изменения по устранению дублирующих функций в области
регулирования рыбных ресурсов (ст.9 (абзацы 7 и 14) Закона КР "О животном мире", т.к. данные
нормы противоречат Закону КР "О рыбном хозяйстве" (ст. 4 и 7)).
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА:
Данный НПА устанавливает правовые отношения в области охраны, использования и
воспроизводства объектов животного мира.
Соответствие НПА законодательству КР
Проанализированный НПА в некоторых частях не соответствует критерию «Законность».
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Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
Данный НПА является необходимым для охраны животного мира КР, т.к. он регламентирует
необходимость получения специальных разрешений на пользование животным миром (статьи 30
и 36 закона):
Статья 30. Общее и специальное пользование объектами животного мира
Специальное пользование объектами животного мира осуществляется с изъятием
объектов животного мира (добыванием, сбором и пр.) из природной среды на платной
основе и по разрешениям государственных органов в области охраны, использования и
воспроизводства объектов животного мира.
Статья 36. Пользование объектами животного мира в научных, культурнопросветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях
Изъятие объектов животного мира в научных, культурно-просветительных,
воспитательных, рекреационных и эстетических целях из природной среды
допускается за установленную плату или бесплатно только по разрешениям,
выдаваемым республиканским государственным органом охраны окружающей среды
КР.
Однако Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» не предусматривает такие
виды разрешений. Поэтому, уполномоченный орган не имеет права выдавать такие разрешения.
Выводы и рекомендации
Документ содержит ряд норм, входящих в противоречие с общим законодательством.
Необходимо внести в перечень лицензий и разрешений в Закона КР «О лицензионноразрешительной системе в КР» соответствующие виды разрешений на виды пользования
животным миром.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Необходимо
разработать,
утвердить и/или опубликовать
правила
пользования
объектами животного мира в
целях получения продуктов их
жизнедеятельности
Необходимо разработать и/или
утвердить порядок содержания
и
разведения
объектов
животного мира в неволе,
полувольных
условиях
и
искусственно созданной среде
обитания

Обоснование
Статьей 38 «Получение продуктов жизнедеятельности объектов
животного мира» предусмотрены Правила пользования
объектами животного мира в целях получения продуктов их
жизнедеятельности, которые утверждаются Правительством КР.
Данные правила не найдены в открытом доступе
В статье 40 «Содержание и разведение объектов животного
мира в неволе, полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания» указано, что содержание и разведение объектов
животного мира в неволе, полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания осуществляются в
порядке, установленном законодательством КР.
Данный порядок не найден в открытом доступе

Административные процедуры в НПА:
- разрешение на использование объектов животного мира (спортивно-любительская охота),
- разрешение на специальное пользование объектами животного мира, с изъятием объектов
животного мира (добыванием, сбором и пр.) из природной среды,
- изъятие объектов животного мира в научных, культурно-просветительных, воспитательных,
рекреационных и эстетических целях из природной среды.
Рекомендация: оставить в силе.
Внести вышеуказанные виды разрешений в перечень разрешений, утвержденный законом КР «О
лицензионно-разрешительной системе в КР».
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Закон Кыргызской Республики «Об охране и использовании историко-культурного
наследия» от 26 июля 1999 года №91
Номер досье в БД:

MC-20150430-2373
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
культуры,
информации и
туризма

Обоснование государственных органов:
МКИТ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА:
Общие сведения об НПА
Данный НПА устанавливает правовые нормы в области охраны и использования объектов
историко-культурного наследия на территории КР, представляющих собой уникальную ценность
для народа. Закон обязателен для всех юридических и физических лиц, определяет их права и
обязанности в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия.
Задачами данного НПА является регулирование социально-правовых отношений в области
охраны и использования историко-культурного наследия, а именно:
- закрепление правового статуса объектов историко-культурного наследия;
- регламентация прав и обязанностей органов государственной власти, предприятий,
учреждений и организаций, общественных объединений, а также отдельных лиц перед народом в
сфере сохранения историко-культурного наследия;
- разграничение компетенции государственных органов в области охраны историкокультурного наследия;
- установление мер ответственности за действия или бездействие, приносящие прямой или
косвенный ущерб историко-культурному наследию.
Соответствие НПА законодательству КР
Существующая нормативно-правовая база в сфере историко-культурного наследия
фактически не применяется в реальной юридической практике (практика отличается от норм,
закрепленных законодательно. Это касается, в частности, реализации подзаконных актов и
ведомственных инструкций).
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Отмечено несовершенство подзаконной нормативной правовой базы, что отражается на
реализации Закона - в полной мере не регламентировано предоставление административных
процедур (См. ниже заключение по итогам анализа Положения «Об учете, охране, реставрации и
использовании объектов об историко-культурного наследия»).
В данном Законе отмечено наличие коррупционных рисков (неясность формулировок).
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
Статьей 10 Закона установлено:
Государственные органы и органы местного самоуправления на своей территории
осуществляют отвод земельных участков под освоение в хозяйственно-строительных и
оборотных целях только при наличии заключения государственного органа по охране
памятников
Получается, что государственные функции (ввиду отсутствия, в первую очередь,
финансовых средств, а также кадров в лице специалистов-археологов) перекладывается на
частный сектор, при этом, со стороны государства дополнительно создаются барьеры при их
реализации (более подробная информация представлена в заключении ниже по анализу
Положения «Об учете, охране, реставрации и использовании объектов об историко-культурного
наследия»).
В данном случае предполагается, что археологическое обследование готовится
специалистами – археологами по инициативе МСУ на этапе отвода земельного участка, а также
государственной администрации района на этапе рассмотрения вопросов перевода
(трансформации) земли (финансирование проведения археологического обследования остается за
юридическими и физическими лицами).
Далее, отчет об археологическом обследовании направляется археологом в МКИТ для
согласования и дачи им заключения и МСУ/государственную администрацию района (в порядке
информации).
Необходимо также регламентировать процесс проведения археологического обследования в
случае обращения заявителей на этапе инженерно – изыскательских работ.
Статьей 15 Закона установлено:
Недвижимые памятники истории - дома, связанные с выдающимися деятелями
республики, могут находиться в частной собственности по праву наследования, но
условия их купли и продажи согласовываются с государственным органом по охране
памятников
Порядок согласования не регламентирован, в т.ч. в ведомственных инструкциях (отсутствует
информация о сроке проведения согласования, а также перечень необходимых документов,
который на практике включает в себя представление заявления/письма намерения с содержанием
информации о новом владельце, копии паспорта памятника и охранных документов: охранного
свидетельства, охранного обязательства, а также документ о праве собственности на недвижимые
памятник истории).
Поскольку отсутствие указанной информации представляет собой коррупционный риск,
необходимо внести дополнение в соответствующий подзаконный акт о регламентации
вышеназванной процедуры.
Статья 21 Закона установлено:
Положение о паспорте объекта историко-культурного наследия утверждается
Правительством
Однако процедура его выдачи не регламентирована, в т.ч. внутриведомственным
документом (отсутствует информация о сроке выдаче паспорта, условий (платно/бесплатно),
необходимого перечня документов если таковой имеется).
Статьей 22 Закона установлено:
Списки памятников истории местного значения утверждаются государственными
органами или органами местного самоуправления по представлению территориальных
органов по охране памятников, согласованному с государственным органом по охране
памятников
Необходимо конкретизировать какие государственные органы уполномочены утверждать
списки памятников (в данном случае под государственными органами имеются ввиду аппараты
полномочных представителей ПКР в областях, местные районные администрации).
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Статьей 23 Закона установлено:
Порядок проведения историко-культурной экспертизы объектов историко-культурного
наследия утверждается Правительством КР
Однако данный Порядок не утвержден.
В связи с этим, рекомендуется разработать и утвердить нормативный правовой акт,
регулирующий процесс проведения государственной историко-культурной экспертизы
Статьей 29 Закона установлено:
Архитектурные сооружения или их части, являющиеся памятниками истории и
культуры, предоставляются в пользование юридическим и физическим лицам
решением государственных органов или органов местного самоуправления по
предварительному согласованию с государственным органом по охране памятников
Необходимо конкретизировать какие государственные органы уполномочены принимать
решение о предоставлении в пользование юридическим и физическим лицам архитектурные
сооружения или их части, являющиеся памятниками истории и культуры (в данном случае под
государственными органами имеются ввиду аппараты полномочных представителей ПКР в
областях, местные районные администрации).
Статьей 32 Закона установлено:
Организации, ведущие строительные, дорожные работы или освоение целинных
земель, разработку карьеров или возведение плотин, ведущих к затоплению или
существенному изменению ландшафта, на стадии инженерно-изыскательных работ и
при переводе (трансформации) земли обязаны проводить археологическое
обследование на наличие или отсутствие объектов историко-культурного наследия на
отчуждаемой территории
Согласно Закону КР «Об охране и использовании историко-культурного наследия»
выявление и учет памятников истории и культуры является одной из компетенций Министерства
культуры, информации и туризма КР (МКИТ).
Статьей 33 Закона установлено:
Специалисты, получившие Открытые листы, обязаны регистрировать их в
государственных органах или органах местного самоуправления и возвращать
выдавшему их органу по окончании срока исследований вместе с отчетом.
По информации МКИТ, открытые листы регистрируются как в министерстве, так и в МСУ
по месту проведения разведок, раскопок и иных исследований памятников археологии, включая
подводные.
В данном случае необходимо четко описать случаи для регистрации открытого листа в
государственных органах или ОМСУ. Также необходимо расшифровать «государственные
органы», по аналогии с несколькими примерами с вышеназванных статей (под государственными
органами можно понимать любой государственный орган в структуре правительства).
Также указанной статьей предусмотрена выдача разрешения на вывоз культурных ценностей
за пределы КР, которое отсутствует в Законе КР «О лицензионно- разрешительной системе в КР».
В связи с чем, в Законе КР «Об охране и использовании историко-культурного наследия»
необходимо исключить указанное разрешение.
Статьей 34 Закона установлено:
Реставрация, консервация, регенерация и ремонт объектов историко-культурного
наследия осуществляются только по разрешению государственного органа по охране
памятников.
В соответствии с пунктом 5.3 Положения об учете, охране, реставрации и использовании
объектов историко-культурного наследия, утвержденного постановлением ПКР от 20 августа
2002г. №568, разрешение выдается после рассмотрения и утверждения государственными
органами
охраны
памятников
проектно-сметной
документации,
разработанной
специализированной в области реставрации и консервации памятников истории и культуры
проектной организацией.
Отмечаем, что выдача вышеназванного разрешения не регламентирована полностью (в т.ч.
ведомственной Инструкцией о правилах ведения ремонтно-реставрационных работ недвижимых
объектов историко-культурного наследия КР). Отсутствует информация о сроке выдачи такого
разрешения, перечне необходимых документов помимо проектно-сметной документации,
условиях (платно/бесплатно), причинах для отказа.
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Кроме этого, в Законе КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» разрешение на
проведение реставрации, консервации, регенерации и ремонта объектов историко-культурного
наследия также отсутствует. С целью исключения двусмысленного толкования необходимо
заменить термин «разрешение» на «решение/заключение», поскольку в данном случае имеется
ввиду не разрешительный характер.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Пересмотреть подзаконные акты и ведомственные инструкции
(См. ниже заключение к постановлению ПКР «Об утверждении
Положения «Об учете, охране, реставрации и использовании
объектов об историко-культурного наследия» от 20 августа 2002
года №568)

Разработать и утвердить НПА, регулирующий выдачу паспорта
объекта историко-культурного наследия/внести изменения в
действующее законодательство
В статье 10, 22 и 29 конкретизировать понятие «государственные
органы» (в данном случае под государственными органами
имеются ввиду аппараты полномочных представителей ПКР в
областях, местные районные администрации)
Пересмотреть
концепцию
проведения
археологического
обследования
Внести дополнения в подзаконную НПА в части регламентации
проведения археологического обследования (указание сроков
проведения обследования и подготовки заключения, перечень
необходимых документов, оснований для отказа и пр.).
Археологическое обследование готовится специалистами –
археологами по инициативе МСУ на этапе отвода земельного
участка, а также на этапе рассмотрения вопросов перевода
(трансформации) земли государственной администрацией района
(финансирование указанной работы остается за юридическими и
физическими лицами).
Далее, отчет об археологическом обследовании направляется
археологом в МКИТ для согласования и дачи им заключения и
МСУ/государственную администрацию района (в порядке
информации).
Необходимо также регламентировать процесс проведения
археологического обследования в случае обращения заявителей на
этапе инженерно – изыскательских работ
Дополнить Закон разделом о землях историко-культурного
назначения – согласно решению заседания Cовета по регулятивной
реформе (Протокол № 16-57 от 7 июля 2016 года) Положение о
порядке
использования
земель
природоохранного,
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного
назначения
в
Республике
Кыргызстан,
утвержденного
постановлением ПКР от 12.10.1992г. №502 подается на утрату

Обоснование
Более
эффективное
исполнение
основного
отраслевого
Закона
в
области охраны памятников
Приведение в соответствие
законодательства
Сокращение
коррупционных рисков в
связи с регламентацией
административных
процедур
Исполнение
статьи
21
Закона
Сокращение
коррупционных рисков
Приведение в соответствие
законодательства
Сокращение
коррупционных рисков
Оптимизация
процесса
проведения
археологического
обследования
и
его
согласование с МКИТ

Приведение в соответствие
законодательства
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МКИТ совместно с ГРС проработать вопрос взаимодействия в
части
обязательного
информирования
Государственной
регистрационной службой Минкультуры о сделках купли-продажи
недвижимых памятниках истории-домов (на примере успешного
взаимодействия МКИТ и ФУГИ по вопросам аренды памятников
истории и культуры, находящихся в госсобственности)

Оптимизация
процесса
управления сделками купли
– продажи недвижимых
памятников
истории
культуры

Административные процедуры в НПА:
- согласование купли и продажи недвижимых памятников истории - домов
Рекомендация: оставить в силе.
Дополнительная рекомендация: с целью сокращения коррупционных рисков внести дополнение в
соответствующий подзаконный акт о регламентации данной процедуры (сроки согласования,
перечень документов, причины для отказа и т.д.)
- проведение государственной историко-культурной экспертизы
Рекомендация: оставить в силе.
Дополнительная рекомендация: в целях исполнения Закона разработать и утвердить НПА,
регулирующий процесс ее проведения
- разрешение Правительства на снос, перемещение, перестройка, изменение объектов историкокультурного наследия при внезапном разрушении памятника в результате стихийного бедствия и
угрозы утраты исторической, научной, художественной и другого рода ценности объекта,
- выдача паспорта объекта историко-культурного наследия
Рекомендация: оставить в силе.
- разрешение государственного органа по охране памятников на проведение работ по
реставрации, консервации, регенерации и ремонту объектов историко-культурного наследия
Рекомендация: оставить в силе, с внесением изменений редакционного характера.
Дополнительная рекомендация: заменить разрешение на решение/заключение, поскольку в
данном случае имеется ввиду не разрешительная система. При этом, в подзаконном акте
регламентировать сроки, перечень необходимых документов помимо проектно-сметной
документации, условия (платно/бесплатно), причины для отказа
- регистрация открытого листа в государственных органах или органах местного
самоуправления и возвращать выдавшему их органу по окончании срока исследований вместе с
отчетом
Рекомендация: оставить в силе, с внесением изменений редакционного характера.
Дополнительная рекомендация: четко указать в каких случаях производится регистрация в
государственных органах, и в каких в ОМСУ
- проведение археологического обследования на наличие или отсутствие объектов историкокультурного наследия на отчуждаемой территории и последующее его согласование с
уполномоченным органом в области охраны памятников истории и культуры
Рекомендация: внести изменения.
Дополнительная рекомендация: необходимо регламентировать данную процедуры (минимизация
контактов бизнеса и государственных органов путем налаживания и усиления межведомственного
взаимодействия между МКИТ и ОМСУ/государственными администрациями районов).
- разрешение на вывоз культурных ценностей
Рекомендация: признать утратившим силу.
Обоснование: приведение в соответствие с законодательством о лицензионно- разрешительной
системе (данный вид разрешения не выдается и исключен из перечня реестра разрешительных
документов согласно Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»).
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Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах» от 26 июля 1999 года №92
Номер досье в БД:

ME-20150518-6578, FUGI-20150428-1943, GSFN-20150420-1775
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
Фонд по
управлению
государственным
имуществом

Обоснование государственных органов:
ФУГИ: Данный НПА относится к исключительной
государственного органа по рынку ценных бумаг.

компетенции

уполномоченного

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Закон КР «Об инвестиционных фондах» регулирует правовые отношения, связанные с
деятельностью акционерных и паевых инвестиционных фондов.
Соответствие НПА законодательству КР
В статье 21 данного Закона указано что правила паевого инвестиционного фонда подлежат
регистрации Правительством КР. Однако в пункте 2 статьи 18 этого же Закона установлено, что
регистрация правил паевого инвестиционного фонда осуществляется уполномоченным
государственным органом по рынку ценных бумаг, что свидетельствует о наличии противоречия в
одном НПА. Согласно Положению «О Службе надзора и регулирования финансового рынка КР»
утвержденного постановлением ПКР от 24 июля 2007 года №288, на проведение данной
регистрации уполномочен государственный орган по рынку ценных бумаг.
Выводы и рекомендации
Необходимо в статье 21 Закона КР «Об инвестиционных фондах» внести изменения и
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установить, что правила паевого инвестиционного фонда подлежат регистрации уполномоченным
органом по рынку ценных бумаг.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В статье 21 Закона установить, что
правила паевого инвестиционного фонда
подлежат регистрации уполномоченным
государственным
органом
по
регулированию рынка ценных бумаг

Обоснование
В статье 21 указано, что правила паевого
инвестиционного фонда подлежат регистрации
Правительством КР, что противоречит пункту 2
статьи 18 Закона, где установлена регистрация
уполномоченным государственным органом по
рынку ценных бумаг (исключение правовых
коллизий)

Административные процедуры в НПА:
- регистрация акционерного инвестиционного фонда,
- регистрация изменений и дополнений, вносимые в правила паевого инвестиционного фонда,
- регистрация правил паевого инвестиционного фонда,
- регистрация (получении лицензии на деятельность) акционерного инвестиционного фонда,
- ликвидация паевого инвестиционного фонда.
Рекомендация: оставить в силе.
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Закон Кыргызской Республики «О системе научно-технической информации» от 8 октября
1999 года №108
Номер досье в БД:

MON-20150616-8686
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
образования и
науки
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данный Закон устанавливает организационные, экономические и правовые основы
функционирования системы научно-технической информации (далее - НТИ) в КР. Он определяет
объект и субъекты отношений в системе НТИ; основные цели и направления государственной
политики в сфере НТИ; организационную структуру национальной системы НТИ, способы и
методы формирования и использования ее ресурсов; принципы функционирования рынка
продуктов и услуг НТИ.
Во исполнение данного Закона принято постановление ПКР «Об утверждении Программы
развития системы научно-технической информации в КР на 2004-2010 годы» от 2 сентября 2004
года №656.
Соответствие нормативного правового акта законодательству КР
Рассматриваемый Закон не регулирует предпринимательскую деятельность, вместе с тем, он
требует анализа по критерию коррупциогенности.
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
В статье 11 устанавливается определение научно-технической информации, порядок ее
учета, регистрации и др. вопросы. Согласно данной статье НТИ включает в себя сведения о
документах и фактах, содержащие все виды информации, получаемой в процессе научноисследовательской, опытно-конструкторской, проектно-технологической, организационноуправленческой, производственно-экономической, инновационной и общественной деятельности.
Представленное определение НТИ и ресурсов НТИ слишком общее и может довольно
широко трактоваться, поскольку согласно данного определения, ресурсы национальной системы
НТИ КР охватывают практически любую информацию, которая имеется в государственных и
частных организациях.
Норма данной статьи, предусмотренная частью 3, вводит обязательный учет и регистрацию
указанных ресурсов. Следовательно, любая информация, которая подходит под вышеуказанное
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определение должна проходить учет и регистрацию, что не является возможным, а также создает
нагрузку для бизнеса. Данное требование также может использоваться и для коррупционных
действий, поскольку за нарушение требований данного закона предусмотрена ответственность.
Также следует отметить, что отсутствует установленный порядок учета и регистрации
ресурсов национальной системы НТИ. Т.е. до настоящего времени это требование закона не было
внедрено в законодательство.
Фактически данная статья не реализуется на практике. В случае ее исполнения, нагрузка на
бизнес и на государственные органы возрастет в разы, поскольку любой вид информации будет
подлежать учету и регистрации.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
В статье 11 необходимо
конкретизировать
определение
ресурсов
национальной системы КР,
и
ввести
критерии
отнесения той или иной
информации к НТИ

Обоснование

В статье 11 устанавливается определение научно-технической
информации, порядок ее учета, регистрации и др. вопросы.
Представленное определение НТИ и ресурсов НТИ слишком общее
и может довольно широко трактоваться, поскольку согласно данного
определения, ресурсы национальной системы НТИ охватывают
практически
любую
информацию,
которая
имеется
в
государственных и частных организациях.
Норма данной статьи, предусмотренная частью 3, вводит
Необходимо
исключить обязательный учет и регистрацию указанных ресурсов.
норму,
Следовательно, любая информация, которая подходит под
предусматривающую учет и вышеуказанное определение, должна проходить учет и регистрацию,
регистрацию ресурсов НТИ что не является возможным, а также создает нагрузку для бизнеса.
Данное требование может использоваться для коррупционных
действий, поскольку за нарушение требований данного закона
предусмотрена ответственность.
Отсутствует установленный порядок учета и регистрации ресурсов
национальной системы НТИ (до настоящего времени это требование
закона не было внедрено в законодательство).
Фактически данная статья не реализуется на практике
Административные процедуры в НПА:
- учет и регистрация ресурсов национальной системы НТИ.
Рекомендация: признать утратившей силу.
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Закон Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от
вредного воздействия табака» от 21 августа 2006 года №175
Номер досье в БД:

MZ-20150719-11910
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
здравоохранения

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данный Закон регулирует правовые отношения в области производства, реализации табака и
табачной продукции, а также проведения профилактических мероприятий по защите здоровья
граждан КР от вредного воздействия табака.
Во исполнение данного Закона приняты следующие постановления ПКР:
- О мерах по реализации Закона КР "О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия
табака от 4 апреля 2008 года №122;
- Об утверждении перечня иллюстрированных медицинских предупреждений о вреде табака,
предназначенных для размещения на пачках и упаковках табачных изделий от 22 декабря 2014
года №719.
Соответствие НПА законодательству КР
Данный НПА требует анализа по критерию законности. В законе имеются нормы,
определяющие полномочия уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения,
которые не соответствуют Закону КР «О нормативных правовых актах», имеется также отдельные
несоответствия Закону КР «О проверках субъектов предпринимательства» и Кодексу об
административной ответственности КР.
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
В части третьей статьи 7 предусмотрены требования к организациям, предприятиям и
общественным местам независимо от форм собственности, по выделению помещений для курения
соответствующих санитарно-гигиеническими нормам, утвержденным уполномоченным
государственным органом КР в области здравоохранения.
В части четыре статьи 7 установлено:
Требования к оборудованию помещений для курения утверждаются уполномоченным
государственным органом КР в области здравоохранения и государственной
противопожарной службой.
В части первой статьи 10 установлено:
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Уполномоченный государственный орган КР в области здравоохранения устанавливает
ежегодно предельно допустимые значения содержания в табачном изделии токсичных
ингредиентов или составляющих табачного дыма, информируя о них население.
В части четвертой статьи 11 установлено:
Содержание текста медицинского предупреждения, рисунков и/или пиктограмм о
вреде потребления табачных изделий для здоровья населения утверждается
уполномоченным государственным органом КР в области здравоохранения и не реже
одного раза в три года меняется.
В части второй статьи 14 установлено:
Тексты медицинского предупреждения на данных плакатах утверждаются
уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области
здравоохранения и меняются не реже одного раза в три года.
Вышеуказанные нормы не соответствует Закону КР «О нормативных правовых актах»,
поскольку указанные виды требований и норм имеют характер нормативного правового акта.
Согласно указанному закону министерства и административные ведомства не уполномочены
принимать нормативные правовые акты, за исключением делегированных полномочий.
Полномочия по утверждению:
- санитарно-гигиенических норм и требований к помещениям
- предельно допустимых значений содержания в табачном изделии токсичных ингредиентов
или составляющих табачного дыма не были делегированы уполномоченному органу в сфере
здравоохранения.
- предупреждающих текстов на упаковках и плакатах,
не были делегированы уполномоченному органу в сфере здравоохранения и
государственной противопожарной службе.
Также необходимо отметить, что Правительство самостоятельно реализовало норму,
предусмотренную статьей 11 в части утверждения содержания текста медицинского
предупреждения, рисунков и/или пиктограмм о вреде потребления табачных изделий для здоровья
населения принятием постановления ПКР от 22 декабря 2014 года №719 «Об утверждении
перечня иллюстрированных медицинских предупреждений о вреде табака, предназначенных для
размещения на пачках и упаковках табачных изделий».
Частью второй статьи 10 установлено, что содержание токсичных ингредиентов должно
проверяться уполномоченными органами КР в области здравоохранения и стандартизации в
соответствии с установленными законодательством КР требованиями. Орган стандартизации не
является органом, уполномоченным проводить проверки субъектов предпринимательства
согласно Закону КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».
Статьей 16 предусматривается, что все табачные изделия, произведенные, импортируемые
или продаваемые в нарушение данного Закона, конфискуются по решению суда и уничтожаются в
порядке, определяемом Правительством КР.
Необходимо отметить, что отсутствует утвержденный Правительством порядок
конфискации и уничтожения табачных изделия, произведенных, импортируемых или
продаваемых в нарушение данного Закона.
Данная статья также не соответствует Кодексу об административной ответственности.
Административные правонарушения, связанные с оборотом табачных изделий предусмотрены
статьями 85-1, 294-1, 301 и 317 Кодекса.
Конфискация табачных изделий как вид административного взыскания предусмотрена
только за нарушение статьи 301 Кодекса «Производство, импорт и реализация табачных изделий
без акцизных марок». Другие статьи предусматривают только штраф.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Привести статью 7 в
соответствие с Законом
КР «О нормативных
правовых актах» или
делегировать
полномочия, указанным

Обоснование
В части третьей статьи 7 предусматривается требования к
организациям, предприятиям и общественным местам независимо от
форм собственности, по выделению помещений для курения
соответствующих санитарно-гигиеническими нормам, утвержденным
уполномоченным государственным органом КР в области
здравоохранения.
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в
статье Частью четвертой предусматривается, что требования к оборудованию
государственным
помещений
для
курения
утверждаются
уполномоченным
органам
государственным органом КР в области здравоохранения и
государственной противопожарной службой.
Данные нормы не соответствуют Закону КР «О нормативных
правовых актах», поскольку указанные виды требований и норм,
имеют характер нормативного правового акта. Согласно указанному
закону
министерства
и
административные
ведомства
не
уполномочены принимать нормативные правовые акты, за
исключением делегированных полномочий.
Полномочия по утверждению санитарно-гигиенических норм и
требований к помещениям не были делегированы уполномоченному
органу в сфере здравоохранения и государственной противопожарной
службе
Привести статью 10 в Частью первой данной статьи предусмотрено, что уполномоченный
соответствие с Законом государственный орган КР в области здравоохранения устанавливает
КР «О нормативных ежегодно предельно допустимые значения содержания в табачном
правовых актах КР» и изделии токсичных ингредиентов или составляющих табачного дыма,
Законом КР «О порядке информируя о них население.
проведения
проверок Данная норма не соответствует Закону КР «О нормативных правовых
субъектов
актах», поскольку указанные нормативы, имеют характер
предпринимательства»
нормативного правового акта. Согласно указанному закону
или
делегировать министерства и административные ведомства не уполномочены
полномочия, указанным принимать нормативные правовые акты, за исключением
в
статье делегированных полномочий. Полномочия по утверждению
государственным
предельно допустимые значения содержания в табачном изделии
органам
токсичных ингредиентов или составляющих табачного дыма не были
делегированы уполномоченному органу в сфере здравоохранения.
Частью второй данной статьи предусмотрено, что содержание
токсичных ингредиентов должно проверяться уполномоченными
органами КР в области здравоохранения и стандартизации в
соответствии с установленными законодательством КР требованиями.
Орган стандартизации не является органом, уполномоченным
проводить проверки субъектов предпринимательства согласно Закону
КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»
Привести статью 11 в В части четвертой статьи 11 предусматривается, что содержание
соответствие с Законом текста медицинского предупреждения, рисунков и/или пиктограмм о
КР «О нормативных вреде потребления табачных изделий для здоровья населения
правовых актах КР» или утверждается уполномоченным государственным органом КР в
делегировать
области здравоохранения и не реже одного раза в три года меняется.
полномочия, указанным Данная норма не соответствует Закону КР «О нормативных правовых
в
статье актах», поскольку указанные виды требований и норм, имеют
государственным
характер нормативного правового акта. Согласно указанному закону
органам.
министерства и административные ведомства не уполномочены
Привести в соответствие принимать нормативные правовые акты, за исключением
с Законом КР «О делегированных полномочий.
порядке
проведения Полномочия по утверждению указанных текстов не были
проверок
субъектов делегированы уполномоченному органу в сфере здравоохранения.
предпринимательства»
Также необходимо отметить, что Правительство самостоятельно
реализовало данную норму принятием постановления ПКР от 22
декабря
2014
года
№719
«Об
утверждении
перечня
иллюстрированных медицинских предупреждений о вреде табака,
предназначенных для размещения на пачках и упаковках табачных
изделий»
Привести статью 14 в В части второй статьи 14 предусматривается, что тексты
соответствие с Законом медицинского предупреждения на данных плакатах утверждаются
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КР «О нормативных
правовых
актах»
и
Законом КР «О порядке
проведения
проверок
субъектов
предпринимательства»
или
делегировать
полномочия, указанным
в
статье
государственным
органам.
Привести статью 16 в
соответствие с Кодексом
об
административной
ответственности.
Разработать
порядок
конфискации
и
уничтожения табачных
изделий или исключить
данную норму из статьи
16

В статье 18 исключить
ответственность
работодателей за ущерб,
причиненный здоровью
граждан в результате
потребления табачных
изделий

уполномоченным государственным органом КР в области
здравоохранения и меняются не реже одного раза в три года.
Данная норма не соответствует Закону КР «О нормативных правовых
актах», поскольку указанные виды требований и норм, имеют
характер нормативного правового акта. Согласно указанному закону
министерства и административные ведомства не уполномочены
принимать нормативные правовые акты, за исключением
делегированных полномочий.
Полномочия по утверждению указанных текстов не были
делегированы уполномоченному органу в сфере здравоохранения
Статьей 16 предусматривается, что все табачные изделия,
произведенные, импортируемые или продаваемые в нарушение
данного Закона, конфискуются по решению суда и уничтожаются в
порядке, определяемом Правительством КР.
Необходимо
отметить,
что
отсутствует
утвержденный
Правительством порядок конфискации и уничтожения табачных
изделия, произведенных, импортируемых или продаваемых в
нарушение данного Закона.
Данная статья также не соответствует Кодексу об административной
ответственности. Административные правонарушения, связанные с
оборотом табачных изделий предусмотрены статьями 85-1, 294-1, 301
и 317 Кодекса.
Конфискация табачных изделий как вид административного
взыскания предусмотрена только за нарушение статьи 301 Кодекса
«Производство, импорт и реализация табачных изделий без акцизных
марок». Другие статьи предусматривают только штраф.
Согласно данной статье граждане имеют право на возмещение ущерба
в следующих случаях:
- производство;
- переработка табака;
- потребление табачных изделий.
Вместе с тем, согласно части второй данной статьи, вред возмещается
работодателем. Эта норма логична в отношении вопросов
производства и переработки.
Однако в отношении возмещения вреда, причиненного гражданам в
результате потребления табачных изделий данная норма не является
юридически правильной, а также реально выполнимой на практике.
Поскольку, отсутствует четко определенная сторона причинения
вреда, т.е. ответчик. Ответчиком в данном случае может выступать
только производитель табачных изделий. Работодатель не несет
ответственности за потребление сотрудниками табачных или других
изделий.
Данный вопрос должен регулироваться в рамках законодательства о
защите прав потребителей

Административные процедуры в НПА:
- Ежегодное представление производителями табачных изделий отчетов о соответствии
производимой продукции установленным законодательством Кыргызской Республики
требованиям.
Рекомендация: оставить в силе.
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Закон Кыргызской Республики «О возобновляемых источниках энергии» от 31 декабря 2008
года №283
Номер досье в БД:

MEP-20150506-3650, GART-20150424-1835, GAOS-20150506-3405,
GIET-20150610-8055
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

4.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
признать
изменения и утратившим
дополнения
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство по
регулированию ТЭК
Государственное
агентство охраны
окружающей среды
и лесного хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данный Закон устанавливает правовые, организационные, экономические и финансовые
основы, механизмы регулирования отношений государства, производителей, поставщиков и
потребителей возобновляемых источников энергии, оборудования для производства, установок
для использования возобновляемых источников энергии.
Закон предусматривает:
- предельный срок окупаемости 8 лет, то есть, устанавливается льготный период по
установлению специальных тарифов для установок ВИЭ, в течение которого данные установки
ВИЭ должны окупиться;
- тарифы на энергию устанавливаются на уровне максимального установленного по
республике тарифа с применением повышающих коэффициентов в зависимости от вида ВИЭ;
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- обязательство со стороны распределительных энергокомпаний по приобретение всей
предложенной энергии;
- право на гарантированное подключение к энергетическим сетям, это соответствует
международной практике и создает условия для сбыта электроэнергии произведенной на
установках ВИЭ;
- освобождение от таможенных пошлин ввозимого и вывозимого технологического
оборудования установок, использующих ВИЭ;
- освобождение от лицензирования деятельности.
Соответствие НПА законодательству КР
В реализацию Закона, Указом Президента КР "О Дирекции проекта по развитию малой и
средней энергетики в КР " от 2 мая 2008 года №155 в качестве ведущего органа по данной
проблематике определена вновь созданная Дирекция проекта по развитию малой и средней
энергетики в КР, которая должна стать доминирующей силой развития в рамках Национальной
энергетической программы объектов малой и средней энергетики и разработки по внедрению
Механизма Чистого Развития, Механизма Совместного Осуществления с учетом требований
Киотского протокола. Также этим Указом утверждена Программа развития малой и средней
энергетики в КР до 2012 года, реализация которой возложена на эту Дирекцию.
Постановлением ПКР от 28 июля 2009 года № 476 утверждено Положение о порядке
строительства, приемки и технологического присоединения малых гидроэлектростанций к
электрическим сетям, которым регламентируется порядок строительства, технологического
присоединения к электрическим сетям малых гидроэлектростанций, а также порядок приёмки в
эксплуатацию завершенных строительством малых гидроэлектростанций.
В целях формирования единого подхода при расчете тарифов на электрическую энергию,
отпускаемую станциями, генерирующими электрическую энергию с использованием ВИЭ,
приказом Государственного агентства по регулированию ТЭК при Правительстве КР от 6 августа
2015 года №1 утверждена «Методика расчета тарифов на электрическую энергию, отпускаемую
станциями, генерирующими электрическую энергию с использованием возобновляемых
источников энергии».
Национальная энергетическая программа КР на 2008–2010 годы и стратегия развития
топливно-энергетического комплекса до 2025 года, одобренные постановлением ПКР от 13
февраля 2008 года №47 предусматривают дальнейшее развитие этого вида ВИЭ.
Разработка
перспективных
планов
строительства
малых
гидроэлектростанций,
предусмотренная в вышеназванных документах, основывалась на государственной форме
собственности, без учета решения вопросов земельной собственности, а также природных и
технических возможностей строительства энергетических объектов.
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
В статье 10 данного Закона предусмотрено соблюдение требований законов и технических
регламентов на создание, приобретение и эксплуатация установок по использованию ВИЭ.
Однако соответствующие технические регламенты в области ВИЭ отсутствуют.
В статье 11 Закона установлено:
Финансирование научных и технических исследований, направленных на развитие и
использование ВИЭ, должно осуществляется за счет средств республиканского
бюджета в пределах средств, предусмотренных законом Кыргызской Республики о
республиканском бюджете на соответствующий год.
Практически были осуществлены небольшие проекты и в основном за счет грантовой
помощи международных организаций. Отсутствие четко разработанных механизмов реальной
поддержки производителей энергии, использующих возобновляемые источники энергии, не
вызывают интереса у инвестора к вложению капитала в строительство малых
гидроэлектростанций.
В статье 12 Закона установлено:
Газ и возобновляемое топливо в газообразном состоянии, соответствующие стандартам
и требованиям к газопроводным и тепловым сетям, должны быть включены в систему
организаций, работающих с газопроводными и тепловыми сетями
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Жидкое биологическое топливо, соответствующее национальному стандарту, должно
быть включено в систему продажи топлива организациям.
Однако указанные стандарты отсутствуют.
Данный Закон и принятые НПА не в полной мере способствует развитию ВИЭ в КР, т.к.
анализ существующей ситуации в энергетическом секторе показал, что с момента вступления в
силу Закона КР "О возобновляемых источниках энергии" не произошло никаких существенных
изменений в данной области, за исключением введения в эксплуатацию нескольких
микрогидроэлектростанций и солнечных установок, используемых на собственные нужды.
В республике мало импортируется и производится энергосберегающей техники и
материалов, а также слабо внедряются передовые энергосберегающие технологии. Такому
положению дел способствуют отсутствие надлежащей информационной базы, рынка
энергосберегающей техники и технологий, финансовых средств у потенциальных производителей
и потребителей продукции, значительные сложности в получении кредитов на инновационные
разработки. До сих пор государство не оказывает бюджетной поддержки по разработке и
внедрению ВИЭ, деятельность доноров была организована на самостоятельной основе, не было
координации со стороны единого государственного органа в этой сфере.
Основными барьерами на пути широкомасштабного развития ВИЭ, не позволяющим в
полной мере реализовать намеченные цели Закона и принятых НПА, являются:
- первоначальные высокие капитальные затраты и длительный срок окупаемости,
- несовершенство нормативной правовой базы;
- отсутствие механизмов и четких правил взаимодействия государственных органов и
органов местного самоуправления с частными инвесторами, готовыми вкладывать свой капитал в
развитие и строительство малых гидроэлектростанций
По данным Ассоциации ВИЭ, потенциальные энергоресурсы ВИЭ, реально доступные при
нынешнем уровне развития техники и технологий, составляют 840 млн. тонн. условного топлива в
год. В настоящее время практическое использование ВИЭ незначительно и в общем
энергобалансе страны составляет порядка 1%.
Промышленными предприятиями может быть произведено (с ежегодным приростом 1015%):
• солнечных коллекторов 100-150 тыс. м2 в год;
• микроГЭС – 2-2,5 МВт в год;
• фотоэлектрических преобразователей до 2-3 МВт в год;
• биогазовых установок 70-100 млн. м3 в год;
• ветроагрегатов 250-300 кВт в год;
Важно отметить, что в настоящее время существуют собственные разработки,
использующие энергию солнца, ветра, биомассы, малых водотоков. Так, например проектом
«Кун», было налажено производство солнечных тепловых батарей для нужд в обогреве воды и
пищи жителей сельской местности, которая без господдерки престала работать. Существует
научная разработка по ветроэнергетическим установкам. Такие агрегаты могут работать при
скоростях ветра в 2 раза ниже и выдавать обычную мощность для ветровых установок.
Экологическое движение «БИОМ», является общественным объединением, образованным с
1993 года. Целью данного объединения является создание сети разработок в области
возобновляемых источниках энергии, которые будут рентабельны в условиях Кыргызстана.
Отдельные научно-исследовательские институты, через заключение договоров с
энергетическими компаниями, проводят для них исследовательские работы.
Так, например, Кыргызский научно-технический центр «Энергия» проводит обследование
энергического оборудования, оценку технического состояния линий электропередач. В течение
более 40 лет данный институт работал над созданием микро и малых ГЭС. Разработанные
институтом малые ГЭС в свое время устанавливались на Кубе, в Монголии.
Сегодня малые ГЭС мощностью от 3,5 кВт до 30 кВт могут производиться на заводе
«ОРЭМИ».
В республике было внедрено около 110 тыс. кв.м солнечных установок, используемых на
различных промышленных и сельскохозяйственных объектах, а также в жилищно –
коммунальном хозяйстве и в быту, из которых в настоящее время используется не более 15-20%.
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Для отопления и горячего водоснабжения, главным образом в рекреационных зонах ИссыкКульской области Технические возможности использования потенциала Геотермальной энергии
ограничены в пределах освоения 170 ГДж в год, или 27% разведанных источников.
В республике также существуют предприятии по производству биоустановок Общественный Фонд «Флюид», которое занимается производством биогазовых установок,
используя приспосабливаемые материалы. В техническом плане оборудование, которое
производится, очень простое и может работать до 100 лет. Их установки действуют в таких селах
как: Петровка, где реактор на 150 куб м., Лебединовка, где реактор на 250 куб м., Новопокровка,
где реактор на 100 куб м. и т.д.
Требуется также обучение в освоении современных технологий в области биоустановок. В
республике начали появляться производства по выпуску энергосберегающих строительных
материалов: гипсекартон, стекловолокно, кирпичи, блоки. Так, например, компания «Новые
строительные технологии - Салам» существует на рынке с 2005 года. Она занимается
производством энергосберегающих стеновых блоков, окон, пенобетона, легких тепловых
материалов. Кыргызстан обладает потенциалом для производства ВИЭ.
К примеру: В республике есть промышленные предприятия, способные производить
солнечные панельные батареи. Существует 2 завода, которые могут производить монокремний из
поликремния: это Орловский и Ташкумырский заводы; В свободно-экономической зоне «Бишкек»
функционирует предприятие по производству двухместных самолетов, которое
имеет
современное оборудование, на базе которого можно организовать производство лопастей для
ветровых энергоустановок.
В перспективе производство энергии, использующее органическое топливо (уголь,
природный газ, мазут, дизельное топливо), может столкнуться с рядом трудноразрешимых
экономических, транспортных и экологических проблем. Отсутствие на внутреннем рынке страны
энергетической альтернативы, может привести к негативным последствиям ввиду постепенного
истощения традиционных энергоносителей, удорожания удельных капиталовложений при
строительстве генерирующих мощностей из-за ужесточения экологических требований.
Отсутствие финансово-экономической и политической стабильности создает негативный
фон и отпугивает иностранных инвесторов вне зависимости от существующего законодательства.
Низкая платежеспособность населения, высокие риски неплатежей и низкие тарифы на энергию
не стимулирую приток инвестиций в энергетику, энергоэффективность и ВИЭ. Предусмотренные
в Законе КР «О возобновляемых источниках энергии» меры экономического стимулирования для
привлечения инвестиций не могут изменить ситуацию.
Международный опыт
Использование ВИЭ стало одной из наиболее быстрорастущих областей экономики. В
ведущих странах Евросоюза (ЕС) по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА)
производство энергии из ВИЭ ежегодно растет на 10–20%.
Согласно данным Евростата, если в 2004 году в ЕС 7,9 % электроэнергии было получено за
счет ВИЭ, то в 2011 году этот показатель составил уже 13%.
По прогнозам Европейского совета по возобновляемой энергетике к 2040 году
возобновляемые источники смогут обеспечить 50% производства энергии в мире. В соответствии
с решением Европарламента доля ВИЭ в энергобалансе ЕС в 2020 году должна составить 20%, в
2040 году – 40%.
Лидерами в использовании ВИЭ в ЕС являются Норвегия (64,7 %), Швеция (46,8 %), Латвия
(33,1 %) и Финляндия (31,8 %).
Одну из ведущих позиций по уровню развития практически всех видов ВИЭ занимает
Германия. В 2004 году в Германии был принят специальный закон («EGG») который
предусматривает расширение доли ВИЭ в электроэнергетике к 2020 году до 35%, 2030 году – до
50 %. В 2011 году этот показатель составил 20%.
Европейская комиссия приняла единую энергетическую политику стран-членов ЕС до 2020
года, которая ставит перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 20%, увеличить
долю возобновляемых энергетических источников в конечном потреблении энергии
домохозяйствами на тот же самый процент, а также увеличить энергетическую эффективность
так, чтобы потребление электроэнергии снизилось на 20%. Многие страны ужесточили
законодательство в борьбе против местного и глобального загрязнения окружающей среды в
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результате использования горючих ископаемых, активизировали работы в области освоения и
использования возобновляемых источников энергии. Особое внимание при этом уделено
различным видам нетрадиционных возобновляемых источников энергии − НВИЭ (к которым
обычно относят энергию солнца, ветра, малых рек, морских приливов, волн, биомассы,
геотермальную энергию), позволяющим получать «чистую» энергию, то есть практически не
оказывающим отрицательного воздействия на окружающую среду.
В странах Евросоюза в соответствии с директивами ЕС и национальными программами
стимулирования «чистой» энергии предусмотрено увеличить ее долю в общем потреблении
электроэнергии региона до 20% к 2020 году. В настоящее время энергия от возобновляемых
источников составляет около 8,5% энергопотребления, хотя в ряде стран (Швеции, Финляндии,
Австрии, Португалии, Дании) она уже сегодня удовлетворяет не менее 20% спроса на
электроэнергию.
В последние годы масштабные программы освоения нетрадиционных источников энергии
претворяются в жизнь в развивающихся странах. В Индии выполняется правительственная
программа «Энергия для всех», в рамках которой развернута большая работа по освоению НВИЭ.
В соответствии с программой на развитие нетрадиционной энергетики предполагается выделить 1
млрд долл. и обеспечить прирост мощностей в отрасли на 15 МВт. К 2008 г. в ходе реализации
этой программы на домах сельских жителей было установлено более 364 тысяч
фотоэлектрических элементов для преобразования солнечного света в электрическую энергию.
Примечательно, что более половины расходов на установку в селах Индии «солнечных крыш»
покрываются государственными субсидиями.
В странах ЕС используются и другие методы стимулирования развития
энергогенерирующих технологий на возобновляемых энергоресурсах. Например, в Австрии,
Италии и Нидерландах обеспечивается поддержка капитальных вложений в проекты по
возобновляемым источникам энергии, Германия оказывает поддержку в виде льготных займов, а
Португалия снизила НДС на оборудование для возобновляемых источников энергии.
Во многих странах для того, чтобы избежать строительства новых и сверхэксплуатации
старых электростанций правительства стимулируют частный сектор на энергосбережение. В
частности, в южной Европе правительствами поощряется строительство частных малых ГЭС,
ветряных электростанций или использование солнечных батарей.
Если предприниматель в Японии собирается внедрять энергосберегающее оборудование, у
него появляется возможность получить кредит на выгодных условиях в одном из банков, капитал
которого полностью принадлежит правительству. Среди них, например, Японский банк развития
финансирует сравнительно крупные предприятия, Финансовая корпорация малого бизнеса
обслуживает средние и малые предприятия, Народная финансовая корпорация – очень малые
предприятия. При строительстве дома для граждан страны, если дом обеспечивается элементами
энергосбережения (например, дополнительной теплоизоляцией), верхний предел ссуды может
быть поднят.
Не менее весомы и налоговые льготы. Если корпорация или индивидуальный
предприниматель приобретает энергосберегающее оборудование, можно претендовать:
– на меру, при которой общий налог или налог на прибыль уменьшается на 7% от стоимости
приобретенного оборудования (скидка может составить вплоть до 20%);
– меру, при которой специальная скидка, равная 30% от стоимости оборудования,
применяется в дополнение к обычной скидке в первый год использования этого оборудования.
Выводы и рекомендации
Для установления экономических, технических и экологически обоснованных масштабов
развития ВИЭ в КР, в том числе малой гидроэнергетики, необходимо принятие целого ряда НПА,
регламентирующих и стимулирующих область деятельности данного сектора энергетики. Для
реальной возможности реализации проектов с использованием ВИЭ должны быть законодательно
утверждены:
- право-разрешительные документы на ведение деятельности в качестве субъекта
ВИЭ/МГЭС (получение свидетельства, в связи с отменой лицензирования);
- создание Реестра производителей энергии, использующих ВИЭ (генерирующих объектов)
поскольку встает вопрос о необходимости закреплением статуса субъектов ВИЭ с целью их
регистрации в данном реестре и выдачей официального документа (свидетельства). Регистрация
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генерирующих объектов, использующих ВИЭ необходима, во-первых, для установления факта
производства энергии генератором на основе исключительно возобновляемых источников или в
режиме комбинированного использования возобновляемых и иных источников энергии. Вовторых, должно быть установлено соответствие производителя энергии требованиям,
определенным законодательством в качестве обязательных, для получения той или иной форм
государственной поддержки, закрепленными законом Кыргызской Республики «О ВИЭ»;
- процедуры отвода земельных участков, - вопросы использования воды при эксплуатации
МГЭС (Порядок предоставления земельных участков для строительства малых
гидроэлектростанций в КР и карту земельных и водных участков, возможных для строительства
малых ГЭС);
- правовой документ регламентирующий проведение конкурса на предоставление земельных
участков, входящих в категорию земель водного фонда,
для строительства малых
гидроэлектростанций;
- система договорных отношений (договор поставки энергии от субъектов, использующих
ВИЭ, соглашение о водопользовании, концессионное соглашение, договор на подключение к
энергетической сети, инвестиционное соглашение);
- механизм применения тарифа после периода окупаемости проектов;
- гранты производств ВИЭ;
- установление налоговых и иных льгот в соответствии с законодательными актами;
- таможенные льготы при импорте оборудования, установок и комплектующих изделий для
ВИЭ.
- правила присоединения к сетям электрораспределительных компаний;
- законодательные акты КР, т.е. Налоговый кодекс КР и Закон КР «О возобновляемых
источниках энергии» в части предоставления преференций для субъектов, использующих ВИЭ.
В статье 8 Закона установлено:
Предельный срок окупаемости проектов по использованию ВИЭ не более 8 лет.
Необходимо отметить, что на строительство, производство, ввоз и использование
энергетических установок, машин, оборудования и продукции для производства,
транспортировки, преобразования, хранения и использования ВИЭ требуются высокие
капитальные затраты и длительный срок окупаемости. Поэтому рекомендуется продлить
предельный срок окупаемости до 10 лет и перенести фокус с окупаемости на срок льготного
периода. К примеру в Германии и России такой срок установлен на 20 и 15 лет.
Также необходимо статью 8 дополнить абзацами:
«- ведения учета и мониторинга возобновляемых источников энергии и установок по
использованию возобновляемых источников энергии осуществляется:
для информирования заинтересованных лиц о перспективах использования возобновляемых
источников энергии в КР;
для привлечения инвестиций в использование возобновляемых источников энергии, оценки
энергетического потенциала и эффективности использования возобновляемых источников
энергии».
В статье 12 Закона установлено:
Производители электрической и тепловой энергии, вырабатываемой с использованием
ВИЭ, и потребители такой энергии имеют следующие преференции:
……..
- по истечении периода окупаемости проекта тарифы на электроэнергию,
вырабатываемую с использованием ВИЭ, устанавливаются уполномоченным
государственным органом по регулированию топливно-энергетического комплекса для
каждой станции индивидуально на основании расчетов, учитывающих обоснованные
затраты на выработку электроэнергии и элемент справедливой прибыли. Вновь
установленные тарифы на производимую электроэнергию с использованием ВИЭ
ежегодно подлежат индексации в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики
Учитывая фактор отсутствия разработанных механизмов тарифообразования для субъектов
энергорынка, использующих ВИЭ и нормативных правовых актов регулирования тарифов,
высокий уровень коррупционности в этом секторе, а также ввиду неясного механизма проведения
данной процедуры, отсутствия нормативно закрепленных критериев «обоснованных затрат» и
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понятия справедливой прибыли, рекомендуется внести изменения в части установления тарифов
на покупку электроэнергии от производителей, использующих ВИЭ, после периода окупаемости
проектов.
В статье 14 Закона установлено:
Национальная академия наук КР обеспечивает научную деятельность в области
возобновляемой энергии, в том числе:
- разрабатывает международные научные и научно-технические программы в области
освоения ВИЭ, а также механизмы их реализации и надзора;
- организует конкурсы на исследовательские и инновационные проекты,
финансируемые из государственного бюджета;
- внедряет научные и инновационные достижения в области освоения возобновляемой
энергии;
- рассматривает отчеты в части реализации государственных программ,
исследовательских проектов и оценивает научный уровень исследований, испытаний и
проверок, осуществляемых в области ВИЭ;
- создание новых материалов, техники и технологий в области ВИЭ;
- ежегодно представляет Правительству КР информацию о ходе развертывания и
осуществления программ в данной области.
Отмечаем, что до настоящего времени Национальная академия наук КР не обеспечила
реализацию норм Закона. В течении более 40 лет Кыргызский научно-технический центр
«Энергия» (Научно-исследовательский институт энергетики и экономики при Государственном
комитете промышленности, энергетики и недропользования КР) работал над созданием микро и
малых ГЭС. Разработанные институтом малые ГЭС в свое время устанавливались на Кубе, в
Монголии. Кроме того, данный институт сегодня готов на основе проведения исследований на
примере села, района, выработать комплекс рекомендации по сокращению коммерческих и
технических потерь в энергосистеме на уровне всей республики.
Поэтому в статье 14 рекомендуется слова «Национальная академия наук Кыргызской
Республики» заменить словами «Научно-исследовательский институт энергетики и экономики
при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР».
Рекомендуемые изменения/дополнения
Статья 8. Государственное управление в области
ВИЭ
- абзац одиннадцатый изложить в следующей
редакции:
«- установления предельного срока окупаемости
проектов по использованию ВИЭ не более 10
лет»

Обоснование
На строительство, производство, ввоз и
использование энергетических установок,
машин, оборудования и продукции для
производства,
транспортировки,
преобразования, хранения и использования
ВИЭ, требуются высокие капитальные
затраты и длительный срок окупаемости
(более 8 лет).
Целесообразно перенести фокус с периода
окупаемости проектов по использованию
ВИЭ на сроки льготного периода, который
целесообразно установить не более 10 лет.
В Германии и России срок установлен на 20
и 15 лет.
Кроме того, установление предельного срока
окупаемости не соответствует рыночным
реалиям и совершенно не учитывает
разнообразие технологий ВИЭ

Дополнить абзацами:
Для
учета,
мониторинга
и
оценки,
«ведения
учета
и
мониторинга информация для потенциальных инвесторов
возобновляемых
источников
энергии
и
установок по использованию возобновляемых
источников энергии осуществляется:
для информирования заинтересованных лиц о
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перспективах использования возобновляемых
источников энергии в Кыргызской Республике;
для привлечения инвестиций в использование
возобновляемых источников энергии, оценки
энергетического потенциала и эффективности
использования возобновляемых источников
энергии»
Статья 12. Экономические и организационноправовые
механизмы
стимулирования
использования ВИЭ
Рекомендуется внести изменения в части
установления
тарифов
на
покупку
электроэнергии
от
производителей,
использующих
ВИЭ,
после
периода
окупаемости проектов

Статья 14. Научное обеспечение деятельности в
области возобновляемой энергии
Рекомендуется в абзаце 1 слова «Национальная
академия наук КР» заменить словами «Научноисследовательский институт энергетики и
экономики при Государственном комитете
промышленности,
энергетики
и
недропользования КР»

Отсутствуют:
разработанные
механизмы
тарифообразования
для
субъектов
энергорынка, использующих ВИЭ,
- нормативные правовые акты регулирования
тарифов,
- ясные механизмы проведения данной
процедуры,
- нормативно закрепленные критерии
«обоснованных
затрат»
и
понятие
справедливой прибыли.
Наблюдается
высокий
уровень
коррупционности в энергосекторе
До настоящего времени Национальная
академия наук КР не обеспечила реализацию
норм Закона. В течении более 40 лет
Кыргызский
научно-технический
центр
«Энергия»
(Научно-исследовательский
институт энергетики и экономики при
Государственном комитете промышленности,
энергетики и недропользования КР) работал
над созданием микро и малых ГЭС.
Разработанные институтом малые ГЭС в свое
время устанавливались на Кубе, в Монголии.
Кроме того, данный институт сегодня готов
на основе проведения исследований на
примере села, района, выработать комплекс
рекомендации по сокращению коммерческих
и технических потерь в энергосистеме на
уровне всей республики
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Закон Кыргызской Республики «Об обогащении муки хлебопекарной» от 11 марта 2009 года
№78
Номер досье в БД:

MSH-20150720-12262, MZ-20150507-3989
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства, пищевой
промышленности и
мелиорации
Министерство
здравоохранения
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данный Закон разработан с целью обеспечения населения безопасной мукой, обогащенной
витаминно-минеральной или минеральной добавкой.
Распоряжением ПКР от 19 марта 2013 года № 96-р утвержден список мукомольных
предприятий, отобранные для производства обогащенной муки. В данный список вошли 55
предприятий по производству, переработки муки из всех регионов республики.
Соответствие НПА законодательству КР
Проанализированный НПА в части обеспечения безопасности процессов производства,
качества, хранении, маркировки дублируется с нормами Технического регламента КР «О
безопасности обогащенной муки», утвержденного постановлением Правительства КР от 16
августа 2012 года №569.
Статья 8 Закона содержит норму о том, что изготовители или поставщики должны в
установленном порядке осуществлять сертификацию или декларирование обогащенной муки на
соответствие обязательным требованиям технических регламентов или нормативных правовых
актов и стандартов, действующих до вступления в силу технических регламентов.
Так в соответствии с пунктом 36 вышеуказанного Технического регламента оценка
соответствия муки обогащенной осуществляется в формах :
- производственного контроля;
- декларирования соответствия;
- государственного надзора.
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В связи с этим, административная процедура, заложенная в статье 8 Закона (проведение
сертификации соответствия) противоречит пункту 36 Технического регламента, где указано что
должно проводиться декларирование, а не сертификация).
Выводы и рекомендации
Учитывая, что Технический регламент КР «О безопасности обогащенной муки» в связи с
вступлением Кыргызстана в ЕАЭС утратит силу, необходимо разработать Закон КР «Об
обогащении муки хлебопекарной» в новой редакции с усилением норм государственного
контроля, недопущения завоза импортной необогащенной муки.
Разработку нового закона об обогащении муки необходимо поручить органу,
осуществляющему государственный контроль в этой сфере - Министерство здравоохранения КР.
Рекомендуемые
Обоснование
изменения/дополнения
Признать утратившей силу В статьи 7 предусмотрено - требования в области обеспечения
статью 7
безопасности обогащенной муки распространяются до вступления в
силу требований технического регламента.
Данная норма уже выполнена.
Технический регламент КР «О безопасности обогащенной муки»
принят постановлением ПКР от 16 августа 2012 года №569
Признать утратившей силу Нормы данной статьи уже выполнены.
статью 8
В статье 8 закона заложены нормы о том, что юридические и
физические
лица,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность в области производства, транспортировки, хранения и
реализации обогащенной муки, обязаны гарантировать ее
безопасность и качество, обеспечивать соблюдение процессов
производства, хранения и перевозки и реализации обогащенной муки
в соответствии с требованиями технических регламентов или
нормативных правовых актов и стандартов, действующих до
вступлению в силу технических регламентов.
Нормы противоречат пункту 36 Технического регламента КР «О
безопасности обогащенной муки», который принят постановлением
ПКР от 16 августа 2012 года №569.
В соответствии с данной статьей, изготовители или поставщики
должны в установленном порядке осуществлять сертификацию или
декларирование обогащенной муки на соответствие обязательным
требованиям, тогда как в соответствии с пунктом 36 Технического
регламента «О безопасности обогащенной муки» оценка соответствия
проводиться только путем декларирования.
Признать утратившей силу Данная статья дублируется с главой 5 Технического регламента КР
статью 11
«О безопасности обогащенной муки» в части требований к упаковке и
маркировке обогащенной муки
Признать утратившей силу Данная статья дублируется с главой 4 Технического регламента КР
статью 12
«О безопасности обогащенной муки» в части требований к процессам
производства, хранения, перевозки, реализации обогащенной муки
Административные процедуры в НПА:
- сертификация обогащенной муки.
Рекомендация: признать утратившей силу.
- декларирование обогащенной муки.
Рекомендация: оставить в силе.
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Закон Кыргызской Республики «О культуре» от 7 апреля 2009 года №119
Номер досье в БД:

MC-20150504-2440
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
культуры,
информации и
туризма

Обоснование государственных органов:
МКИТ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Обоснование:
На основе анализа Закона КР «О фонограммах» и рекомендацией признать этот закон
утратившим силу (см.выше), необходимо внести изменения в Закон КР «О культуре» - в части
регламентации норм, регулирующих использование фонограмм и обязанности лиц, оказывающих
потребителям услуги по предоставлению права посещения культурно-массовых мероприятий.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В Закон КР «О культуре»:
- статью 1 дополнить абзацами с двадцатого по двадцать пятый
следующего содержания:
«фонограмма - запись звуков исполнения или других звуков
либо отображения звуков, кроме звуков в форме записи,
включенной в кинематографическое или иное аудиовизуальное
произведение;
голосовая фонограмма - звуковая запись голоса исполнителя
музыкального произведения;
минусовая фонограмма - звуковая запись музыкального
произведения, не содержащая записи голоса исполнителя
музыкального произведения;
плюсовая фонограмма - звуковая запись музыкального
произведения, содержащая запись голоса исполнителя
музыкального произведения;
частичная фонограмма - звуковая запись, требующая
дополнительного музыкального или голосового сопровождения

Обоснование
Оптимизация законодательства в
области культуры.
Приведение
в
соответствие
законодательства (в связи с
рекомендацией признать Закон
КР
«О
фонограммах»
утратившим силу (см.выше)
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во время исполнения музыкального произведения при
проведении мероприятия.»
- в статье 25 абзац 2 признать утратившим силу;
- дополнить статьей 25 – 1 следующего содержания:
«25 – 1. Использование фонограмм.
1. Не допускается воспроизведение голосовой, плюсовой и
частичной фонограмм при оказании услуг исполнителями
музыкальных
произведений
в
культурно-массовых
мероприятиях, организуемых за счет средств республиканского
и местных бюджетов Кыргызской Республики, за исключением
мероприятий общенационального значения, а также при
съемках и передаче в прямой эфир по каналам телевидения.
2.
Лица,
оказывающие
потребителям
услуги
по
предоставлению права посещения организуемых и проводимых
культурно-массовых мероприятий, во время которых
исполняются музыкальные произведения, обязаны обеспечить
исполнение пункта 1 настоящей статьи.
3. Информация о лицах, указанных в вышеназванном пункте,
должна быть указана в билете или ином носителе, дающем
право посещения культурно-массового мероприятия.
4. Не допускается оказание услуг исполнителями музыкальных
произведений в культурно-массовых мероприятиях без
указания вида фонограммы в билетах, на афишах, в рекламах и
иных носителях
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Закон Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных территориях» от 3 мая
2011 года №18
Номер досье в БД:

GIET-20150505-2789
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данный Закон регулирует правоотношения на соответствующих землях Кыргызской
Республики, вводя их типы, разграничивая их по особенностям и устанавливая в них режимы
природопользования.
Так же деятельность особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регулируется
постановлением ПКР «Об утверждении Порядка образования, изменения категорий, утверждения
границ и ликвидации особо охраняемых природных территорий в КР» от 30 июля 2015 года №541.
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
Данный Закон предписывает разработку и предусматривает наличие следующих
документов:
- Порядок ведения кадастра ООПТ;
- Придание государственному памятнику природы статуса государственного значения
(должно быть постановление ПКР);
- Порядок организации и устройства экскурсионных экологических маршрутов,
туристических троп и стоянок, размещение объектов туризма, музеев и экспозиций под открытым
небом на специально выделенных участках, в зависимости от режима установленной зоны
(должно быть постановление ПКР);
- Порядок пребывания граждан на территории государственных природных заповедников
- Нормы рекреационных нагрузок (должно быть постановление ПКР).
Данные документы не найдены в открытом доступе:
Так же в открытом доступе отсутствует информация о:
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- Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий;
- Сети особо охраняемых природных территорий.
Выводы и рекомендации
Закон не может функционировать в полную силу, в связи с тем, что не разработаны, не
утверждены и не опубликованы некоторые подзаконные акты и соответствующие документы.
Поэтому рекомендуется разработать, утвердить и опубликовать ряд НПА и
соответствующие документы.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Статья 2. Основные понятия
Необходимо включить термин
«резерват» в глоссарий
Статья 7. Образование особо
охраняемых
природных
территорий
Данную
статью
можно
сократить, оставив ссылку на
постановление ПКР от 30
июля 2015 года N 541
Необходимо разместить
сайте ГАООСЛХ

на

Обоснование
Отсутствует термин «резерват», в то время как в Законе он
используется
Данная статья в части положений по образованию ООПТ
дублирует положения Порядка образования, изменения
категорий, утверждения границ и ликвидации особо охраняемых
природных территорий в КР, утвержденного постановлением
ПКР от 30 июля 2015 года №541.
Так же имеются противоречия с данным Порядком: В законе не
предусмотрено «научное обоснование» образования ООПТ, в
Порядке оно есть. Так же в Порядке есть определение «влияние
ООПТ на социально-экономическое развитие региона», как
основа для экономического обоснования. В законе его нет
В открытом доступе не найдено Положение о государственных
природных парках (в Законе установлено, что они действуют на
основании положений, утверждаемых органом, в ведении
которого он находится)
Законом предусмотрены документы, которые не найдены в
общем доступе:
- Государственный кадастр особо охраняемых природных
территорий;
- Информация о сети особо охраняемых природных территорий

- Необходимо в короткие
сроки разработать и принять
недостающие документы
-Активизировать работу по
формализации сети ООПТ
Разместить
на
сайте
информацию о сети особо
охраняемых
природных
территориях
Необходимо в короткие сроки Законом предусмотрены НПА, которые не найдены в общем
разработать и принять НПА и доступе:
соответствующие документы
- Придание государственному памятнику природы статуса
государственного значения (должно быть постановление ППКР)
- Порядок организации и устройства экскурсионных
экологических маршрутов, туристических троп и стоянок,
размещение объектов туризма, музеев и экспозиций под
открытым небом на специально выделенных участках, в
зависимости от режима установленной зоны (должно быть
постановление ПКР)
- Порядок пребывания граждан на территории государственных
природных заповедников
- Нормы рекреационных нагрузок (должно быть постановление
ПКР)
Административные процедуры в НПА:
- разрешение на санитарные рубки в лесных заказниках,
- согласование санитарных рубок в лесных заказниках.
Рекомендация: оставить в силе.
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Закон Кыргызской Республики «Об автомобильном транспорте» от 19 июля 2013 года №154
Номер досье в БД:

MTC-20150507-4043
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
транспорта и дорог

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данный Закон регулирует отношения, возникающие при оказании услуг автомобильным
транспортом, который является частью транспортной системы КР.
В реализацию данного Закона приняты следующие нормативные правовые акты:
- Правила организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в КР;
- Правила организации грузовых перевозок автотранспортным средством в КР.
Соответствие НПА законодательству КР
Рассматриваемый Закон дублирует нормы, содержащиеся в Законе КР «О транспорте».
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
В данном Законе отражены нормы лицензирования грузовых и пассажирских перевозок как
внутри страны так и международные перевозки, а также предусмотрен транспортный контроль.
Лицензия на пассажирские перевозки дает право на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров, но перевозчик не может ее осуществлять, т.к. маршруты распределяются
на конкурсной основе.
В соответствии с Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»
лицензирование вводится в целях обеспечения жизни и здоровья граждан, охраны окружающей
среды. Лицензирование пассажирских и грузовых перевозок не соответствует данным критериям.
Лицензионные требования, которые предъявляются перевозчикам (как юридическим, так и
физическим лицам) не обеспечивают требований безопасности. Эти требования необходимы в том
случае, когда на автопредприятии все автотранспортные средства находятся в собственности (в
настоящее время это не представляется возможным, поскольку все предприятия осуществляют
лишь логистические услуги для перевозчиков).
В соответствии с Законом КР «О дорожном движении» право управления атвотранспортным
средством дают водительские удостоверения для разных категорий автомобилей, а для
обеспечения безопасности транспортного средства предусмотрен обязательный технический
осмотр. Кроме того, законодательством КР предусмотрены Правила дорожного движения и
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Правила осуществления пассажирских перевозок, в которых имеются все необходимые
требования для безопасной перевозки пассажиров.
Необходимо также отметить, что лицензирование пассажирских перевозок не достигает
целей регулирования, перевозчики постоянно нарушают Правила дорожного движения,
количество автомобилей, которые бы соответствовали перевозке пассажиров недостаточно, очень
много автомашин, переоборудованных из грузовых в пассажирские, перевозчики перевозят
пассажиров в перегруженном транспорте. Таким образом, лицензия никаким образом не
обеспечивает ни безопасность, ни качество перевозок.
Кроме того, в соответствии с Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»
после введения обязательного страхования какого-либо вида деятельности, лицензирование этого
вида деятельности отменяется. В Кыргызской Республике вступил в силу Закон КР «Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами», что
означает, что лицензирование пассажирских перевозок незаконно.
В отношении регулирования грузовых международных и пассажирских перевозок сообщаем,
что отсутствуют нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи лицензии.
В этой связи предлагается:
- исключить лицензирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
- конкурсные условия на обслуживание маршрутов пересмотреть с учетом предъявлений
требований по обеспечению безопасности пассажирских перевозок;
- Министерству транспорта и дорог КР совместно с перевозчиками разработать, утвердить
опознавательные знаки перевозчиков и информировать все заинтересованные органы. Установить
опознавательные знаки. Таким образом, если на автомобиле имеется знак какого-то перевозчика,
значит компания-перевозчик гарантирует, что данная автомашина работает в его автопарке и
соответствует всем требованиям, которые предъявляются к перевозчику;
- Министерству транспорта и дорог КР ввести в работу реестр перевозчиков, опубликовать
его на сайте Министерства с указанием опознавательных знаков каждого автотранспортного
предприятия;
- Установить точные процедуры и методику распределения разрешений для получения
разрешений на международные грузовые перевозки (1) транзитный проезд территории
иностранного государства при осуществлении международных автомобильных грузовых
перевозок; (2) осуществление международных автомобильных грузовых перевозок; (3) перевозка
грузов в (из) третьи страны (третьих стран) при осуществлении международных автомобильных
грузовых перевозок.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Ввести реестр перевозчиков. Реестры
должны вестись по каждому виду
деятельности отдельно. Также следует
разграничить реестры перевозчиков по
виду
транспорта
и
территории
деятельности.
Фирмы-перевозчики должны утвердить
опознавательные
знаки
своей
организации.
Компания-перевозчик
устанавливает данные опознавательные
знаки на все машины, которые работают в
компании.

Обоснование
Граждане смогут получить информацию о том, какие
перевозчики
их
обслуживают,
будут
иметь
возможность узнать их опознавательные знаки

Отличительные знаки должны быть заметны сразу.
Таким образом отпадает необходимость в проведении
транспортного контроля за наличием лицензии на
осуществлении пассажирских и грузовых перевозок.
Если машина имеет опознавательный знак, значит она
работает в соответствующей компании. Также
опознавательные знаки помогут идентифицировать
перевозчиков, в части определения качества
предоставляемых услуг
Рассмотреть
вопрос
отмены Основной
целью
лицензирования
является
лицензирования пассажирских перевозок обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан,
как
инструмента
государственного имущества, охрана окружающей среды. В части
регулирования
обеспечения безопасности пассажирских перевозок
законодательством КР предусмотрено достаточно
механизмов – обязательный технический осмотр
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транспортного средства, наличие права на управление
транспортным средством, Правила дорожного
движения, Правила осуществления пассажирских
перевозок. Лицензирование в данном случае не
достигает своих целей. Кроме того, необходимо
отметить неравные условия лицензирования, когда к
юридическим лицам предъявляются одни требования,
а к физическим – совершенно другие
Установить
точные
процедуры
и Отсутствует нормативный правовой акт, который
методику распределения разрешений для регламентирует процедуры выдачи разрешений на
получения
разрешений
на международные грузовые перевозки
международные грузовые перевозки:
1)
транзитный
проезд
территории
иностранного
государства
при
осуществлении
международных
автомобильных грузовых перевозок;
2)
осуществление
международных
автомобильных грузовых перевозок;
3) перевозка грузов в (из) третьи страны
(третьих стран) при осуществлении
международных автомобильных грузовых
перевозок
Информацию о наличии и распределении Количество выдаваемых разрешений (дозволов)
разрешений (дозволов) сделать открытой ограничено. Не все перевозчики имеют возможность
и доступной
получить
данные
разрешения.
Имеются
коррупционные моменты в распределении дозволов
Министерству транспорта и дорог КР Пилотный проект покажет как работает система
провести пилотный проект на примере 2-3 объединения лицензирования с конкурсом на право
маршрутов объединения лицензирования обслуживания маршрутов
пассажирских перевозок и конкурса на
получение
права
обслуживания
маршрутов перевозчиками в течении 1
года. По итогам проведения пилотного
конкурса
внести
предложения
по
регулированию пассажирских перевозок.
Осуществить
поэтапный
переход Лицензия на право осуществления пассажирских
перевода лицензирования из командно- перевозок без наличия права на обслуживание
административной
формы маршрутов не дает права осуществлять пассажирские
государственного
регулирования
в перевозки. Таким образом, перевозчики должны
гражданское правовое поле:
дважды получать право на обслуживание маршрутов,
1. укрупнение компаний-перевозчиков; что является значительным бременем для бизнеса.
2. утверждение опознавательных знаков В этой связи предлагается объединить 2 процедуры
компаний-перевозчиков
3. разработка конкурсных требований,
обеспечивающих
параметры
безопасности
Ввести электронный формат подачи Согласно статьи 18 Закона КР от 19 октября 2013 года
заявлений на получение разрешений и №195 "О лицензионно-разрешительной системе в КР"
лицензий
имеется процедура электронной подачи необходимых
документов для выдачи разрешения, в связи с этим
рекомендуется предусмотреть электронную услугу
Отменить требование о наличии путевого Путевой лист применялся раньше, когда Кыргызская
листа
Республика
была
ССР,
отсутствовала
предпринимательская деятельность, а государство
было собственником всего. Путевой лист вводился
для контроля и учета трудодня и расхода ГСМ.
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Сейчас, когда у нас рыночная экономика и
предприниматель осуществляет свою деятельность на
свой страх и риск, путевой лист не нужен
Административные процедуры в НПА:
- лицензирование пассажирских перевозок,
- путевой лсит.
Рекомендации: признать утратившим силу.
- лицензирование международных пассажирских и грузовых перевозок
Рекомендация: внести изменения.
- разрешения на осуществления грузовых перевозок
1) транзитный проезд территории иностранного государства при осуществлении
международных автомобильных грузовых перевозок;
2) осуществление международных автомобильных грузовых перевозок;
3) перевозка грузов в (из) третьи страны (третьих стран) при осуществлении международных
автомобильных грузовых перевозок
Рекомендация: внести изменения.
- разрешение на перевозку опасных грузов
Рекомендация: внести изменения.
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Б. Рекомендации к постановлениям Правительства Кыргызской Республики
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил оборота
служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему в Кыргызской Республике» от 21
ноября 2001 года №721
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов
к нему в КР
MO-20150709-11184

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу

Государственный
комитет по делам
обороны

Обоснование государственных органов:
Полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без каких-либо
изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Обоснование:
В статье Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» установлено:
В случае неустранения причин, по которым лицензиар приостановил действие
лицензии, лицензия и (или) разрешение аннулируются решением суда на основании
рассмотрения заявления лицензиара.
Данная норма противоречит главе VIII Правил оборота служебного и гражданского оружия
и боеприпасов к нему в КР.
Поэтому необходимо привести данную главу в соответствие с главой 5 Закона КР «О
лицензионно-разрешительной системе в КР».
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об
учете, охране, реставрации и использовании объектов историко-культурного наследия» от
20 августа 2002 года №568
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение «Об учете, охране, реставрации и использовании объектов
историко-культурного наследия»
MC-20150504-2497, MC-20150506-2929

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
культуры,
информации и
туризма

Обоснование государственных органов:
МКИТ: Необходимо внести изменения в данное Положение в части конкретизации процедур
получения разрешительных документов.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
В целях реализации Закона КР «Об охране и использовании историко-культурного
наследия» данным постановлением ПКР утверждено Положение «Об учете, охране, реставрации и
использовании объектов историко-культурного наследия», которое направлено на регулирование
вопросов в области государственного учета, обеспечения сохранности, использования,
реставрации, консервации и ремонта объектов историко-культурного наследия.
Соответствие НПА законодательству КР
Выявленные административные процедуры регламентированы не полностью, в т.ч. в
ведомственных документах (Инструкции «О порядке учета, охраны и использования недвижимых
объектов историко-культурного наследия КР», «О правилах ведения ремонтно-реставрационных
работ недвижимых объектов историко-культурного наследия КР», «По организации зон охраны
недвижимых объектов историко-культурного наследия КР»).
В связи с неясностью этапов проведения административных процедур, отсутствием
перечней необходимых документов, оснований для отказа, сроков, условий предоставления
(платность/бесплатность) возможно возникновение коррупционных рисков.
Также не закреплены вопросы проведения государственной историко-культурной
экспертизы, процесс выдачи паспорта объекта историко-культурного наследия (в соответствии с
п. 2.9 утверждается Правительством).
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Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
Утвержденное Положение регламентирует следующие нормы, направленные на
регулирование предпринимательской, исследовательской и иной деятельности:
В пункте 2.22. Положения установлено:
Собирание старинных документальных памятников, произведений древней живописи и
древнего декоративно-прикладного искусства организациями либо гражданами
допускается при наличии специальных разрешений, выдаваемых центральным органом
государственного управления культурой по рекомендации соответствующих научных,
общественных или иных организаций.
Специальные разрешения гражданам на собирание культурных ценностей подлежит
обязательной регистрации в тех местных государственных органах охраны памятников,
на территории которых разрешено собирание этих ценностей.
Данные о всех собранных культурных ценностях организации и граждане обязаны
представить
в
местные
государственные
органы
охраны
памятников,
зарегистрировавшие разрешение на собирание, для регистрации собранных предметов,
представляющих историческую, научную, художественную или другую культурную
ценность, в списках вновь выявленных объектов.
В случае нарушения организациями или гражданами порядка собирания культурных
ценностей, разрешение на их собирание подлежит аннулированию, а собранные
предметы изымаются в соответствии с законодательством КР.
В связи с чем, необходимо четко регламентировать сроки выдачи допуска, порядок
собирания указанных ценностей, сроков действия допуска к собиранию, перечень необходимых
документов, условий (платность/бесплатность), оснований для отказа.
В пункте 3.7. Положения установлено:
В пределах зон охраны памятников запрещаются производство земляных,
строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность без разрешения
центрального органа государственного управления культурой КР.
Разрешение на проведение работ в пределах указанных зон может быть выдано
соответствующим государственным органом охраны памятников по представлению
местных органов власти.
Регламентация процедуры получения вышеназванного разрешения отсутствует – нет
ясности какие необходимые документы должны быть представлены заявителем в дополнение с
представленными МСУ, сроки их рассмотрения уполномоченным органом и получения
разрешения, основания для отказа, условия предоставления (платно/бесплатно). Формулировка
целевой группы не конкретизирована, в том числе, является не исчерпывающей и содержит
ссылку на «иные работы», что создает условия для коррупционных рисков.
В данном случае необходимо регламентировать весь процесс, а также указать случаи, в которых
заявитель может обращаться в МКИТ за разрешением не посредством местных органов власти.
В пункте 3.21. Положения установлено:
Организация, возбудившая ходатайство о сносе, перемещении или изменении облика
недвижимого памятника истории и культуры, обязана получить заключение по этому
вопросу Правительства КР или центрального органа государственного управления
культурой в зависимости от категории памятника
В нормативной правовой базе отсутствуют нормы, регламентирующие сроки, а также
исчерпывающий перечень документов для рассмотрения ходатайства если таковые имеются.
В пункте 3.23. Положения установлено:
Осуществление специальных работ по изучению памятников истории и культуры
допускается только при наличии разрешений на изучение памятников, выдаваемых в
порядке, определяемом центральным государственным органом охраны памятников
истории и культуры.
В пункте 3.25. Положения установлено:
Ведение археологических исследований памятников истории, градостроительства и
архитектуры, монументального искусства или ведение таких исследований на
территориях их зон охраны допускается при наличии у исследователей наряду с
открытым листом специального разрешения государственного органа охраны
памятников на изучение памятников.
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По информации МКИТ разрешение на изучение памятников может быть выдано и без
открытого листа в случае, когда исследователь не предусматривает проведение раскопок и его
целью является исключительно изучение только памятников архитектуры и градостроительства
(исследователь не является археологом, это может быть, к примеру, архитектор).
Данное разрешение выдается с целью дальнейшего мониторинга состояния объекта,
информация, собранная исследователем, представляется также в МКИТ, порядок его выдачи не
определен, в т.ч. в ведомственных инструкциях.
В пункте 3.24. Положения установлено:
Ведение разведок, раскопок и иных исследований памятников археологии, включая
подводные, допускается только при наличии специального разрешения (открытого
листа), который выдается полевым комитетом Института истории Национальной
академии наук КР и регистрируются государственным органом по охране памятников.
В данном случае предлагается оставить процедуру без изменения, при этом
регламентировать сроки регистрации открытого листа в МКИТ с указанием иных сопутствующих
документов, необходимых к представлению.
Организации, ведущие все виды строительных, дорожных работ или освоение целинных
земель, разработку карьеров или возведение плотин, ведущих к затоплению или к существенному
изменению ландшафта, обязаны на стадии инженерно-изыскательских работ получить заключение
об археологическом обследовании на наличие или отсутствие памятников истории и культуры на
отчуждаемой территории в соответствии с законодательством в сфере охраны и использования
историко-культурного наследия.
Заключение об археологическом обследовании выполняется Национальной академией наук
КР или иными научно-исследовательскими организациями за счет строительных организаций или
собственников земли в установленном порядке в соответствии с законодательством в сфере
охраны и использования историко-культурного наследия, и представляется далее
уполномоченному органу в области охраны памятников с целью последующей выдачи субъекты
предпринимательства заключения, что земельный участок можно осваивать, либо необходимо
приостановить процесс.
Процедура проведения археологического обследования фактически законодательно не
закреплена. Временное Положение «О порядке проведения археологического обследования»,
утвержденное постановлением ПКР от 11 июля 2014 года №386 утратило силу в связи с
окончанием срока действия – 31 декабря 2014 года.
Нормативно незакрепленная/нелегитимная процедура проведения обследования несет в себе
достаточно большой коррупционный риск и дает право специалистам-археологам Национальной
академии наук КР или иных научно-исследовательских организаций действовать по своему
усмотрению.
Помимо этого, следует отметить, что одними из субъектов, подпадающих под обязательство
получения заключения о проведении археологического обследования являются организации,
ведущие все виды строительных, дорожных работ (согласно Положению «Об учете, охране,
реставрации и использовании объектов об историко-культурного наследия», утвержденное
постановлением ПКР от 20 августа 2002 года №568).
Согласно пункта 22 Инструкции о порядке учета, охраны и использования недвижимых
объектов историко-культурного наследия КР, утвержденной приказом МКИТ КР от 27 июля 2015
года № 351, работы по выявлению недвижимых объектов (археологической обследование)
проводится при проведении строительных, мелиоративных, дорожных, земляных и других работ.
Согласно Главе 24 Положения «О лицензировании отдельных видов деятельности»
(утверждено постановлением ПКР от 31 мая 2001 года № 260), виды строительной деятельности,
предусматривают выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ при
новом строительстве, реконструкции, перепрофилировании и перепланировке с изменением
объемно-планировочных и конструктивных решений.
- Градостроительные и проектно-изыскательские работы
Инженерные изыскания
1. Инженерно-геодезические изыскания:
- топографические съемки;
- линейные изыскания;
- создание геодезической разбивочной основы.
130

2. Инженерно-геологические изыскания:
- инженерно-геологические работы под объекты строительства;
- лабораторные исследования грунтов и воды.
Градостроительные и проектные работы
1. Разработка градостроительной документации объектов:
- территориальное планирование;
- генеральные планы городов и сельских населенных мест;
- инженерная инфраструктура и защита территорий.
2. Архитектурное проектирование объектов:
- жилые дома, общественные здания и сооружения, объекты производственного назначения;
3. Строительное проектирование и конструирование:
- жилые дома, общественные здания и сооружения, объекты производственного назначения;
- мосты, дороги и транспортные сооружения, эстакады;
- гидротехнические и мелиоративные сооружения (плотины, дамбы, каналы и др.);
- гидроэлектростанции.
4. Проектирование инженерных систем, сетей и сооружений.
Проектирование внутренних и наружных систем, сетей и сооружений:
- электростанции, распредустройства и трансформаторные подстанции, электроснабжение,
линии электропередач;
- водоснабжение и канализация;
- котельные низкого давления.
5. Разработка специальных разделов проектов.
6. Технологическое проектирование.
7. Осуществление функций генерального проектировщика.
- Строительно-монтажные работы
1. Земляные работы.
2. Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, устройство
кровли:
- монтаж металлических конструкций;
- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
- монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;
- кладка из камня, кирпича, блоков;
- установка деревянных несущих конструкций и изделий.
3. Работа по устройству внутренних и наружных инженерных систем, сетей и сооружений:
- электростанции, распредустройства и трансформаторные подстанции, электроснабжение,
линии электропередач;
- водоснабжение и канализация;
- котельные низкого давления;
- тепловые сети;
- газоснабжение(*).
4. Монтаж технологического оборудования (с указанием видов)(*).
5. Строительство гидроэлектростанций, гидротехническое строительство.
6. Транспортное строительство (мосты, дороги, сооружения), эстакады.
7.Осуществление функций генерального подрядчика.
(*) на указанные виды работ необходимо иметь разрешение Госгортехнадзора.
Дорожные работы также включают достаточно широкий спектр работ (реконструкция,
ремонт, строительство).
На основании вышеизложенного, можно отметить, что не все строительные и дорожные
работы могут попадать под обязательство получать заключение об археологическом
обследовании, к примеру, ямочный дорожный ремонт, разработка градостроительной
документации объектов и др.
Формулировка целевой группы обозначено достаточно широко, что также является
коррупционным риском. Исходя из видов строительных и дорожных работ, не все они могут
требовать получение заключения об археологическом обследовании.
Исходя из анализа нормативной правовой базы, регулирующей проведение
археологического обследования при изыскательских работах на наличие или отсутствие объектов
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историко-культурного наследия на отчуждаемой территории, данная процедура содержит в себе
большое количество коррупционных рисков.
В частности это обусловлено несовершенством нормативной базы, что создает условия для
лиц, проводящих археологическое обследование действовать по своему усмотрению (отсутствие
сроков, информации о «сроке годности» отчета, размытость формулировок в определении целевой
группы и перечне документов, а также не легитимность процедуры, в связи с тем, что НПА,
регламентирующий ее утратил силу).
Вышеназванный вывод также подтверждается субъектами предпринимательства.
Отсутствие какой-либо конкретной нормативной базы в части подготовки археологического
обследования и выдачи на его основании заключения МКИТ КР бюрократизирует весь процесс и
создает коррупционные риски.
В целом, суть отчета об археологическом обследовании на стадии инженерноизыскательских работ заключается в получении информации о наличии на поверхности земли
памятников истории и культуры, о которых в настоящее время еще неизвестно (по информации
МКИТ на данный момент исследовано около 10% территории страны).
Отмечаем, что выявление и учет памятников истории и культуры является одной из
компетенций МКИТ КР в соответствии с Законом КР «Об охране и использовании историкокультурного наследия».
Государственные органы и органы МСУ на своей территории осуществляют отвод
земельных участков под освоение в хозяйственно-строительных и оборотных целях только при
наличии заключения государственного органа по охране памятников.
Получается, что государственные функции (ввиду отсутствия, в первую очередь,
финансовых средств, а также кадров в лице специалистов – археологов) перекладываются на
частный сектор, при этом, со стороны государства дополнительно создаются барьеры при ее
реализации.
На основании вышеизложенного, на начальном этапе рекомендуется оптимизировать
процесс путем минимизации контакта заявителя и ведомств (в настоящее время предприниматель
сам взаимодействует с ведомствами и археологами).
Таким образом, рекомендуется следующее. Археологическое обследование готовится
специалистами- археологами по инициативе МСУ на этапе отвода земельного участка, а также
государственной администрации района - на этапе рассмотрения вопросов перевода
(трансформации) земли (финансирование проведения археологического обследования остается за
юридическими и физическими лицами).
Далее, отчет об археологическом обследовании направляется археологом в МКИТ для
согласования и дачи им заключения и МСУ/государственную администрацию района (в порядке
информации).
Необходимо также регламентировать процесс проведения археологического обследования в
случае обращения заявителей на этапе инженерно-изыскательских работ.
В пункте 3.27. Положения установлено:
Вывоз памятников истории и культуры за пределы КР запрещается. Исключение из
этого правила допускается лишь с особого в каждом отдельном случае разрешения,
выдаваемого в установленном порядке центральным органом государственного
управления культурой.
В соответствии с Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»
вышеназванное разрешение не регламентируется, в связи с чем необходимо привести в
соответствие действующее законодательство.
В пункте 5.3. Положения установлено:
Центральный орган государственного управления культурой выдает разрешение на
проведение работ по реставрации, консервации и ремонту недвижимых объектов
историко-культурного наследия.
Необходимо пересмотреть эту норму на предмет смены формата разрешения, с переводом
его в решение, либо согласие.
Выводы и рекомендации
Совершенствование нормативно-правовой базы КР в сфере охраны историко-культурного
наследия является одной из задач в рамках реализации Концепции по охране и использованию
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историко-культурного наследия КР на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением ПКР от 26
января 2015 года №23.
В целом, необходимо устранить правовые пробелы. Наряду с внесением некоторых
редакционных правок в Закон КР «Об охране и использовании историко-культурного наследия» с
целью исключения противоречий с действующим законодательством в области лицензионноразрешительной системы, а также исключения коррупционных рисков, необходимо провести
комплексную работу по оптимизации подзаконной нормативной базы, в частности, пересмотреть
Положение «Об учете, охране, реставрации и использовании объектов об историко-культурного
наследия» и связанные с ним ведомственные инструкции. Также требуется регламентировать
процесс предоставления административных процедур.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Пересмотреть подзаконный акт совместно с ведомственными
инструкциями.
Необходимо четко регламентировать все административные
процедуры, с указанием перечней документов, сроков и
прочей информации.
При этом, ведомственные инструкции могут остаться

В
процессе
выявления
памятников
рассмотреть
целесообразность создания общедоступной карты памятников
истории и культуры
МКИТ совместно с ГАМСУМО проработать вопрос по
усилению ответственности касательно выявления и учета
памятников истории и культуры:
- ОМСУ, а также местным государственным администрациям в части взаимодействия с МКИТ при отводе земельных
участков под освоение,
- государственных администраций района в части
взаимодействия с МКИТ в процессе рассмотрения заявлений о
переводе
(трансформации)
земель
(рассмотреть
целесообразность разработки регламентов межведомственного
взаимодействия МКИТ и ОМСУ по реализации функций в
области охраны памятников истории культуры)

Обоснование
Более эффективное исполнение
основного отраслевого Закона в
области охраны памятников.
Приведение в соответствие
законодательства.
Сокращение
коррупционных
рисков
в
связи
с
регламентацией
административных процедур
Обеспечение
общественного
доступа к информации
Способствование исполнению
статей 10 и 32 Закона КР «Об
охране
и
использовании
историкокультурного
наследия» в части выявления
памятников истории и культуры

Административные процедуры в НПА:
- выдача специального разрешения организациям и гражданам на собирание старинных
документальных памятников, произведений древней живописи и древнего декоративноприкладного искусства
Рекомендация: оставить в силе.
С целью приведения в соответствие действующего законодательства, разрешение на собирание
старинных документальных памятников, произведений древней живописи и древнего
декоративно-прикладного искусства рекомендовано сформулировать в иной форме допуск к
изучению памятника. При этом также необходимо регламентировать сроки выдачи, перечень
документов и прочие условия выдачи, порядок собирания указанных ценностей
- разрешение на производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственной
деятельности в пределах зон охраны памятников
Рекомендация: оставить в силе.
С целью сокращения коррупционных рисков четко обозначить целевую группу и исключить
термин «и других работ», а также регламентировать процедуру, указав сроки, перечень
документов и прочие условия выдачи разрешения
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- разрешение на снос, перемещение и изменение облика недвижимых памятников истории и
культуры (разрешение Правительства КР в отношении памятников международного значения и
центрального органа государственного управления культурой – в отношении памятников
республиканского и местного значения),
- выдача охранных документов: охранно-арендного договора, охранного договора или охранного
обязательства,
- предоставление информации комиссионными, букинистическими и антикварными магазинами, а
также скупочными пунктами о поступлении к ним культурных ценностей до передачи их в
продажу.
Рекомендация: оставить в силе.
- заключение Правительства КР или центрального органа государственного управления
культурой по итогам рассмотрения ходатайства организации о сносе, перемещении или
изменении облика недвижимого памятника истории и культуры
Рекомендация: оставить в силе. Регламентировать сроки, а также исчерпывающий перечень
документов для рассмотрения ходатайства
- специальное разрешение на ведение археологических исследований памятников истории,
градостроительства и архитектуры, монументального искусства или ведение таких
исследований на территориях их зон охраны
Рекомендация: оставить в силе.
С целью сокращения коррупционных рисков регламентировать сроки, перечень документов,
основания для отказа, цель, платность/бесплатность и др.информацию.
- специальное разрешение (открытый лист) на право ведения разведок, раскопок и иных
исследований памятников археологии, включая подводные с его последующей регистрацией
государственным органом по охране памятников
Рекомендация: оставить в силе.
С целью сокращения коррупционных рисков регламентировать сроки регистрации открытого
листа в МКИТ с указанием иных сопутствующих документов, необходимых к представлению.
- выдача разрешения на проведение работ по реставрации, консервации и ремонту недвижимых
объектов историко-культурного наследия.
Рекомендация: оставить в силе. Внести редакционные изменения в наименование.
- разрешение на вывоз памятников истории и культуры за пределы КР
Рекомендация: признать утративший силу.
С целью приведения в соответствие с законодательством в области лицензионно –
разрешительной системы. В настоящее время вышеназванное разрешение исключено из Реестра
разрешительных документов, согласно Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе КР».
- заключение (на стадии инженерно-изыскательских работ) об археологическом обследовании на
наличие или отсутствие памятников истории и культуры на отчуждаемой территории с
последующим его согласованием в уполномоченном органе по охране памятников истории и
культуры.
Рекомендация: внести изменения.
В целях оптимизации указанной процедуры и сокращения коррупционных рисков, предлагается:
- археологическое обследование готовится специалистами-археологами по инициативе МСУ на
этапе отвода земельного участка, а также государственной администрации района на этапе
рассмотрения вопросов перевода (трансформации) земли (финансирование проведения
археологического обследования остается за юридическими и физическими лицами).
Далее, отчет об археологическом обследовании направляется археологом в МКИТ для
согласования и дачи им заключения и МСУ/государственную администрацию района (в порядке
информации).
Необходимо также регламентировать процесс проведения археологического обследования в
случае обращения заявителей на этапе инженерно-изыскательских работ.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
классификации характеристик объектов строительства и порядке проведения
государственного архитектурно-строительного надзора за объектами строительства,
реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской Республике»
от 10 февраля 2009 года №95
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о классификации характеристик объектов строительства и
порядке проведения государственного архитектурно-строительного
надзора за объектами строительства, реконструкции и иными
изменениями объектов недвижимости в КР
GAAS-20150507-4561, GIET-20150709-11155

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данный НПА принят во исполнение и на основании Законов КР «О градостроительстве и
архитектуре КР», «Об основах технического регулирования в КР», «О порядке проведения
проверок субъектов предпринимательства». Рассматриваемым постановлением ПКР утверждено
Положение, которое регулирует отношения, возникающие при проведении архитектурностроительного надзора за объектами строительства.
Соответствие НПА законодательству КР
Данный НПА содержит устаревшие нормы, однако ввиду того, что нормы Положения
юридически являются действующими, необходимо отметить о незаконности некоторых норм. Так,
некоторые пункты Положения противоречат Закону КР «Об основах технического регулирования
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в КР» (ст.2) в части недопустимости совмещения в одной организации функций специально
уполномоченного государственного органа исполнительной власти по проверке соблюдения
требований технических регламентов и органа по сертификации. В п.20 Положения указано, что
плановые проверки проводятся Государственным агентством по архитектуре, строительству,
который на сегодняшний день проводит процедуру сертификации специалистов строительной
отрасли.
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
В Положении представлена классификация объектов, подлежащих архитектурностроительному надзору. Схожая классификация содержится и в Положении о лицензировании
отдельных видов деятельности, утвержденной постановлением ПКР от 31 мая 2001 года №260,
только для целей лицензирования. Две данные классификации также противоречат друг с другом
по ряду позиций, в части этажности объектов первой категории, высотности и длине пролетов и
т.д. Однако, факт наличия в законодательстве, регулирующем строительную деятельности вне
зависимости от целей лицензирования либо надзора за строительством, свидетельствует об
отсутствии необходимости в двух и более классификациях объектов строительства.
В связи с тем, что классификация либо иная другая категоризация может строиться на
различных критериях (в случае объектов строительства критериями могут служить используемые
строительные материалы, функциональное назначение, техническая сложность, размеры и т.п.).
Если брать цели лицензирования и ведения архитектурно-строительного надзора, то она одна –
это обеспечение безопасности, качества, сейсмостойкости и эксплуатационной надежности
объектов строительства. Т.е. классификация объектов строительства логически должна быть одна
- унифицированная.
В тексте Положения содержатся наряду с дублирующими и устаревшими нормами, также
коррупциогенные нормы. Пункт 20 Положения устанавливает наряду с общим годовым сроком
проведения плановых проверок, также возможность для руководителя уполномоченного
государственного органа продления срока. Данная норма предусматривает субъективное мнение
руководителя уполномоченного органа, который вправе, по собственному решению, в
исключительных случаях, продлить срок проверки на 10 дней. При этом, понятие
исключительных случаев не предусмотрено и правило отнесения случая к исключительному
также отсутствует.
Международный опыт
Эффективное регулирование в сфере строительства в мире строится на рисках, как при
выдаче разрешительных документов, так и при надзоре за качеством строительства. Многие
страны используют системы управления рисками, подобно упрощенному порядку для 1 этажных
объектов площадью до 300-500 кв. м. Однако, страны ЕС, Великобритания, Норвегия, Новая
Зеландия пошли еще дальше в этом направлении. Так, к примеру, система контроля и надзора за
ходом строительства в Норвегии основана на самостоятельном подтверждении и почти полностью
проводится частными лицами. Уведомления о ходе и завершении этапов строительства
направляются как самим автором проекта, так и непосредственно генеральным подрядчиком.
Ответственность лежит на самих профессионалах проектировщиках и строителях. Данные
специалисты и организации проходят регистрацию в центральном реестре квалифицированных
строительных организаций и специалистов Норвегии. Государственный строительный надзор
проводится только по очень крупным и сложным объектам.
Хорошим примером унифицированной классификации является Европейский Стандарт EN
1990, который устанавливает классификацию из 3 классов последствий, определенных в
зависимости от уровня риска для пользователей, социальных и экономических последствий.
Каждая категория включает в себя необходимые взаимодействия с государственными органами на
предпроектной, проектной стадии, на стадии строительства и ввода в эксплуатацию.
Международный опыт передовых стран показывает общую тенденцию передачи функций
контроля за строительством частным аккредитованным организациям.
Дополнительные рекомендации:
Наряду с вышеуказанными рекомендациями и с учетом
предлагаются следующие дополнительные рекомендации:

международного опыта
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- передать функции контроля за строительством за объектами II, III категории риска частным
аттестованным специалистам,
- разработать унифицированную классификацию объектов строительства, основанную на
рисках. Ее унификация должна заключаться в том, что классификатор будет использоваться во
всех стадиях взаимодействия заявителей со всеми государственными органами, начиная от
лицензирования до приемки в эксплуатацию завершенных объектов.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
В абзаце 3 пункта 20
исключить слова:
«…Этот срок может быть
продлен в исключительных
случаях
по
письменному
решению
руководителя
уполномоченного
государственного органа по
надзору и контролю в сфере
архитектурно-строительной
деятельности
и
его
территориального
подразделения, но не более
одного раза, на срок не более
10 календарных дней.»

В пункте 5 Положения
Отменить
проведение
архитектурно-строительного
надзора за объектами с низким
фактором риска (Объекты
категории IV)

Добавить пункт 5.1. текстом
следующего
содержания
«Независимый архитектурностроительной
надзор
за
объектами II, III категории
риска
проводится
уполномоченными
лицами,
аттестованными
в
установленном порядке»
В пунктах 5 и 6 Положения
В тексте Положения слова
«Уполномоченный
государственный
орган по
надзору и контролю в
сфере
архитектурно-

Обоснование
Возможность продления срока плановой проверки не должна
быть предусмотрена, т.к. в ходе данной проверки
осуществляется в соответствии с утвержденным графиком
проверок завершенных этапов строительства.
Согласно пункта 30 Положения, основные этапы строительства
включают в себя: основание котлована, фундамент (подземная,
надземная
части),
основные
несущие
конструкции,
ограждающие конструкции, кровля. Таким образом, всего
предусмотрено 5 основных этапов. На каждый этап
предусмотрено не менее 6 дней (30/5), что является
достаточным для проведение документальной проверки и
проверки выполненных работ для последующей их приемки.
При этом, согласно пункта 37 Положения проведение плановой
проверки по основному этапу осуществляется в срок от 1 до 3
дней.
Более того, пункт 20 предусматривает субъективное мнение
руководителя уполномоченного органа, который вправе по
собственному решению, в исключительных случаях, продлить
срок проверки на 10 дней. При этом, понятие исключительных
случаев не предусмотрено и правило отнесения случая к
исключительному также отсутствует
Пункт 5 Положения противоречит постановлению ПКР от
15.06.2012г. №422 «О внесении дополнения в постановление
ПКР "Об утверждении критериев оценки степени риска при
осуществлении
предпринимательской
деятельности"
от
18.02.2012г. №108. Глава 19 данного постановление ПКР
устанавливает, что - объекты строительства IV - категории не
подлежат архитектурно-строительному надзору.
Поэтому необходимо привести нормы Положения в
соответствии с постановлением ПКР от 18.02.2012г. №108.
Государственный
архитектурно-строительный
надзор
проводится в форме проверок (плановых, внеплановых,
контрольных и перепроверок) уполномоченными лицами,
государственной инспекции по экологической и технической
безопасности (ГИЭТБ).
Данные проверки сводятся в основном к проверке наличия
документов (лицензии, заключения экспертизы проектной
документации, разрешения на строительство, сертификатов
ответственных лиц на право выполнения строительных работ,
приказов на ответственных лиц: авторский надзор, технический
надзор и на производителя работ, сертификатов соответствия
применяемых
материалов,
изделий
и
конструкций,
осуществление входного контроля, наличие актов проведенных
испытаний - наличие замеров, актов скрытых работ -наличие
подтверждающей документации соответствия выполненных
строительно-монтажных
работ,
а
также
наличие
соответствующей
всем
требованиям
исполнительной
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строительной деятельности»
заменить
словами
«уполномоченное лицо по
проведению
архитектурностроительного надзора»

документации и документы подтверждающие проведения
субъектом, осуществляющим строительную деятельность всех
видов внутреннего производственного контроля качества
строительства
(входного,
операционного,
приемочного,
лабораторного, геодезического).
Касательно соблюдения правил техники безопасности и
соблюдения требований охраны труда – решения о создании
службы охраны труда или договора с организациями,
оказывающими услуги в области охраны труда.
Все данные документы могут проверяться независимыми
аттестованными специалистами технического надзора и
предоставляться в письменном или электронном варианте в
уполномоченный орган по ГАСН (ГИЭТБ).
Согласно постановлению ПКР от 3 апреля 1997 года №188 «Об
утверждении Положения о порядке проведения государственной
квалификационной сертификации специалистов строительной
отрасли» существует процедура сертификации специалистов
строительной отрасли.
К примеру:
- Специалист по инжиниринговым услугам (оказание помощи в
управлении производством, внедрение прогрессивных методов
строительства, технологических процессов и способов,
консультационные
услуги,
технический
надзор
за
строительством и выполнение функций заказчика, повышение
квалификации и переподготовка кадров)
- Инженер по обследованию зданий и сооружений
(обследование технического состояния фундаментов, других
несущих конструкций и узлов, обследование и выявление
причин аварий, разработка проектной документации по
усилению и реконструкции оснований, узлов и конструкций
зданий и сооружений) и др.
Данные независимые специалисты проводят технический надзор
от имени Заказчика и могут проводить авторский надзор от
имени проектировщика (разработчика проекта). И несут
ответственность в соответствии с законодательством КР за
качество своих работ.
Примечание: Требуется разработка Правил аттестации
специалистов
независимого
архитектурно-строительного
надзора, авторского надзора и экспертов проектной
документации
В абзаце 2 пункта 21 Согласно пункта 2 постановления ПКР от 30.05.2008г. №252,
исключить слова:
контроль соответствия выполненных строительно-монтажных
работ проектным решением осуществляет авторский надзор.
«проектным решениям» и Авторским надзором выступает уполномоченное лицо
далее по тексту
генерального проектировщика. При этом, уполномоченное лицо,
выполняющее функции авторского надзора обязано иметь
квалификационный
сертификат/аттестат,
выданный
Государственным агентством архитектуры, строительства и
ЖКХ. Данный сертификат подтверждает компетенцию
специалиста и ГААСЖКХ, выдавая сертификат, предоставляет
ему право осуществлять деятельность по проверке соответствия
выполненных работ проектным решениям.
Таким образом, Государственная инспекция по экологической и
технической безопасности (ГИЭТБ) дублирует функции
авторского надзора. Для бизнеса данное дублирование является
обременительным. Для ГИЭТБ данная процедура требует
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Изменить и оптимизировать
классификацию
(категории)
объектов строительства.
Предусмотреть использование
нового классификатора для
проведения
экспертизы,
надзора и контроля в сфере
архитектурно-строительной
деятельности,
и
лицензирования

дополнительного времени и является не рациональной.
Норма противоречит основным принципам проведения
проверок, определенных пунктом 28 Положения, а именно:
недопустимость дублирования
В настоящее время имеется три различных постановления ПКР,
определяющие классификацию объектов строительства по
разным параметрам: постановления ПКР №95 от 10.02.2009г.,
№260 от 31.05.2001г. и №252 от 30.05.2008г. Каждый из
представленных НПА определяет разрешительные процедуры
для разных типов объектов, не применяя единый подход к
отнесению объекта строительства к уровню сложности с
последующим определением его категории. Имеются
разночтения между типами объектов в рамках одной категории.
Так, например, постановление ПКР №95 от 10.02.2009г. относит
к объектам 1 категории, в числе прочих:
- жилые здания более 9 этажей;
- здания и сооружения пролетом более 48 м;
- здания и сооружения высотой более 40 м.
При этом, постановление ПКР №260 от 31.05.2001г. для 1
категории определяет иные технические характеристики тех же
объектов, а именно:
- жилые здания более 12 этажей;
- здания и сооружения пролетом более 60 м;
- здания и сооружения высотой более 50 м.
Такие разночтения присутствуют также и в технических
характеристиках 2 категории и 4 категории (ППКР №95 и ППКР
№252).
Более того, само деление объектов на 4 категории не
представляется рациональным, т.к. в категорию 4 входит
перечень объектов, строительство которых не подпадает под
контроль органами государственного управления и не требует
наличия лицензии или разрешения. В категорию 3 входят иные
объекты, четкий перечень которых не определен.
Необходимо пересмотреть и переработать классификатор с
учетом лучшей международной практики и сократить
количество категорий и перечень строительных объектов в
каждой категории с учетом оценки рисков наступления
последствий и угрозы жизнедеятельности людей.

Административные процедуры в НПА:
- проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства требованиям
технических регламентов и ПД,
- экспертиза соответствия строительной продукции обязательным требованиям технических
регламентов и стандартов.
Рекомендации: оставить в силе.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об
управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов» от 27 мая 2011 года №249
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение об управляющих компаниях паевых инвестиционных
фондов
GS FN-20150428-1986, GSFN-20150428-1998

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данное НПА утверждает Положение, которое определяет требования к управляющей
компании паевых инвестиционных фондов, условия осуществления деятельности по управлению
паевыми инвестиционными фондами.
Соответствие НПА законодательству КР
Установленные пунктом 11 Положения требования по ограничению в проведении
инвестиций более 10% всех чистых активов Фонда в ценные бумаги одного эмитента, за
исключением инвестирования в государственные ценные бумаги, гарантированные
Правительством КР, противоречит части 1 статьи 33 Закона КР «Об инвестиционных фондах», где
установлено ограничение в проведении инвестиций более 15% всех чистых активов
инвестиционного фонда в ценные бумаги одного эмитента, за исключением инвестирования в
государственные ценные бумаги и ценные бумаги, гарантированные Правительством КР.
В целом данное Положение соответствует критериям анализа, однако в целях исключения
коррупционных рисков необходимо внести изменение в пункте 11 Положения в соответствии с
частью 1 статьи 33 Закона КР «Об инвестиционных фондах» (относительно ограничений в
проведении инвестиций).
Рекомендуемые изменения/дополнения
Обоснование
В пункте 11 Положения внести изменения относительно В соответствии с частью 1
ограничений в проведении инвестиций всех чистых активов статьи 33 Закона КР «Об
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инвестиционного фонда в ценные бумаги одного эмитента,
инвестиционных фондах
и изложить в следующей редакции:
«- проводить инвестиции более 15% всех чистых активов
инвестиционного фонда в ценные бумаги одного эмитента, за
исключением инвестирования в государственные ценные бумаги и
ценные бумаги, гарантированные Правительством КР;»
Административные процедуры в НПА:
- предоставление отчета об итогах первичного размещения инвестиционных паев
Рекомендация: оставить в силе.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об
активах инвестиционных фондов» от 27 мая 2011 года №252
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение об активах инвестиционных фондов
ME-20150709-11072, GSFN-20150428-2013

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Утвержденное данным постановлением Положение об активах инвестиционных фондов
определяет требования к составу и структуре инвестиционных активов инвестиционных фондов,
порядок оценки стоимости чистых активов инвестиционных фондов, расчета стоимости чистых
активов на одну акцию акционерного инвестиционного фонда и стоимости одного
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, а также цен размещения и выкупа одной
ценной бумаги (акция/инвестиционный пай) интервального инвестиционного фонда и
инвестиционного фонда с обязательством выкупа эмитированных им ценных бумаг по
требованию владельцев этих ценных бумаг, также устанавливает порядок хранения имущества и
учета прав на ценные бумаги, находящиеся в инвестиционном портфеле в собственности
инвестиционного фонда, принципы взаимодействия инвестиционного фонда с депозитарием.
Соответствие НПА законодательству КР
В пункте 7 Положения установлено:
Акционерные инвестиционные фонды подразделяются на:
- акционерный инвестиционный фонд без обязательства выкупа эмитированных им
акций по требованию акционеров (далее - закрытый АИФ);
- акционерный инвестиционный фонд без обязательства выкупа эмитированных им
акций по требованию акционеров (далее - открытый АИФ)
Вышеуказанный пункт противоречит статье 4 Закона КР «Об инвестиционных фондах», где
определено:
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Акционерные инвестиционные фонды подразделяются на:
- инвестиционные фонды с обязательством выкупа эмитированных ими акций по
требованию акционеров;
- на интервальные инвестиционные фонды, акции которых предоставляют их
владельцам право требовать от эмитентов оплату их стоимости в заранее оговоренные
сроки, но не реже чем один раз в год;
- на инвестиционные фонды без обязательства выкупа эмитированных ими акций по
требованию акционеров.
Также в пункте 7 Положения определения понятий «открытый АИФ» и «закрытый АИФ»
дублируется.
Выводы и рекомендации
В пункт 7 Положения необходимо внести изменения в соответствии со статьей 4 Закона КР
«Об инвестиционных фондах».
Рекомендуемые изменения/дополнения
В Пункте 7 Положения определить:
Акционерные инвестиционные фонды подразделяются на:
- инвестиционные фонды с обязательством выкупа эмитированных ими
акций по требованию акционеров;
- на интервальные инвестиционные фонды, акции которых
предоставляют их владельцам право требовать от эмитентов оплату их
стоимости в заранее оговоренные сроки, но не реже чем один раз в год;
- на инвестиционные фонды без обязательства выкупа эмитированных
ими акций по требованию акционеров.

Обоснование
В соответствии со
статьей 4 Закона КР
«Об инвестиционных
фондах» (исключение
противоречий в
законодательстве)
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о
порядке осуществления органами внутренних дел контроля за частной детективной и
охранной деятельностью в Кыргызской Республике» от 12 января 2012 года №14
Название документа:
Номер досье в БД:

Инструкция о порядке осуществления органами внутренних дел
контроля за частной детективной и охранной деятельностью в КР
MVD-20150704-9528

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
внутренних дел

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Обоснование:
В утвержденной данным постановлением Инструкции (пунктом 10) установлено:
В случае не устранения в установленный срок выявленных нарушений
соответствующий орган внутренних дел принимает меры по аннулированию лицензии
в установленном законодательством КР порядке.
Однако, в статье 32 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» установлено:
В случае не устранения причин, по которым лицензиар приостановил действие
лицензии, лицензия и (или) разрешение аннулируются решением суда на основании
рассмотрения заявления лицензиара.
Таким образом, пункт 10 рекомендуется привести в соответствие с указанной статьей Закона
КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР».
Пункт 11 Инструкции предусматривает:
Должностные лица органов внутренних дел, осуществляющие контроль за частной
детективной и охранной деятельностью, проверяют наличие, организацию хранения,
сбережения и учета специальных средств, оружия и боеприпасов не реже одного раза в
год, а исходя из оперативной обстановки, - и чаще.
В соответствии со статьей 11 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» текст
нормативного правового акта излагается с соблюдением норм литературного языка и
юридической терминологии. Не допускается употребление устаревших и многозначных слов и
выражений, эпитетов, метафор, сокращение слов.
Таким образом, в пункт 11 Инструкции рекомендуем предусмотреть конкретные сроки
исходя из оперативной обстановки проверки наличия, организацию хранения, сбережения и учета
специальных средств, оружия и боеприпасов.
Рекомендуемые
Обоснование
изменения/дополнения
Пункт 10 Инструкции привести в Согласно ст.32 Закона КР «О лицензионно-разрешительной
144

соответствие со статьей 32 Закона системе в КР». в случае неустранения причин, по которым
КР
«О
лицензионно- лицензиар приостановил действие лицензии, лицензия и
разрешительной системе в КР»
(или) разрешение аннулируются решением суда на
основании рассмотрения заявления лицензиара
Пункт 11 Инструкции привести в Согласно ст.11 Закона КР «О нормативных правовых актах
соответствие со статьей 11 Закона КР» текст НПА излагается с соблюдением норм
КР «О нормативных правовых актах литературного языка и юридической терминологии. Не
КР»
допускается употребление устаревших и многозначных
слов и выражений, эпитетов, метафор, сокращение слов
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке проведения государственной экологической экспертизы в Кыргызской Республике»
от 7 мая 2014 года №248
Название документа:
Номер досье:

Положение о порядке проведения государственной экологической
экспертизы в КР
GAOS-20150508-5646, GAOS-20150508-5634

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данным НПА утверждено Положение о порядке проведения государственной экологической
экспертизы, которое устанавливает порядок организации и проведения государственной
экологической экспертизы. Оно предназначено для применения экспертами экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы уполномоченного государственного органа по охране
окружающей среды.
Соответствие НПА законодательству КР
Рассматриваемый документ в некоторых частях не соответствует критериям: «Законность»,
«Необходимость», «Способствование развитию бизнеса», «Коррупциогенность».
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
Данный НПА потенциально может служить инструментом как для препятствования ведению
бизнеса, а также любой иной деятельности, в том числе государственной. Факторы:
всеобъемлющий открытый перечень объектов, подлежащих государственной экологической
экспертизе; принцип обязательности экспертизы.
Международный опыт
Страна
Российская Федерация
(http://base.garant.ru/10108595/3/)

Выявленные примеры
Исчерпывающий список объектов
Срок – не более 6 мес.
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Республика Казахстан
(http://zhobalau.kz/ekspertizaproektnoj-dokumentatsii/232/ekologicheskaya-ekspertiza)

http://online.zakon.kz/Document/?d
oc_id=30085593#sub_id=350000
Латвия
http://www.vvc.gov.lv

Срок проведения государственной экологической экспертизы
не должен превышать два месяца для объектов I категории и
один месяц для объектов II, III и IV категорий с момента
передачи органам, осуществляющим государственную
экологическую экспертизу, всей необходимой документации,
прошедшей предварительную экспертизу.
Перечень - ограничен
Закон «Об оценке воздействия на окружающую среду»
приводит конкретный перечень видов деятельности,
подлежащих оценке воздействия на окружающую среду

Выводы и рекомендации
Документ содержит ряд норм, входящих в противоречие с другим законодательством. Есть
противоречия с вышестоящим Законом КР «Об экологической экспертизе» в части процедуры
предоставления материалов на экологическую экспертизу и ее проведения.
Пересмотреть документ с учетом выявленных проблем. Возможно принятие новой редакции
порядка проведения государственной экологической экспертизы.
Необходимо дать определение случаев, когда требуется государственная экспертиза, либо
конкретизировать перечень объектов, подлежащих экологической экспертизе, и ограничить
объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду. При определении
объектов и деятельности, подлежащих экологической экспертизе, можно руководствоваться
международным опытом. При этом данный перечень должен коррелировать с перечнем объектов,
подлежащих ОВОС.
Исключить:
- всеобъемлющий перечень объектов, подлежащих государственной экологической
экспертизе;
- наличие открытых перечней:
Раздел.3. Объекты государственной экологической экспертизы. Весь перечень и в
пунктах и подпунктах является открытым. «Объектами экологической экспертизы
являются: проекты нормативных правовых актов, нормативно-технических,
инструктивно-методических и иных документов, регламентирующих хозяйственную и
иную деятельность»;
- противоречия с Законом КР «Об экологической экспертизе».
Например: Раздел 4. Перечень материалов, представляемых на государственную
экологическую экспертизу
Положением относительно Закона КР «Об экологической экспертизе» значительно
расширен перечень материалов, необходимых к представлению на государственную
экологическую экспертизу. Это дает государственному органу возможность
дифференцированного подхода к экспертируемому объекту.
Раздел 5. Организация деятельности государственной экологической экспертизы
Пункты 15 и 16 устанавливают, что определенные виды экспертиз осуществляются
уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды (п.15) и его
территориальными органами (п.16), что противоречит положениям статьи 11 Закона КР
«Об экологической экспертизе».
Вся работа по доработке документа и связанных с ним НПА, учитывая высокую значимость
вопроса, целесообразна с привлечением экспертов высокой квалификации и международных
консультантов. Необходимо изучение международного опыта.
Рекомендуемые
Обоснование
изменения/дополнения
Раздел 3. Объекты государственной Согласно разделу, все без исключения документы должны
экологической экспертизы
проходить государственную экологическую экспертизу,
поскольку весь перечень и в пунктах и подпунктах является
Необходимо
вместо
перечня открытым.
Например,
формулировка:
«Объектами
147

объектов, который в данной
редакции является открытым, дать
определение
случаев,
когда
необходима
государственная
экспертиза либо конкретизировать
и ограничить перечень объектов,
подлежащих
экологической
экспертизе,
с
учетом
глубины/сложности экспертизы
При
этом,
учесть
перечень,
приведенный в анализируемом
НПА и Законе КР «Общий
технический
регламент
по
обеспечению
экологической
безопасности в КР»

Раздел 4. Перечень материалов,
представляемых
на
государственную
экологическую
экспертизу

экологической
экспертизы
являются:
проекты
нормативных правовых актов, нормативно-технических,
инструктивно-методических
и
иных
документов,
регламентирующих хозяйственную и иную деятельность».
Сам принцип определения необходимости экологической
экспертизы исходя из объекта, является слишком общим, а
значит не точным и коррупциогенным.
Анализируемое Положение дает обширный и открытый
перечень
объектов,
подлежащих
обязательной
экологической экспертизе, при этом должен соблюдаться
принцип «обязательности проведения государственной
экологической экспертизы до принятия решений о
реализации объекта экспертизы», в то время как в Законе
КР «Об охране окружающей среды» указан ограниченный
круг объектов экспертизы: «Запрещается финансирование
и реализация проектов, связанных с природопользованием,
без
положительного
заключения
государственной
экологической экспертизы».
Данная формулировка означает, что любое физическое и
юридическое лицо можно привести к ответственности
согласно статье 162 Кодекса об административной
ответственности
Анализируемым Положением относительно Закона КР «Об
экологической
экспертизе»
значительно
расширен
перечень материалов, необходимых к представлению на
государственную экологическую экспертизу. Это дает
государственному
органу
возможность
дифференцированного подхода к экспертируемому объекту

Необходимо
привести
в
соответствие перечень материалов,
которые
должны
быть
представлены на государственную
экологическую
экспертизу
в
соответствие
с
перечнем,
закрепленным в Законе КР «Об
экологической экспертизе», либо
иным
способом
устранить
существующее противоречие
Раздел 5. Организация деятельности Пункты 15 и 16 устанавливают, что определенные виды
государственной
экологической экспертиз
осуществляются
уполномоченным
экспертизы
государственным органом по охране окружающей среды
(п.15) и его территориальными органами (п.16), что
Необходимо
устранить противоречит положениям статьи 11 Закона КР «Об
противоречия с нормами, которые экологической экспертизе»
закреплены в Законе КР «Об
экологической экспертизе»
Раздел 7. Сроки проведения Пунктом
33
вводится
дополнительное
условие,
государственной
экологической регламентирующее срок проведения экспертизы: «Начало
экспертизы
срока
проведения
государственной
экологической
экспертизы устанавливается с момента передачи всей
Необходимо
привести
в необходимой
документации,
прошедшей
стадию
соответствие с нормами, которые предварительной экспертизы, срок которой не должен
закреплены в Законе КР «Об превышать двух недель»
экологической экспертизе», либо
иным
способом
устранить
существующее противоречие
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Необходимо
определение Пункт 32 предполагает проведение экологической
согласованных сроков проведения экспертизы в срок до 3-х месяцев. Экспертами было
экспертизы с другими НПА
отмечено расхождение данных сроков со сроками
проведения экологической экспертизы, определяемыми
другими НПА (например срок выдачи заключения).
Административные процедуры в НПА:
- получение результатов экологической экспертизы.
Рекомендация: внести изменения.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения по
охране атмосферного воздуха в Кыргызской Республике и Правил эксплуатации
пылегазоочистных установок» от 13 февраля 2015 года №59
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение по охране атмосферного воздуха в КР
GAOS-20150527-7218

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данным НПА утверждено Положение по охране атмосферного воздуха в КР, которое
регулирует вопросы, связанные с организацией хозяйствующими субъектами, осуществляющими
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных
источников (далее - хозяйствующие субъекты), вне зависимости от организационно-правовой
формы деятельности по охране атмосферного воздуха, а также регламентирует порядок
осуществления мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Соответствие НПА законодательству КР
Рассматриваемый документ в некоторых частях не соответствует критериям: «Законность»,
«Необходимость», «Коррупциогенность».
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
Анализ выявил следующие проблемы (по «критериям»):
- «законность»: противоречит нормам Закона КР «Об основах технического регулирования в
КР» (в части аккредитации, которая является добровольной), Закону КР «О нормативных
правовых актах КР» (в части санитарно-гигиенических норм, которые утратили силу);
- «необходимость»: документ предписывает наличие у хозяйствующих субъектов
собственной аккредитованной лаборатории, что не целесообразно, поскольку требует наличия
специфического оборудования и специалистов соответствующего профиля.
В документе не ясно прописана процедура согласования Плана мероприятий по достижению
ПДВ и конкретные сроки по сокращению или исключению.
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- «корупциогенность»: устанавливается, что для хозяйствующих субъектов или группы
хозяйствующих субъектов, расположенных в одном районе, при невозможности немедленного
достижения ими значений ПДВ, по согласованию с государственными органами устанавливается
график поэтапного снижения выбросов, с указанием продолжительности каждого этапа. Для
каждого этапа устанавливаются допустимые величины выбросов в г/с (т/год). Норма является
коррупциогенной, поскольку дает возможность уполномоченному государственному органу на
свое усмотрение давать разрешение на работу нового предприятия с выбросами выше ПДВ.
Кроме этого, поскольку нет опубликованных общих критериев, по которым определяются сроки
графика снижения выбросов, уполномоченный государственный орган может самостоятельно
определять график.
Выводы и рекомендации
Документ содержит ряд норм, входящих в противоречие с общим законодательством. Часть
норм не целесообразна и не выполняется и могут быть исключены. Есть коррупциогенная норма.
Поэтому необходимо пересмотреть документ с учетом вышеизложенных проблем.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Пункт 4. Абзац 6
Обязать
хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие
выбросы
в
загрязняющих
веществ
в
атмосферу,
проходить
лабораторные
исследования
в
аккредитованных лабораториях.
Так
же
рекомендуется
установить периодичность
Пункт 4. Абзац 19
Обязать
хозяйствующие
субъекты
отказываться
от
устаревших не экологичных
способов управления взрывом,
при
наличии
новых,
обеспечивающих
снижение
пылеобразования
Пункт 14. Абзац 1
Необходимо
предусмотреть
случаи, когда предприятие, в
силу технологии, не может
снизить свои выбросы до ПДВ,
но оно (предприятие) является
значимым для страны.

Пункт 14. Абзац 2
Четко указать, что процедура
согласования
плана
мероприятий проводится в

Обоснование
Абзац 6 устанавливает, что хозяйствующие субъекты
обеспечивают
проведение
аккредитации
имеющихся
лабораторий, осуществляющих инструментальный контроль
источников загрязнения атмосферы и эффективности работы
пылегазоочистных установок (далее - ПГУ)
Абзац допускает неясное толкование.
При этом, согласно Закону КР «Об основах технического
регулирования в КР» аккредитация является добровольной.
Создание и содержание собственной лаборатории являются
затратными мероприятиями
Абзац 19 устанавливает, что при добыче полезных ископаемых,
проведении взрывных работ, размещении и эксплуатации
терриконов, отвалов и свалок, полигонов промышленных
отходов,
хозяйствующие
субъекты
обеспечивают
совершенствование и разработку новых способов управления
взрывом, обеспечивающие снижение пылеобразования.
Норма не выполнима, т.к. далеко не все хозяйствующие
субъекты
обладают
достаточным
научно-прикладным
потенциалом.
Устанавливается, что для хозяйствующих субъектов или
группы хозяйствующих субъектов, расположенных в одном
районе, при невозможности немедленного достижения ими
значений ПДВ, по согласованию с государственными органами
устанавливается график поэтапного снижения выбросов, с
указанием продолжительности каждого этапа. Для каждого
этапа устанавливаются допустимые величины выбросов в г/с
(т/год).
Норма является коррупциогенной, поскольку дает возможность
уполномоченному органу на свое усмотрение давать
разрешение на работу нового предприятия с выбросами выше
ПДВ. Кроме этого, поскольку нет опубликованных общих
критериев, по которым определяются сроки графика снижения
выбросов, уполномоченный государственный орган может
самостоятельно определять график
Установлено, что в случае невозможности достижения ПДВ
современными
средствами
хозяйствующий
субъект
разрабатывает план мероприятий по достижению ПДВ и
конкретные сроки по сокращению или исключению данного
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рамках согласования ПДВ.

Пункт 16
Необходимо
оценку
соответствия
привязать
к
техническим регламентам
Пункт 24
Исключить не определенный
инструментальный метод.
Также
рекомендуется
предусмотреть
соответствующие санкции

загрязнения путем изменения технологического процесса,
сокращения мощности или перепрофилирования предприятия.
При этом не указана процедура согласования Плана
мероприятий
Оценка соответствия токсичности и дымности отработавших
газов передвижных источников осуществляется в соответствии
с требованиями стандартов.
Согласно Закону КР «Об основах технического регулирования
в КР» применение стандартов является добровольным
В абзаце 5 в качестве одного из методов указан
инструментальный, который не представлен в перечне
возможных методов контроля
В Положении отсутствуют санкции в случае не выполнения
обязательств хозяйствующих субъектов по соблюдению ПДВ
(ВСВ), графика снижения выбросов, Плана мероприятий по
снижению выбросов

Административные процедуры в НПА:
- информирование соответствующих государственных органов об аварийных выбросах, фактах
экстремально высокого загрязнения атмосферы, о принимаемых мерах к ликвидации причин и
последствий загрязнения, а также о должностных лицах, виновных в нарушении
законодательства в области охраны атмосферного воздуха,
- представление разработанных проектов нормативов ПДВ/ВСВ в государственный орган
охраны окружающей среды на государственную экологическую экспертизу.
Рекомендация: оставить в силе.
- согласование с государственными органами графика поэтапного снижения выбросов
Рекомендация: оставить в силе.
Указать четко, какие государственные органы принимают участие в данной адм.процедуре.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
(ОВОС) в Кыргызской Республике» от 13 февраля 2015 года №60
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке проведения оценки воздействия на
окружающую среду в КР
GAOS-20150505-2753, GAOS-20150505-2755

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
изменен/дополнен
Анализ НПА
Общие сведения об НПА
Данный НПА утверждает Положение о порядке проведения оценки воздействия на
окружающую среду в КР, которое устанавливает порядок проведения оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду (далее - ОВОС).
Целью проведения ОВОС является предотвращение и/или смягчение воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и
иных последствий.
Соответствие НПА законодательству КР
Рассматриваемый НПА в некоторых частях не соответствует критериям: «Необходимость»,
«Способствование развитию бизнеса».
Анализ текущей ситуации и возможности улучшения регулирования
Положения Закона КР «Об экологической экспертизе» в текущей редакции потенциально
могут служить инструментом как для препятствования ведению бизнеса, так и для торможения
любой иной деятельности, в том числе государственной.
Требуется значительная доработка по приведению в соответствие всего комплекса НПА,
предусматривающих и регламентирующих проведение экологической экспертизы и ОВОС в
различных сферах.
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Международный опыт
Страна
Латвия
http://www.vvc.gov.lv

Выявленные примеры
Закон «Об оценке воздействия на окружающую среду»
приводит конкретный перечень видов деятельности,
подлежащих оценке воздействия на окружающую среду

Рекомендуемые изменения/дополнения
Перечни видов экономической деятельности,
подлежащих ОВОС
Дать четкое определение случаев, когда
необходима ОВОС (вкл. государственную
экспертизу), либо конкретизировать и ограничить
перечень
объектов,
подлежащих
оценке
объектами,
оказывающими
значительное
негативное влияние на окружающую среду. При
определении
объектов
и
деятельности,
подлежащих ОВОС можно руководствоваться
международным опытом.

Обоснование
В ходе анализа НПА были выработаны
рекомендации к Закону КР «Об
экологической экспертизе в КР», которые в
числе прочих предлагают разработку
конкретного перечня видов экономической
деятельности, оказывающих значительное
негативное влияние на окружающую среду,
которые подлежат государственной
экологической экспертизе

Административные процедуры в НПА:
- оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Рекомендация: Оставить в силе.
При этом ввести электронную систему. Необходимо отметить, что вместе с ограничением перечня
объектов ГЭЭ, сокращается размер потенциальной целевой группы экспертизы ОВОС.
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РАЗДЕЛ III. ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
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А. Рекомендации к законам Кыргызской Республики
Закон Кыргызской Республики «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики» от
11 января 1994 года №1360-XII
Номер досье в БД: MVD-20150428-1903
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
внутренних дел
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
Административные процедуры в НПА:
- выдача лицензии и разрешений на приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых, сильнодействующих химических, ядовитых и других веществ,
предметов и материалов; открытию магазинов, торгующих оружием, стрелковых тиров и
стендов.
Рекомендация: оставить в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об органах национальной безопасности Кыргызской
Республики» от 11 января 1994 года № 1362-XII
Номер досье в БД:

GK№B-20150508-5219
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет
национальной
безопасности

Обоснование государственных органов:
ГКНБ: Органы национальной безопасности обеспечивают безопасность личности, общества и
государства, ведут работу по выявлению, предупреждению и пресечению разведывательноподрывной деятельности иностранных спецслужб и организаций, а также противоправных
посягательств на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность КР.
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
Административные процедуры в НПА:
- разрешение на ввоз в КР и вывоз за ее пределы, транзит, а также на разработку, производство,
реализацию, приобретение на территории КР:
а) шифровальных средств и нормативно-технической документации к ним;
б)специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Рекомендация: оставить в силе.

Закон Кыргызской Республики «О защите государственных секретов Кыргызской
Республики» от 14 апреля 1994 года №1476-XII
Номер досье в БД:

MO-20150507-5072
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет по делам
обороны
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «О защите профессиональной деятельности журналиста» от
5 декабря 1997 года №88
Номер досье в БД:

MC-20150611-8399
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименовани
е госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
культуры,
информации и
туризма

Обоснование государственных органов:
МКИТ: Отсутствуют положения (статьи), которые находятся в сфере компетенции МКИТ КР.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
Административные процедуры в НПА:
- аккредитация журналиста.
Рекомендация: оставить в силе.

Закон Кыргызской Республики «О гарантиях и свободе доступа к информации» от 5 декабря
1997 года №89
Номер досье в БД:

MC-20150611-8403, GAS-20150720-12191
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
культуры,
информации и
туризма
Государственный
комитет
информационных
технологий и связи

Обоснование государственных органов:
МКИТ: Отсутствуют положения (статьи), которые находятся в сфере компетенции МКИТ КР.
ГКИТС: Особенности, связанные с доступом к информации, находящейся в ведении
государственных органов и органов местного самоуправления, регулируются также Законом КР
"О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного
самоуправления КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «О наркотических средствах, психотропных веществах и
прекурсорах» от 22 мая 1998 года №66
Номер досье в БД:

GSK№-20150504-2541
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба по контролю
наркотиков

1.

Обоснование государственных органов:
ГСКН: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. не содержит норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность. В нем изложены основные статьи регулирующие отношения
в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, устанавливает
ответственность и систему мер, направленных против их незаконного оборота и злоупотребления
ими.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- выдача лицензий на производство, изготовление, переработку, хранение, использование,
торговлю (отпуск, реализацию, включая экспортную и импортную), распределение, ввоз, вывоз и
транзит наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
Рекомендация: оставить в силе без изменений до принятия подзаконных актов в сфере
лицензирования.

Закон Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» от 16 октября
1998 года №131
Номер досье в БД:

GK№B-20150508-5235
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет
национальной
безопасности

Обоснование государственных органов:
ГКНБ: Данный НПА определяет содержание оперативно-розыскной деятельности,
осуществляемой на территории КР, и закрепляет систему гарантий законности при проведении
оперативно-розыскных мероприятий. Нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность
отсутствуют.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «Об оружии» от 9 июня 1999 года №49
Номер досье в БД:

MVD-20150428-1991
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
внутренних дел
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- выдача лицензии на производство, ремонт, торговлю оружием и боеприпасами на территории КР.
Рекомендация: оставить в силе.

Закон Кыргызской Республики «О служебных изобретениях, полезных моделях,
промышленных образцах» от 16 июля 1999 года №74
Номер досье в БД:

GSIS-20150428-1914
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Закон Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности» от 26 ноября 1999 года
№128
Номер досье в БД:

GSIS-20150428-1921
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О сельскохозяйственной переписи» от 29 сентября 2000
года №80
Номер досье в БД:

GIVF-20150504-2627
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «Об охране и использовании растительного мира» от 20
июня 2001 года №53
Номер досье в БД:

MSH-20150720-12156, GAOS-20150505-2737, GIET-201505062988, GIVF-20150506-2925
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

4.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: Данное министерство проводит анализ и оценку растительного мира культурных
растений (пшеница, хлопок,) а закон об охране и использования растительного мира регулирует
дикорастущую растительность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- получение разрешения на использование объектов растительного мира.
Рекомендация: оставить в силе.
Дополнительная рекомендация:
Данный закон является необходимым для охраны растительного мира КР, и он
регламентирует необходимость получения вышеуказанного разрешения (абз. 5 статьи 11).
Однако Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» не предусматривает такое
разрешение, и поэтому уполномоченный орган не вправе его выдавать.
Поэтому необходимо в перечень разрешений, утвержденный законом КР «О лицензионноразрешительной системе в КР», дополнить разрешение на виды пользования растительным
миром.
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Закон Кыргызской Республики «О межгосударственном использовании водных объектов,
водных ресурсов и водохозяйственных сооружений Кыргызской Республики» от 23 июля
2001 года №76
Номер досье в БД:

MSH-20150506-3375
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

Обоснование государственных органов:
МСППМ: Данный НПА рекомендуется оставить в силе, т.к. он определяет принципы и основные
направления государственной политики КР по межгосударственному использованию водных
объектов, водных ресурсов и водохозяйственных сооружений КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете» от 29 апреля 2002 года №76
Номер досье в БД:

GSFN-20150427-1878, GNS-20150508-5161
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
Государственная
налоговая служба

Обоснование государственных органов:
ГНС: Данный НПА не входит в компетенцию Государственной налоговой службы, так как
регулирует международные стандарты.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об аудиторской деятельности» от 30 июля 2002 года №134
Номер досье в БД:

GSFN-20150427-1880
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- лицензирование аудиторской деятельности.
Рекомендация: оставить в силе.

Закон Кыргызской Республики «О социальном партнерстве в области трудовых отношений
в Кыргызской Республике» от 25 июля 2003 года №154
Номер досье в БД:

MTM-20150506-3025
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство труда
и социального
развития
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- регистрация генерального, отраслевого и территориального соглашений
Рекомендация: оставить в силе.
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Закон Кыргызской Республики «О государственном языке Кыргызской Республики» от 2
апреля 2004 года №54
Номер досье в БД:

MJ-20150619-8910
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
юстиции

Обоснование государственных органов:
МЮ: Данный НПА рекомендуется оставить в силе, т.к. он содержит общие принципы для
функционирования и поддержки государственного языка, в том числе для делопроизводства и в
названиях.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «Об объединениях работодателей» от 22 мая 2004 года №66
Номер досье в БД:

MTM-20150616-8698
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
труда и
социального
развития
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об установлении границ свободной экономической зоны
«Каракол»» от 6 июля 2004 года №84
Номер досье в БД:

ME-20150612-8564
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций:
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «Об организациях здравоохранения в Кыргызской
Республике» от 13 августа 2004 года №116
Номер досье в БД:

MZ-20150719-11906, SF-20150702-9395
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
здравоохранения
Социальный фонд
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О коллективных договорах» от 21 августа 2004 года №164
Номер досье в БД:

MTM-20150616-8740
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
труда и
соц.развития
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О расчетном показателе» от 27 января 2006 года №13
Номер досье в БД:

MTM-20150506-3045
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
труда и
социального
развития
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О правах и гарантиях лиц с ограниченными
возможностями здоровья» от 3 апреля 2008 года №38
Номер досье в БД:

MZ-20150617-8812, SF-20150610-8126
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
здравоохранения
Социальный фонд
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- квотирование рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Рекомендация: оставить в силе.
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Закон Кыргызской Республики «Об оптимизации нормативной правовой базы
регулирования предпринимательской деятельности» от 5 апреля 2008 года №55
Номер досье в БД:

ME-20150513-6333
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данным НПА определены основные принципы регулирования предпринимательской
деятельности, а также установлены процедуры пересмотра нормативных правовых актов. НПА не
направлен на регулирование предпринимательской деятельности и не подлежит оценке.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «О стратегических объектах Кыргызской Республики» от 23
мая 2008 года № 94
Номер досье:

ME-20150707-9805, GAS-20150720-12185
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики
Государственный
комитет
информационных
технологий и связи

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
ГКИТС: Данный НПА содержит только список стратегических объектов и не содержит норм,
регулирующих предпринимательскую деятельность. Специальные требования к режиму
функционирования и эксплуатации стратегических объектов регулируются иными НПА.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Закон Кыргызской Республики «О племенном деле в животноводстве Кыргызской
Республики» от 27 апреля 2009 года №133
Номер досье в БД:

MSH-20150506-3394, GIVF-20150506-3011
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства, пищевой
промышленности и
мелиорации
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- племенное свидетельство,
- государственная регистрация племенных животных,
- государственная регистрация племенных стад,
- присвоение и лишение статуса субъектов племенного дела.
Рекомендация: оставить в силе.
Однако, в настоящее время из перечисленных выше административных процедур
проводиться только одна – это присвоение статуса племенным заводам и фермам.
Остальные административные процедуры не проводятся.
Дополнительные рекомендации:
Требуется разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов.
В целях реализации статьи 7 анализируемого закона необходимо разработать и утвердить:
- Положения о государственной книге племенных животных и стадах,
- Положение о государственном племенном регистре.
В целях реализации статьи 5 необходимо разработать:
- Положение о субсидировании деятельности племенных заводов и ферм.
Обоснование:
Так, в соответствии со статьей 7 анализируемого закона, государственная регистрация
племенных животных и племенных стад осуществляется уполномоченным государственным
органом по управлению племенным делом, а также субъектами племенного дела посредством
внесения записей в государственную книгу племенных животных и государственный племенной
регистр с установлением единого времени бонитировки. Но до настоящего времени не
разработаны Положения о государственной книге племенных животных и стадах, а также о
государственном племенном регистре.
Племенное дело в республике не развивается. За последние 3 года количество племенных
заводов увеличилось с 17 до 23, а количество племенных ферм сократилось с 137 до 122. Слабому
развитию племенного хозяйства
способствует
отсутствие
достаточного количества
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необходимых кормов для развития
племенных животных, отсутствие
государственной
поддержки.
В соответствии с статьей 5 анализируемого закона, государственная поддержка субъектов
племенного дела осуществляется на основании положения, утвержденного Правительством КР,
путем финансирования разницы между рыночной ценой и затрат на выращивание и содержание
племенного скота из государственного бюджета. Племенной скот должен реализоваться сельским
товаропроизводителям по себестоимости. Но, ввиду отсутствие бюджетных средств на покрытие
разницы, данная норма закона не работает.
По данным Национального статистического комитета в КР общее количество КРС на 2015
год составляет 1500 тыс.голов. Количество племенного КРС составляет 100 тыс. голов. Таким
образом, доля племенного КРС составляет всего 6%. Численность племенного поголовья в
ведущих странах с развитым молочным животноводством (таких как Канада и США) достигает
25-30%.
Международный опыт
Доля племенных коров в поголовье КРС в России составляет 12,7%. В Государственном
племенном регистре зарегистрировано 2445 организации по племенному животноводству
различных направлений продуктивности, в том числе 748 племенных заводов, 1609 племенных
репродукторов и 88 генофондных хозяйств по разведению крупного рогатого скота молочного и
мясного скотоводства, овцеводства, свиноводства, птицеводства, коневодства, звероводства,
кролиководства, верблюдоводства, тутового шелководства и других подотраслей животноводства.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014г. №1421 принята
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. Целевыми
индикаторами Госпрограммы на 2015 год определены: сохранность племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных – 100%, а также реализация племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного и мясного направления в объеме не менее 10 голов на 100
маток.
Для выполнения задач по наращиванию объемов производства продукции животноводства,
обеспечению продовольственной безопасности и нивелированию рисков, осуществляемых
поставок генетического материала из-за рубежа Минсельхозом России ведется работа по
созданию дополнительных селекционно-генетических центров, не менее трех селекционногенетических центров по молочному скотоводству, четырех — по птицеводству и пяти — по
свиноводству.
В целях реализации вышеуказанных задач в вышеуказанной госпрограмме выделена
подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства», предусматривающая
новое направление государственной поддержки – субсидии на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям прямых понесенных затрат на создание и модернизацию в том числе
селекционно-генетических центров в животноводстве.

Закон Кыргызской Республики «О развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики»
от 26 мая 2009 года №166
Номер досье в БД:

MSH-20150506-3151, GIVF-20150506-3016
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
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хозяйства, пищевой
промышленности и
мелиорации
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

2.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «О дошкольном образовании» от 29 июня 2009 года №198
Номер досье в БД:

MON-20150710-11516
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
образования и науки

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- согласование плана работы дошкольной образовательной организации с уполномоченным
государственным органом управления образованием соответствующего уровня.
Рекомендация: оставить в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» от 24 июля 2009 года
№248
Номер досье в БД:

GAOS-20150506-3495, MZ-20150507-3902
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
здравоохранения
171

2.

Государственное
агентство охраны
окружающей среды
и лесного хозяйства
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- проведение медицинских осмотров (статья 17)
Рекомендация: внести изменения.
Обоснование:
Статьей 17 закона предусмотрено проведение обязательных медицинских осмотров для
работников, связанные с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых
продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым
обслуживанием населения, и занятые на работах с вредными для здоровья условиями труда.
Целевую группу необходимо сократить, поскольку работники, не связанные с фактическим
производством продуктов питания и питьевой воды, и обслуживанием населения, а
занимающиеся транспортировкой, хранением и другими видами деятельности, при которых
ограничен доступ непосредственно к продуктам питания (поскольку они упакованы или
бутилированы), не являются потенциальными источниками риска для здоровья населения.
Для реализации данной рекомендации необходимы разработка и утверждение подзаконных
нормативных правовых актов.
- гигиеническое обучение работников (статья 7)
Рекомендации: внести изменения.
Обоснование:
Статьей 7 предусматривается обязательное гигиеническое обучение работников связанные с
производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой
воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.
Целевую группу необходимо сократить, поскольку работники, не связанные с фактическим
производством продуктов питания и питьевой воды, и обслуживанием населения, а
занимающиеся транспортировкой, хранением и другими видами деятельности, при которых
ограничен доступ непосредственно к продуктам питания (поскольку они упакованы или
бутилированы), не являются потенциальными источниками риска для здоровья населения.
Для реализации данной рекомендации необходимы разработка и утверждение подзаконных
нормативных правовых актов.

Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» от 24 июля 2009 года №251
Номер досье в БД:

FUGI-20150429-2289, GSFN-20150420-1741
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
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2.

регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
Фонд по
управлению
государственным
имуществом

Обоснование государственных органов:
ФУГИ: Не входит в компетенцию Фонда по управлению государственным имуществом.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- государственная регистрация условий публичного предложения и проспекта,
- государственная регистрация ценных бумаг при частной эмиссии,
- государственная регистрация акций учредительного выпуска,
- регистрация изменений и дополнений в проспект,
- регистрация отчета об итогах публичного предложения ценных бумаг,
- согласование правил саморегулируемой организации,
- согласование изменений и дополнений к правилам саморегулируемой организации.
Рекомендации: оставить в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об эпосе Манас» от 28 июня 2011 года №59
Номер досье в БД:

MC-20150504-2442
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
культуры,
информации и
туризма

Обоснование государственных органов:
МКИТ: Данный НПА принят в целях идейно-воспитательного характера, а также для широкой
пропаганды трилогии эпоса "Манас". НПА не содержит норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Закон Кыргызской Республики «Об основах градостроительного законодательства
Кыргызской Республики» от 13 июля 2011 года №95
Номер досье в БД:

GIET-20150505-2856, GAAS-20150506-3368
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «О создании свободной экономической зоны «Лейлек» от 26
июля 2011 года №139
Номер досье в БД:

ME-20150612-8483

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Закон Кыргызской Республики «О запрете игорной деятельности в Кыргызской
Республике» от 1 ноября 2011 года №191
Номер досье в БД:

№
1.

GSFN-20150420-1778
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об изменении границ свободной экономической зоны
«Маймак»» от 9 июня 2012 года №81
Номер досье в БД:

ME-20150612-8554
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «О нематериальном культурном наследии Кыргызской
Республики» от 9 августа 2012 года №163
Номер досье в БД:

MC-20150504-2448
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
культуры,
информации и
туризма

1.

Обоснование государственных органов:
МКИТ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «Об органе Кыргызской Республики по контролю
наркотиков» от 11 марта 2013 года №39
Номер досье в БД:

GSK№-20150609-7972
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба по контролю
наркотиков
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «Об идентификации животных» от 6 июня 2013 года №91
Номер досье в БД:

MSH-20150506-3366, GIVF-20150506-3033
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства, пищевой
промышленности и
мелиорации
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- регистрация животных,
- идентификация животных.
Рекомендация: оставить в силе.

Закон Кыргызской Республики «О судебно-экспертной деятельности» от 24 июня 2013 года
№100
Номер досье в БД:

MJ-20150519-6762
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
юстиции

Обоснование государственных органов:
МЮ: Согласно ст. 1 Закона "О судебно-экспертной деятельности" Закон КР определяет правовую
основу, организационные принципы и основные направления судебно-экспертной деятельности в
КР, а также регулирует правоотношения, возникающие при осуществлении судебно-экспертной
деятельности. В соответствии со статьей 2 вышеуказанного закона судебно-экспертная
деятельность - деятельность по организации и производству судебной экспертизы для
обеспечения прав и законных интересов лиц, являющихся участниками уголовного, гражданского
или административного процесса. В соответствии с п.14 ч.1 чт.21 Эксперт только вправе
истребовать возмещение расходов связанных с производством судебных экспертиз, таким образом
судебно-экспертная деятельность не является коммерческой поскольку не направлена на
извлечение прибыли.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
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Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
Административные процедуры в НПА:
- выдача квалификационного сертификата.
Рекомендация: оставить в силе.
Закон Кыргызской Республики «О товариществах собственников жилых и нежилых
помещений многоквартирных домов» от 9 июля 2-13 года №122
Номер досье в БД:

GAAS-20150611-8376
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

Обоснование государственных органов:
ГААСЖКХ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Направлен на эффективное содержание и управление жилых и нежилых помещений в общем
имуществе многоквартирного дома, путем создания некоммерческой организации - товарищества
собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов (далее - товарищество
собственников жилья). Данный Закон распространяется также на вновь создаваемые товарищества
собственников жилья в процессе строительства и реконструкции многоквартирных домов.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
Законом регулируются вопросы создания и функционирования некоммерческих организаций товариществ собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных жилых домов
(ТСЖ).

Закон Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской
деятельности» от 14 июля 2014 года №135
Номер досье в БД:

MJ-20150519-6734
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу
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1.

Министерство
юстиции

Обоснование государственных органов:
МЮ: В соответствии с частью 3 статьи 16 анализируемого Закона КР юридическая помощь,
оказываемая адвокатами в рамках осуществляемой ими адвокатской деятельности, не является
предпринимательской (коммерческой) деятельностью, в связи с чем адвокаты не относятся к
субъектам предпринимательства.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
Административные процедуры в НПА:
- лицензирование адвокатской деятельности.
Рекомендация: оставить в силе.

Закон Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах» от 17 июля
2014 года №139
Номер досье в БД:

GAAR-20150702-9385, GSFN-20150615-8673,
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «О товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Кыргызской Республики» от 30 декабря 2014 года №178
Номер досье в БД:

ME-20150709-10962, GTS-20150508-5215, GIVF-20150506-3060
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики
Государственная
таможенная служба
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность, т.к.
классифицирует товары, перемещаемые через таможенные границы КР для ведения
статистического учета и обмена статистической информацией в КР.
ГТС: Данный классификатор ТНВЭД был принят в связи с присоединением КР к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, для осуществления мер таможеннотарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, ведения
статистического учета и обмена статистической информацией.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Б. Рекомендации к указам Президента Кыргызской Республики
Указ Президента Кыргызской Республики «О свободной экономической зоне Маймак в
Таласской области» от 27 января 1997 года УП №29
Номер досье в БД:

ME-20150612-8576
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию деятельности
свободных экономических зон в Кыргызской Республике» от 7 июня 2001 года УП №190
Номер досье в БД:

ME-20150612-8589, GTS-20150708-10106
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики
Государственная
таможенная
служба

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
ГТС: Во исполнение данного Указа Президента КР и постановления СНП ЖК КР от 20 ноября
2001 года №345-11-7 постановлением ПКР от 12 марта 2002 года №133 утверждено Положение,
которым регламентирован порядок создания, реорганизации и ликвидации свободных
экономических зон в КР.
Вместе с тем отмечаем, что согласно Положению о Министерстве экономики КР от 20 февраля
2012 года № 117 функция разработки, анализа и реализации государственной политики
функционирования свободных экономических зон, отнесено к компетенции данного
министерства. Соответственно данное постановление должно быть включено в утверждённый
перечень НПА МЭ КР.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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В. Рекомендации к постановлениям Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «Об утверждении размера
расчетного показателя» от 15 июня 2006 года №1115-III
Номер досье в БД:

GIET-20150507-4191
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке организации жилищно-строительных кооперативов и предоставления им
земельных участков» от 17 апреля 2008 года №326-IV
Название документа: Положение о порядке организации жилищно-строительных кооперативов и
предоставления им земельных участков
Номер досье в БД:
GIET-20150710-11639
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
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Обоснование государственных органов:
ГААСЖКХ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Т.к. жилищно-строительный кооператив (ЖСК) определяется как некоммерческий кооператив,
объединяющий граждан КР, имеющих право на безвозмездное получение земельного участка для
строительства многоквартирного жилого дома либо жилого комплекса, состоящего из двух и
более многоквартирных жилых домов.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «Об утверждении изменений в
постановление Правительства Кыргызской Республики "О Типовом положении об
условиях и порядке предоставления в аренду земель Фонда перераспределения
сельскохозяйственных угодий" от 22 июня 2007 года № 243", внесенные постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 3 сентября 2012 года № 602» от 17 октября 2012
года №2402-V
Номер досье в БД:

GIET-20150506-3090
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Г. Рекомендации к постановлениям Правительства Кыргызской Республики
Постановление Правительства Республики Кыргызстан «О переводе государственных
сортоиспытательных участков на самофинансирование» от 18 марта 1992 года №81
Название документа:

Номер досье в БД:

Перечень
государственных
сортоиспытательных
участков,
переводимых на хозяйственный расчет и самофинансирование
Перечень основных средств (зданий и сооружений), переводимых на
баланс государственных сортоиспытательных участков от базовых
хозяйств
MSH-20150507-3835, MSH-20150507-3842, MSH-20150507-3845

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций:
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства, пищевой
промышленности и
мелиорации
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
распределении и использовании выпускников высших и средних специальных учебных
заведений Кыргызской Республики» от 8 июля 1993 года №296
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о распределении и использовании выпускников высших
и средних специальных учебных заведений КР
MON-20150513-6272

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
образования и
науки
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики» от 21 декабря 1994 года №868
Номер досье в БД:

ME-20150707-9857
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

1.

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении эскиза знака
соответствия национальной системы сертификации» от 2 января 1995 года №3
Номер досье в БД:

ME-20150709-10843
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оказании государственной
поддержки лицам, проживающим и работающим в высокогорных и отдаленных зонах
Кыргызской Республики» от 25 июня 1997 года №377
Название документа:

Номер досье в БД:

Порядок установления и исчисления трудового стажа для выплаты
ежемесячных надбавок к должностным окладам работников
предприятий, учреждений и организаций, расположенных в
высокогорных и отдаленных зонах КР
GIET-20150710-11597
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка закупок
товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью,
защитой государственной тайны и ликвидацией последствий стихийных бедствий» от 1
июля 1998 года №398
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной
обороной, национальной безопасностью, защитой государственной
тайны и ликвидацией последствий стихийных бедствий
MO-20150508-5105, MO-20150707-9950

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет по делам
обороны

Обоснование государственных органов:
ГКНБ: Необходимо исключить в пункте 2 постановления слова: "разработать внутренние правила
проведения государственных закупок" заменить на "осуществлять государственные закупки" и
далее по тексту, так как в приложенном к постановлению порядке осуществлении данных закупок
нет самого правила и нормы осуществления закупок. В связи с чем, необходимо разработать
правила и нормы и дополнить приложенный к постановлению порядок осуществлению закупок.
Кроме того, данное постановление необходимо опубликовать.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
опубликован
Обоснование:
Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность, поскольку определяет
порядок закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной
безопасностью, защитой государственной тайны и ликвидацией последствий стихийных бедствий
(к ним относятся закупки работ и услуг для подготовки и предоставления в международные
арбитражи, суды иностранных государств и иные иностранные уполномоченные органы
экспертных заключений, а также иных профессиональных услуг по вопросам, относящимся к
предмету арбитражного, судебного либо внесудебного спора или иным образом касающимся
соответствующего арбитражного или судебного производства, либо внесудебного
разбирательства и представительства, в целях осуществления своевременной, полной и
качественной защиты интересов государства и получения судебных решений либо решений иных
уполномоченных органов иностранных государств, позволяющих защитить любые его активы от
принудительного обращения в собственность другой стороны, а также защиты интересов и любых
активов открытых акционерных обществ и государственного предприятия, указанные в
рассматриваемом постановлении).
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из
способов обеспечения законности нормативных правовых актов является его опубликование.
Данный НПА не был опубликован.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
военно-транспортной обязанности» от 10 апреля 2000 года №194
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о военно-транспортной обязанности
MO-20150508-5107

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет по делам
обороны

Обоснование государственных органов:
ГКНБ: Данным НПА утверждено Положение о военно-транспортной обязанности. В
постановляющей части НПА нет норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений о
Музейном фонде Кыргызской Республики и о Государственном каталоге Музейного фонда
Кыргызской Республики» от 6 ноября 2000 года №647
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение «О Музейном фонде КР»
Положение «О Государственном каталоге Музейного фонда КР»
MC-20150504-2467, MC-20150504-2471, MC-20150504-2485

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций:
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
культуры,
информации и
туризма

Обоснование государственных органов:
МКИТ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Соглашения
между Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики,
Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о
сотрудничестве в области ветеринарии» от 17 ноября 2000 года №682
Номер досье в БД:

MSH-20151104-19754
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций:
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства, пищевой
промышленности и
мелиорации
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
группах по проведению переговоров с основными торговыми партнерами Кыргызской
Республики» от 1 ноября 2002 года №731
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о группах по проведению переговоров с основными
торговыми партнерами КР
ME-20150709-10872, ME-20150709-10877

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность. НПА
касается предпринимательства в части оказания содействия организациям, предприятиям в
продвижении вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с
зарубежными партнерами.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об обеспечении реализации Указа
Президента Кыргызской Республики «О мерах по реформированию системы бухгалтерской
и финансовой отчетности в Кыргызской Республике» от 22 апреля 2003 года №236
Номер досье в БД:

GSFN-20150508-5542
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
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Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА не подлежит анализу, так как не содержит норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых вопросах частной
детективной и охранной деятельности в Кыргызской Республике» от 20 августа 2003 года
№532
Название документа:

Номер досье в БД:

Перечень видов вооружения охранников частных детективных,
охранных предприятий и служб безопасности на предприятиях
Перечень видов специальных средств, используемых в частной
детективной и охранной деятельности
Правила применения частными детективами и охранниками
специальных средств
MVD-20150616-8690, MVD-20150704-9524, MVD-20150704-9526

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
внутренних дел
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Едином государственном
регистре статистических единиц Кыргызской Республики» от 14 ноября 2003 года №722
Номер досье в БД:

MVD-20150504-2714, MVD-20150504-2715
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
внутренних дел

Обоснование государственных органов:
МВД: В данном НПА отсутствуют нормы, затрагивающие предпринимательскую деятельность.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
осуществления государственного контроля над оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров в Кыргызской Республике» от 22 июня 2004 года
№466
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила осуществления государственного контроля над оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в КР
GSK№-20150504-2685, GSK№-20150709-10709

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба по
контролю
наркотиков
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- разрешение на ввоз, вывоз, транзит наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров.
Рекомендация: оставить в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
Главном управлении государственной специализированной службы охраны Министерства
внутренних дел Кыргызской Республики» от 20 июля 2004 года №538
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о Главном управлении государственной
специализированной службы охраны МВД КР
MVD-20150504-2706, MVD-20150504-2708

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
внутренних дел
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
сертификации аэродромов гражданской авиации» от 24 ноября 2004 года №862
Номер досье в БД:

MTC-20150708-10162
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
транспорта и дорог

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
-сертификация гражданских аэродромов,
- государственная регистрация гражданских аэродромов,
- согласие на передачу полномочий от одного эксплуатанта аэродрома другому эксплуатанту.
Рекомендация: оставить в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении Дня бухгалтеров
и аудиторов Кыргызской Республики» от 4 марта 2005 года №116
Номер досье в БД:

GSFN-20151204-20060
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Нормы данного НПА не направлены на регулирование бухгалтерской и аудиторской
деятельности.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О дополнительных мерах по
реформированию системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Кыргызской
Республике» от 18 марта 2005 года №137
Номер досье в БД:

GSFN-20150504-2704
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА носит информационный характер.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О национальном совете по воде»
от 3 февраля 2006 года №64
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о национальном совете по воде
Состав национального совета по воде
MSH-20150722-12385, MSH-20150722-12386,MSH-20151015-18231,
GAAS-20150611-8364, GAAS-20150709-10782

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
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2.

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: Основными задачами Национального совета по воде является координация
деятельности министерств, административных ведомств и других государственных органов по
управлению водными ресурсами, их использованию и охране.
ГААСЖКХ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Утверждено в целях реализации Водного кодекса КР и обеспечения координации деятельности
министерств,
государственных
комитетов,
административных
ведомств,
местных
государственных администраций и органов местного самоуправления по управлению водными
ресурсами, их использованию и охране.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении норматива затрат
на содержание службы заказчика-застройщика при строительстве объектов» от 13 июня
2006 года №423
Номер досье в БД:

GAAS-20150616-8724
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

Обоснование государственных органов:
ГААСЖКХ: Не регулирует предпринимательскую деятельность. Регламентирует порядок
определения затрат на содержание службы заказчика-застройщика, осуществляющего
строительство на территории КР с использованием средств за счет государственного и местного
бюджетов, в размере до 2,9% от объема инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
и затрат на ремонт основных фондов.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О проведении конкурса на право
использования полос радиочастотного спектра в стандарте третьего поколения мобильной
связи 3G «WCDMA \ UMTS» от 15 августа 2006 года №588
Номер досье в БД:

GAS-20150720-12247
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет
информационных
технологий и связи
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
формировании перечня строек и объектов для государственных нужд и их финансировании
за счет средств республиканского бюджета» от 11 сентября 2006 года №652
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о формировании перечня строек и объектов для
государственных нужд и их финансировании за счет средств
республиканского бюджета
GAAS-20150507-4453, GAAS-20150507-4482

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
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Обоснование государственных органов
ГААСЖКХ: Не регулирует предпринимательскую деятельность. Устанавливает порядок
формирования перечня строек и объектов производственного и непроизводственного назначения
(нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения),
финансирование которых осуществляется за счет капитальных вложений, предусмотренных в
республиканском бюджете на соответствующий год.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного
положения о проведении пилотного конкурса на право использования полос
радиочастотного спектра в стандарте третьего поколения мобильной связи 3 G «WCDMA \
UMTS» от 19 октября 2006 года №735
Название документа:
Номер досье в БД:

Временное Положение о проведении пилотного конкурса на право
использования полос радиочастотного спектра в стандарте третьего
поколения мобильной связи 3 G "WCDMA \ UMTS"
GAS-20150720-12258

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет
информационных
технологий и связи
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил оборота
боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов к нему, а также холодного оружия в
государственных военизированных организациях и специальных службах Кыргызской
Республики» от 31 октября 2006 года №756
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила оборота боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов
к нему, а также холодного оружия в государственных
военизированных организациях и специальных службах КР
MO-20150710-11234
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет по делам
обороны

1.

Обоснование государственных органов:
ГКДО: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа, но не должен применяться, так
как не был опубликован в государственном официальном издании.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть:
опубликован
Обоснование:
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из
способов обеспечения законности нормативных правовых актов является его опубликование.
Данный НПА не был опубликован.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об определении мер по
безопасности в области ветеринарии, карантина растений, эпидемиологии, санитарии и
экологии» от 30 декабря 2006 года №901
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение по оценке соответствия объектов и обеспечения мер
безопасности в области ветеринарии, карантина растений,
эпидемиологии, санитарии и экологии в КР
MSH-20150508-5674, MZ-20150617-8817, GIVF-20150506-3088

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
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2.
3.

Министерство
здравоохранения
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

Обоснование государственных органов:
ГИВФБ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
транзите вооружения и военной техники через территорию Кыргызской Республики» от 24
сентября 2007 года №432
Номер досье в БД:

MO-20150710-11255
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет по делам
обороны

Обоснование государственных органов:
ГКДО: Данным НПА утверждается Положение о транзите вооружения и военной техники через
территорию КР. В постановляющей части нет норм, регулирующих предпринимательскую
деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О наркотических средствах,
психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике»
от 9 ноября 2007 года №543
Название документа:

Критерии отнесения веществ к наркотическим средствам,
психотропным веществам или прекурсорам.
Национальные
списки
(перечень)
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в КР.
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Список растений, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества и прекурсоры, посев и выращивание которых на территории
КР запрещены.
Размеры наркотических средств, психотропных веществ и
наркотикосодержащих растений, незаконный оборот которых влечет
административную или уголовную ответственность
Положение о порядке обращения с бесхозяйными, брошенными,
потерянными (найденными) или изъятыми из незаконного оборота на
территории КР наркотическими средствами, психотропными
веществами и прекурсорами.
Критерии
определения
размеров
наркотических
средств,
психотропных веществ и наркотикосодержащих растений, незаконный
оборот которых влечет административную или уголовную
ответственность.
GSK№-20150504-2693, GSK№-20150709-10724, GSK№-2015070910741,
GSK№-20150709-10747, GSK№-20150709-10796, GSK№-2015070910732.

Номер досье в БД:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба по
контролю
наркотиков
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил отпуска
древесины на корню в лесах Кыргызской Республики, такс на древесину лесных пород,
отпускаемую на корню, и нормативов для оценки покрытой лесом площади Кыргызской
Республики» от 10 февраля 2009 года №97
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила отпуска древесины на корню в лесах КР
GAOS-20150512-6036, GAOS-20150512-6038

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
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Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Данное НПА утверждает Правила, таксы и нормативы и не направлен на
регулирование предпринимательской деятельности.
Правила разработаны и утверждены в целях установления порядка отвода лесосек, заготовки и
отпуска древесины, передачи лесосек лесопользователям при проведении рубок ухода (рубок
улучшения, прореживания, возобновления) санитарных, лесовосстановительных, прочих рубок,
рубок, связанных с реконструкцией
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- получение лесорубочного билета,
- согласование технологической карты по разработке лесосек,
- получение ордера на мелкий отпуск древесины при уборке леса,
- получение разрешения на досрочную рубку лесосек.
Рекомендация: оставить в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
мониторинге и индикаторах продовольственной безопасности Кыргызской Республики» от 3
марта 2009 года №138
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о мониторинге и индикаторах продовольственной
безопасности КР
MSH-20150722-12357

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О государственном
регулировании цен на отдельные виды социально-значимых товаров» от 22 апреля 2009
года №242
Название документа:

Перечень социально значимых товаров, на которые может быть
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введено временное государственное регулирование цен на
внутреннем рынке КР
Порядок государственного регулирования цен на социально
значимые товары
ME-20150507-4901, GAAR-20150506-2904

Номер досье в БД:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Центре подготовки водолазов и
проведения подводно-технических работ (Водолазной службе) при Министерстве
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года №791
Номер досье в БД:

MES-20150612-8525
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
чрезвычайных
ситуаций

Обоснование государственных органов:
МЧС: Данное НПА утверждает Положение о Центре подготовки водолазов и проведения
подводно-технических работ (Водолазная служба) при МЧС КР и не содержит норм,
регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Постановление Временного Правительства Кыргызской Республики «О Кыргызском
центре аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики» от 5 марта
2010 года №128
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение «О Кыргызском центре аккредитации при Министерстве
экономики КР»
ME-20150709-10886, ME-20150709-10912

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений
подведомственных подразделений Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской
Республики» от 5 марта 2010 года №130
Номер досье в БД:
MES-20150611-8412
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
чрезвычайных
ситуаций

Обоснование государственных органов:
МЧС: Данный НПА регулирует деятельность Департамента по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и не содержит прямых норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Постановление Временного Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил регистрации договора об уступке охранного документа на объект промышленной
собственности, селекционное достижение, лицензионного договора о предоставлении права
на их использование, договора о залоге исключительного права на объект промышленной
собственности и договора о передаче технологии» от 9 июля 2010 года №118
Название документа:

Номер досье в БД:

Правила регистрации договора об уступке охранного документа на
объект промышленной собственности, селекционное достижение,
лицензионного договора о предоставлении права на их
использование, договора о залоге исключительного права на объект
промышленной собственности и договора о передаче технологии
GSIS-20150430-2338

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

1.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- регистрация договора об уступке охранного документа на объект промышленной
собственности, селекционное достижение, лицензионного договора о предоставлении права на их
использование, договора о залоге исключительного права на объект промышленной
собственности и договора о передаче технологии
Рекомендация: оставить в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах ведения
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Кыргызской Республике субъектами
предпринимательства, некоммерческими организациями (за исключением бюджетных
учреждений)» от 7 октября 2010 года №231
Номер досье в БД:

GSFN-20150504-2705, GSFN-20150506-2958, GSFN-20150506-2951
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
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финансовым
рынком
Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. перечень субъектов утвержден постановлением
ПКР "О вопросах ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в КР субъектами
предпринимательства".
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о
порядке и условиях проставления апостиля» от 18 ноября 2010 года №283
Название документа:
Номер досье в БД:

Инструкция о порядке и условиях проставления апостиля
MJ-20150708-10075
I. Рекомендации государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
юстиции
Обоснование государственных органов:
МЮ: Поскольку данная инструкция о порядке и условиях проставления апостиля определяет
порядок и условия проставления апостиля всеми уполномоченными государственными органами,
наделенными правом проставления апостиля на официальных документах, совершенных на
территории КР. Государственные органы не относятся к субъектам предпринимательства.
1.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
Административные процедуры в НПА:
- проставление апостиля.
Рекомендация: оставить в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Центре подготовки и
переподготовки специалистов Гражданской защиты при Министерстве чрезвычайных
ситуаций Кыргызской Республики» от 9 февраля 2011 года №35
Номер досье в БД:

MES-20150506-3625
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
чрезвычайных
ситуаций

Обоснование государственных органов:
МЧС: Данный НПА регулирует деятельность Департамента по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и не содержит прямых норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о
работе органов внутренних дел по осуществлению контрольно-разрешительных функций и
Инструкции о работе органов внутренних дел по контролю за оборотом служебного и
гражданского оружия, боеприпасов к нему и о порядке открытия оружейно-ремонтных
мастерских» от 15 февраля 2011 года №47
Название документа:

Номер досье в БД:

Инструкция о работе органов внутренних дел по контролю за
оборотом служебного и гражданского оружия, боеприпасов к нему и о
порядке открытия оружейно-ремонтных мастерских
Инструкция о работе органов внутренних дел по осуществлению
контрольно-разрешительных функций
MVD-20150504-2579, MVD-20150504-2616, MVD-20150504-2609

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
внутренних дел
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- выдача лицензии на производство, ремонт, торговлю оружием и боеприпасами,
- выдача разрешения на приобретение, хранение, перевозку, ношение, коллекционирование,
экспонирование, ввоз и вывоз гражданского служебного оружия,
- регистрация (перерегистрация) и учет охотничьих ружей, принадлежащих гражданам.
Рекомендация: оставить в силе.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
деятельности по управлению инвестиционными активами» от 27 мая 2011 года №251
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о деятельности по доверительному управлению
инвестиционными активами
ME-20150612-8521, ME-20150612-8534. GSFN-20150428-2000, GSFN20150428-2005

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений,
регулирующих прием абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики»
от 27 мая 2011 года №256
Номер досье в БД:

MON-20150513-6294, MON-20150513-6301
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
образования и
науки
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
Административные процедуры в НПА:
- согласование ежегодных правил приема в ВУЗы,
- согласование кандидатуры ответственных секретарей приемных комиссий,
- согласование количества целевых мест по специальностям в пределах утвержденного плана
приема на основе государственных образовательных грантов,
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- получение разрешения Министерства образования и науки КР на проведение третьего тура
отбора и зачисления абитуриентов в ВУЗ по результатам ОРТ.
Рекомендация: оставить в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об
управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов» от 27 мая 2011 года №254
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение об управляющих компаниях акционерных
инвестиционных фондов
ME-20150709-10927, ME-20150709-10932. GSFN-20150428-2020,
GSFN-20150508-5354

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данное НПА определяет требования к управляющей компании акционерного
инвестиционного фонда (далее - управляющая компания), условия осуществления деятельности
по управлению акционерным инвестиционным фондом (далее - инвестиционный фонд).
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данное НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
предоставлении и опубликовании управляющей компанией паевого инвестиционного фонда
информации о деятельности, связанной с управлением паевым инвестиционным фондом» от
1 июня 2011 года №273
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о предоставлении и опубликовании управляющей
компанией паевого инвестиционного фонда информации о
деятельности, связанной с управлением паевым инвестиционным
фондом
GSFN-20150428-2037, GSFN-20150428-2039
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

1.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об
отчетности инвестиционных фондов» от 1 июня 2011 года №276
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение об отчетности инвестиционных фондов
GSFN-20150428-2054

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА определяет:
- порядок составления и представления отчетности о деятельности акционерных и паевых
инвестиционных фондов (далее - отчетность инвестиционных фондов);
- состав и формы отчетности инвестиционных фондов.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об усилении взаимодействия
между министерствами и ведомствами по борьбе с карантинными и особо опасными
инфекциями, а также паразитарными заболеваниями» от 10 июня 2011 года №297
Номер досье в БД:

MSH-20150722-12446
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных
правовых актов в области регулирования аудиторской деятельности» от 8 июля 2011 года
№377
Номер досье в БД:

GSFN-20150506-3229
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О переходе на цифровое
телерадиовещание в Кыргызской Республике» от 2 ноября 2011 года №692
Номер досье в БД:

GAS-20150508-5614
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи

Обоснование государственных органов:
ГКИТС: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
НПА распределяет работу между заинтересованными государственными органами и утверждает
программу перехода на ЦТВ, порядок использования частотных выделений (мультиплексов) и
план мероприятий по реализации программы перехода на ЦТВ.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
рассмотрения и регистрации авторских договоров на объекты авторского права, договоров
в области объектов смежных прав, договоров о передаче прав на топологии интегральных
микросхем, Правил оформления, составления, подачи и рассмотрения заявки на
официальную регистрацию топологии интегральной микросхемы, Правил составления,
подачи и рассмотрения заявки на регистрацию объекта авторского права и объекта
смежных прав» от 29 ноября 2011 года №748
Название документа:

Номер досье в БД:

Правила рассмотрения и регистрации авторских договоров на
объекты авторского права, договоров в области объектов смежных
прав, договоров о передаче прав на топологии интегральных
микросхем
Правила оформления, составления, подачи и рассмотрения заявки на
официальную регистрацию топологии интегральной микросхемы
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию
объекта авторского права и объекта смежных прав
GSIS-20150429-2243

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- регистрация объектов авторского права и объектов смежных прав,
- регистрация топологии интегральной схемы,
- регистрация авторских договоров на объекты авторского права, договоров в области объектов
смежных прав, договоров о передаче прав на топологии интегральных схем.
Рекомендация: оставить в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
государственных реестрах объектов интеллектуальной собственности Кыргызской
Республики» от 29 февраля 2012 года №155
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о государственных реестрах объектов интеллектуальной
собственности КР
GSIS-20150429-2222

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- регистрация изменений отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа,
- регистрация товарного знака и знака обслуживания,
- регистрация объектов ИС в Государственном реестре ОИС.
Рекомендация: оставить в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по повышению
эффективности системы управления хозяйствующих субъектов с государственной долей
участия» от 20 июля 2012 года №513
Название документа:

Номер досье:

Положение «О государственных представителях в советах директоров
и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ с государственной
долей участия»
Типовая форма трехстороннего договора
ME-20150708-10171, ME-20150708-10457
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оптимизации деятельности
государственных предприятий и акционерных обществ с контрольным государственным
пакетом акций в Кыргызской Республике» от 30 ноября 2012 года №804
Номер досье в БД:

ME-20150708-10288
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
использования конфискованной ореховой древесины, ореховых корней и капов» от 9 апреля
2013 года №183
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок использования конфискованной ореховой древесины,
ореховых корней и капов
GAOS-20150512-6053, GAOS-20150512-6068
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Данное НПА утверждает Порядок и не направлен на регулирование
предпринимательской деятельности. Порядок использования конфискованной ореховой
древесины, ореховых корней и капов разработан и регламентирует порядок использования
конфискованной ореховой древесины, ореховых корней и капов на основании решений судов, но
не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Единой автоматизированной
базе данных проверок субъектов предпринимательства» от 15 апреля 2013 года №195
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок организации и ведения базы данных объектов проверок
ME-20150513-6344, GSF№-20150615-8668, GIET-20150610-8106,
GIVF-20150506-3132, ME-20150520-7056, GSF№-20150615-8669,
GIET-20150709-11171, GIVF-20150708-10445

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций:
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
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инспекция по
ветеринарной
фитосанитарной
безопасности
Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской
деятельности. Утвержденный Порядок определяет систему функционирования базы данных
объектов проверок и основные требования безопасности, которые должны соблюдаться в
процессе использования/применения Базы данных и не регулирует предпринимательскую
деятельность.
ГСФН: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
ГИЭТБ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
ГИВФБ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Международных стандартах
финансовой отчетности для субъектов малого и среднего предпринимательства в
Кыргызской Республике» от 18 октября 2013 года №564
Номер досье в БД:

GSFN-20150506-3168, GNS-20150508-5336
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым рынком
Государственная
налоговая служба

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА устанавливает единую методологическую основу ведения бухучета и
составления финансовой отчетности
ГНС: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах поддержки племенных
хозяйств в Кыргызской Республике» от 22 октября 2013 года №582
Номер досье в БД:

MSH-20150722-12401
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка ведения
учетной регистрации лиц, занимающихся профессионально педагогической и учебнотренировочной деятельностью в учреждениях и организациях физической культуры и
спорта, и формы свидетельства о прохождении учетной регистрации в уполномоченном
органе физической культуры и спорта» от 11 ноября 2013 года №596
Название документа:

Номер досье в БД:

Порядок ведения учетной регистрации лиц, занимающихся
профессионально педагогической и учебно-тренировочной
деятельностью в учреждениях и организациях физической культуры и
спорта, и формы свидетельства о прохождении учетной регистрации
в уполномоченном органе физической культуры и спорта
MON-20150616-8709, MON-20150701-9224

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
образования и
науки
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
Административные процедуры в НПА:
- учетная регистрация лиц, занимающихся профессионально педагогической и учебнотренировочной деятельностью в учреждениях и организациях физической культуры и спорта
Рекомендация: оставить в силе.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил ведения
бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» от 11 ноября
2013 года №609
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого
предпринимательства
GSFN-20150506-3189

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций:
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

не
подлежит
анализу

признать
утратившим
силу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня
стратегических объектов Кыргызской Республики» от 17 февраля 2014 года №99
Название документа:
Номер досье в БД:

Перечень стратегических объектов КР
ME-20150707-9928, GAAS-20150611-8361, ME-20150708-10604,
GAAS-20150710-11466

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
ГААСЖКХ: Данный НПА носит распорядительный характер.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых вопросах судебноэкспертной деятельности в Кыргызской Республике» от 17 марта 2014 года №132
Номер досье в БД:

MJ-20150622-8941
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
юстиции

Обоснование государственных органов:
МЮ: Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что данное постановление утверждает
только приложения, анализ по которым проведен отдельно.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- выдача квалификационного сертификата,
- выдача справки о судимости,
- выдачи справки об отсутствии учета в психологическом диспансере,
- выдача справки об отсутствии учета в наркологическом диспансере.
Рекомендация: оставить в силе.
Дополнительные рекомендации:
Рекомендация
1. Внести услугу по выдаче справки об
отсутствии учета в психоневрологическом
диспансере в "Единый реестр (перечень)
государственных
услуг,
оказываемых
органами
исполнительной
власти,
их
структурными
подразделениями
и
подведомственными учреждениями".
2. Разработать пошаговый порядок получения
услуги
и
внести
в
"Стандарт
государственных
услуг,
оказываемых
физическим и юридическим лицам органами
исполнительной власти, их структурными
подразделениями
и
подведомственными
учреждениями".
3. Исключить требование военного билета у
заявителя
и
предусмотреть

Обоснование
Услуга является платной, однако в постановлении
ПКР от 10 февраля 2012 года №85 "Об
утверждении
Единого
реестра
(перечня)
государственных услуг, оказываемых органами
исполнительной власти, их структурными
подразделениями
и
подведомственными
учреждениями" данная услуга отсутствует.
Пошаговый порядок прохождения процедуры не
прописан.
В
"Стандартах
государственных
услуг,
оказываемых физическим и юридическим лицам
органами
исполнительной
власти,
их
структурными
подразделениями
и
подведомственными
учреждениями",
утвержденных постановлением ПКР от 3 июня
2014 года №303 данная услуга отсутствует.
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межведомственную коммуникацию, когда
Минздрав подобные данные запрашивает у
уполномоченного органа по делам обороны.
4. В дальнейшем провести инвентаризацию
административных процедур, где требуется
справки
об
отсутствии
учета
в
психоневрологическом
диспансере
и
сократить целевую аудиторию с учетом
целесообразности данной справки
Внести услугу по выдаче справки об
отсутствии учета в наркологии в "Единый
реестр (перечень) государственных услуг,
оказываемых
органами
исполнительной
власти, их структурными подразделениями и
подведомственными учреждениями".
Разработать пошаговый порядок получения
услуги
и
внести
в
"Стандарт
государственных
услуг,
оказываемых
физическим и юридическим лицам органами
исполнительной власти, их структурными
подразделениями
и
подведомственными
учреждениями"

Также от заявителя мужского пола требуется
предъявить приписное свидетельство/военный
билет. Данное требование РПНД обосновывает
тем, что в военном билете могут быть особые
отметки по психическому здоровью, которые
были указаны во время прохождения службы.
В данном случае не понятна обоснованность
требования по предъявлению приписного
свидетельства. В данном случае не ясен статус
данной особой отметки в военном билете.
Услуга является платной, однако в постановлении
ПКР от 10 февраля 2012 года №85 "Об
утверждении
Единого
реестра
(перечня)
государственных услуг, оказываемых органами
исполнительной власти, их структурными
подразделениями
и
подведомственными
учреждениями" данная услуга отсутствует.
Пошаговый порядок прохождения процедуры не
прописан.
В
"Стандартах
государственных
услуг,
оказываемых физическим и юридическим лицам
органами
исполнительной
власти,
их
структурными
подразделениями
и
подведомственными
учреждениями",
утвержденных ППКР от 3 июня 2014 года №303
данная услуга отсутствует.
Необходимо отметить, что требование о
предоставлении справки об отсутствии учета в
наркологическом диспансере содержится в
различных НПА и для различных категорий лиц.
Однако нет конкретного закона/подзаконного
акта, который определяет порядок прохождения
данной процедуры и категории лиц, обязанных
данную процедуру пройти.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О дальнейшей поддержке
племенного животноводства Кыргызской Республики» от 11 апреля 2014 года №211
Номер досье в БД:

MSH-20150722-12400
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

219

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
Данным постановлением ГП «Республиканская племенная станция по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных «Элита» Министерства сельского хозяйства и
мелиорации КР преобразовано в Государственное учреждение «Республиканская племенная
станция по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных «Элита» Министерства
сельского хозяйства и мелиорации КР.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об исчислении времени на
территории Кыргызской Республики» от 13 июня 2014 года №324
Номер досье в БД:

ME-20150507-4203
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

не
подлежит
анализу

признать
утратившим
силу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке формирования Социального пакета телеканалов и/или радиоканалов эфирного
цифрового наземного вещания в Кыргызской Республике» от 23 июня 2014 года №349
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке формирования Социального пакета
телеканалов и/или радиоканалов эфирного цифрового наземного
вещания в КР
MC-20150506-3175, MC-20150506-3187

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
культуры,
информации и
туризма
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Обоснование государственных органов:
МКИТ: Данный НПА не подлежит в ближайшее время пересмотру в связи с тем, что данный
социальный пакет укомплектован государственными каналами. Ранее были объявлены конкурсы
на включение в социальный пакет каналов, однако частные телекомпании заявки не подали.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня видов
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности» от 7 августа
2014 года №451
Название документа:
Номер досье в БД:

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации в процессе осуществления
оперативно-розыскной деятельности
GK№B-20150508-5240, GK№B-20150508-5258

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственный
комитет
национальной
безопасности

Обоснование государственных органов:
ГКНБ: Данный НПА был утвержден в целях осуществления государственного контроля за
оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
государственном учреждении «Республиканская племенная станция по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных «Элита» Министерства сельского хозяйства и
мелиорации Кыргызской Республики» от 15 сентября 2014 года №531
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о государственном учреждении «Республиканская
племенная станция по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных «Элита» Министерства сельского
хозяйства и мелиорации КР
MSH-20151104-19757
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
определения стоимости приватизируемого жилого помещения» от 30 сентября 2014 года
№557
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок определения стоимости приватизируемого жилого
помещения
ME-20150708-10240, FUGI-20150507-4733, ME-20150708-10247, FUGI20150507-4747

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики
Фонд по
управлению
государственным
имуществом

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
ФУГИ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Социального
пакета телеканалов эфирного цифрового наземного вещания в Кыргызской Республике» от
9 октября 2014 года № 593
Название документа:
Номер досье в БД:

Социальный пакет телеканалов эфирного цифрового наземного
вещания в Кыргызской Республике
MC-20150506-3296

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
культуры,
информации и
туризма

Обоснование государственных органов:
МКИТ: Данный НПА не содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской
деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового
положения о порядке формирования фондов развития регионов» от 10 ноября 2014 года
№633
Название документа:
Номер досье в БД:

Типовое положение о порядке формирования фондов развития
регионов
ME-20150519-6690, ME-20150519-6691

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не подлежит анализу, поскольку не содержит норм регулирования.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О новых принципах
формирования и использования резерва кадров кандидатов на должности членов советов
директоров, ревизионных комиссий и секретарей хозяйственных обществ с государственной
долей участия» от 19 декабря 2014 года №716
Номер досье в БД:

№
1.

2.

FUGI-20150611-8275
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Фонд по
управлению
государственным
имуществом
Министерство
экономики

Обоснование государственных органов:
ФУГИ: Данный НПА применяется только при отборе и выдвижении кандидатов на должности
членов советов директоров, ревизионных комиссий и секретарей хозяйственных обществ с
государственной долей участия и является внутренним документом для заинтересованных
госорганов.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил охоты на
территории Кыргызской Республики» от 23 марта 2015 года №143
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила охоты на территории КР
GAOS-20150506-3525, GAOS-20150506-3512, GIET-2015071011410, GIET-20150512-6184

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

к постановлению ПКР
1. Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
2. Государственная
инспекция по
экологической и
224

технической
безопасности
к приложению постановления ПКР
1. Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
2. Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: (по постановлению ПКР) Данным НПА утверждаются правила и не содержит норм
регулирования (отмечаем, что в свою очередь утвержденная правила будет проанализирован).
ГИЭТБ: (по постановлению ПКР) Данный НПА утверждает Правила.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствуют критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
- получение квоты на добычу животных (по заявке),
- предоставление отчета об использовании выделенных квот добычи диких зверей и птиц,
- регистрация охотничьих собак,
-регистрация ловчих птиц.
Рекомендация: оставить в силе.
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