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314

177. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о предоставлении земельных участков под недропользование» от
12 апреля 2006 года №261

315

178. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Перечня категорий работников, которым устанавливается ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, Порядка и
условий предоставления ежегодного дополнительного отпуска и его
минимальной продолжительности» от 11 мая 2006 года №343

316

179. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О нормативных
правовых актах в области технического регулирования, действующих на
территории Кыргызской Республики до вступления в силу технических
регламентов» от 30 июня 2006 года №473

317

180. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об обязательном
подтверждении соответствия продукции в форме принятия декларации о
соответствии» от 23 октября 2007 года №512

317

181. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке ведения Единого Государственного реестра выданных
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии
на продукцию, прошедшую обязательное подтверждение соответствия» от 2
июня 2008 года №267

318

182. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке расчета нормативов отчислений в страховые
(технические) резервы страховых организаций» от 5 августа 2009 года №500

319

183. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
положений об организации страхования по исламским принципам (такафул) и
о ценных бумагах, выпускаемых по исламским принципам финансирования
(сукук)» от 12 сентября 2009 года №578

319

184. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Типовых правил застройки, землепользования и благоустройства населенных
пунктов Кыргызской Республики» от 19 сентября 2009 года №597

320

185. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственного реестра контрольно-кассовых машин, разрешенных к
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использованию на территории Кыргызской Республики, и Правил его
формирования» от 29 декабря 2009 года №817

321

186. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
страховых тарифов и размеров страховых сумм (лимиты ответственности)
обязательного страхования гражданской ответственности» от 26 февраля 2010
года №113

321

187. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об источниках
официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской
Республики» от 26 февраля 2010 года №117

322

188. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по
реализации требований норм Налогового кодекса Кыргызской Республики»
от 19 марта 2010 года №163

323

189. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасности строительства зданий различного
назначения из быстровозводимых конструкций и материалов» от 2 августа
2010 года №143

323

190. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О
совершенствовании процесса реализации Инициативы прозрачности
добывающих отраслей в Кыргызской Республике» от 8 декабря 2010 года
№317

324

191. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил продления срока действия патента Кыргызской Республики на
изобретение, относящееся к фармацевтике, Правил продления срока действия
патента Кыргызской Республики на полезную модель, Правил продления
срока действия патента Кыргызской Республики на промышленный образец»
от 5 января 2011 года №7

325

192. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил подачи, рассмотрения и засекречивания заявки на выдачу патента
Кыргызской Республики на секретное изобретение, Порядка ведения
Государственного реестра секретных изобретений Кыргызской Республики»
от 5 января 2011 года №8

326

193. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах
внедрения мобильной связи третьего поколения 3GWCDMA/UMTS» от 5
апреля 2011 года №135

326

194. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасности лекарственных средств для
медицинского применения» от 6 апреля 2011 года №137

327

195. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом
регламенте «О безопасности бутилированных природных минеральных,
природных питьевых и столовых вод» от 6 апреля 2011 года №139

327

196. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о требованиях, предъявляемых к деятельности фондовых бирж на
рынке ценных бумаг» 13 мая 2011 года №214

328

197. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке регистрации выпуска акций, условий публичного
предложения акций, проспекта и итогов выпуска акций» от 31 мая 2011 года
№265

328

198. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о выпуске и обращении облигаций в Кыргызской Республике» от
1 июня 2011 года №275

329
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199. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Инструкции о пруденциальных нормативах для страховой
(перестраховочной) организации и представлении отчета о выполнении
пруденциальных нормативов» от 1 июня 2011 года №278

330

200. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке
проведения проверок фармацевтических организаций» от 10 июня 2011 года
№298

331

201. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о Едином государственном реестре ценных бумаг в Кыргызской
Республике и порядке присвоения государственного регистрационного
номера выпускам ценных бумаг» от 26 июля 2011 года №410

331

202. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной
штатной численности министерств, административных ведомств и иных
государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года
№473

332

203. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке представления и публикации финансовой отчетности
страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами»
от 23 августа 2011 года №481

332

204. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке
ценных бумаг Кыргызской Республики» от 26 августа 2011 года №519

333

205. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о ведении реестра держателей ценных бумаг» от 7 сентября 2011
года №536

333

206. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Методики определения платы за загрязнение окружающей среды в
Кыргызской Республике» от 19 сентября 2011 года №559

334

207. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасности подъемно-транспортного
оборудования и процессов его эксплуатации» от 23 сентября 2011 года №587

335

208. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике»
от 17 октября 2011 года №647

335

209. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил пользования тепловой энергией» от 14 марта 2012 года №172

336

210. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
размера сбора за взвешивание и измерение общей массы, осевой нагрузки,
размеров и других линейных параметров транспортных средств» от 2 мая
2012 года №274

337

211. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке применения соглашений (конвенций) об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов
на доход и капитал (имущество), заключенных Кыргызской Республикой с
иностранными государствами» от 15 мая 2012 года №298

337

212. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасности лекарственных средств,
изготавливаемых в аптеках» от 26 мая 2012 года №320

338
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213. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил рассмотрения государственным антимонопольным органом проектов
инвестиций, бизнес-планов, текущих отчетов, учетной политики и материалов
переоценки основных средств субъектов естественных монополий» от 1 июня
2012 года №351

339

214. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Порядка рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного
законодательства в области недобросовестной конкуренции» от 2 июня 2012
года №362

339

215. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил по выявлению, пресечению антиконкурентных соглашений
(согласованных действий), ограничивающих конкуренцию» от 2 июня 2012
года №364

340

216. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства
Кыргызской Республики» от 2 июня 2012 года №365

341

217. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил рассмотрения государственным антимонопольным органом
ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статьи 5 Закона
Кыргызской Республики «О естественных монополиях в Кыргызской
Республике» 2 июня 2012 года №366

342

218. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о квалификационных требованиях, предъявляемых к
должностным лицам страховой (перестраховочной) организации» от 1 августа
2012 года №525

343

219. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке проведения энергетической сертификации зданий и
Положения о порядке проведения периодического контроля энергетической
эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения зданий»
от 2 августа 2012 года №531

343

220. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил пользования электрической энергией» от 22 августа 2012 года №576

344

221. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Типовом
стандарте государственных и муниципальных услуг» от 3 сентября 2012 года
№603

344

222. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасном хранении лекарственных средств в
фармацевтических организациях и организациях здравоохранения и
санитарном режиме фармацевтических организаций» от 25 сентября 2012
года №646

345

223. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Порядка проведения метрологической экспертизы проектов технических
регламентов, других нормативных правовых актов, содержащих требования
по обеспечению единства измерений» от 10 октября 2012 года №703

345

224. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасности счетчиков воды, газа,
электрической и тепловой энергии» от 20 ноября 2012 года №779

346

225. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
нормативных правовых актов в сфере недропользования» от 14 декабря 2012
года №834

347
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226. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Специальном
счете Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при
Правительстве Кыргызской Республики по развитию минерально-сырьевой
базы Кыргызской Республики» от 12 января 2013 года №12

348

227. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об отдельных
вопросах в сфере государственно-частного партнерства в Кыргызской
Республике» от 28 января 2013 года №39

348

228. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги)
хозяйствующих субъектов, регулируемых государством» от 18 февраля 2013
года №83

349

229. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О функциональных
и структурных изменениях в системе государственных органов
исполнительной власти Кыргызской Республики» от 5 марта 2013 года №109

350

230. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасности медицинских имплантатов» от 5
марта 2013 года №113

350

231. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о правилах написания и применения единиц величин в
Кыргызской Республике» от 6 марта 2013 года №119

351

232. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасности лакокрасочных материалов» от 18
марта 2013 года №136

351

233. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Порядка утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин,
ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской
Республики» от 2 апреля 2013 года №164

352

234. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасности бытовых электрических
приборов» от 2 апреля 2013 года №165

352

235. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасности изделий медицинского и
ветеринарного назначения для лабораторной диагностики в искусственных
условиях (invitro)» от 5 апреля 2013 года №173

353

236. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке утверждения типа и применения знака утверждения
типа средств измерений и стандартных образцов и Положения о порядке
ведения Государственного реестра средств измерений и стандартных
образцов» от 3 мая 2013 года №227

354

237. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке рассмотрения и выдачи разрешительных документов в
области промышленной безопасности» от 30 мая 2013 года №301

355

238. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Порядка составления экологического паспорта для объектов хозяйственной и
иной деятельности» от 19 июня 2013 года №357

356

239. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Порядка предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств
измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения
типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам» от 4 июля 2013
года №401

356
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240. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасности ветеринарных лекарственных
средств» от 5 августа 2013 года №444

357

241. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в
Кыргызской Республике» от 23 сентября 2013 года №519

358

242. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О ведомственной
форменной одежде и знаках различия сотрудников Государственной
инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве
Кыргызской Республики» от 30 ноября 2013 года №648

358

243. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасности свежих фруктов и овощей» от 14
января 2014 года №26

359

244. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил оказания услуг подвижной радиотелефонной связи» от 17 февраля
2014 года №97

359

245. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасности единичных транспортных средств
и автотранспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения» от
17 марта 2014 года №139

360

246. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Временного положения о порядке перевода (трансформации) земельных
участков» от 19 марта 2014 года №169

361

247. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Технического регламента «О безопасности кормов и кормовых добавок» от 22
мая 2014 года №268

361

248. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил ведения реестра проектов государственно-частного партнерства в
Кыргызской Республике» от 14 июня 2014 года №307

362

249. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
положений о свободных экономических зонах Бишкек, Каракол, Лейлек,
Маймак и Нарын» от 1 августа 2014 года №431

362

250. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Инструкции по осуществлению государственного контроля за соблюдением
законодательства Кыргызской Республики в сфере автомобильного
транспорта» от 23 декабря 2014 года №724

363

251. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о проведении постоянного технического надзора при
строительстве, реконструкции, ремонту и содержании автомобильных дорог»
от 26 декабря 2014 года №742

364

252. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Базового реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления Кыргызской Республики» от 14 января 2015 года №6

364

253. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с
вредными или опасными условиями труда и Типового перечня работ с
особыми условиями труда (тяжелые работы, работы с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда, работы с особыми климатическими
условиями)» от 27 апреля 2015 года №258

365
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РАЗДЕЛ I. ПРИЗНАТЬ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
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А. Рекомендации к законам Кыргызской Республики
Закон Кыргызской Республики «О дорожном фонде» от 1 июня 1998 года №71
Номер досье в БД:

MF-20150702-9270, MTC-20150610-8124

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
финансов
Министерство
транспорта и
дорог

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

-

-

-

Да

Да

-

-

-

не
подлежит
анализу

-

Обоснование государственных органов:
МФ: Данный НПА должен быть признан утратившим силу, т.к. он противоречит статье 30
закона КР "Об основных принципах бюджетного права", где установлено, что создание
внебюджетных фондов министерств, госкомитетов, адм.ведомств, госкомиссий и других
центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций,
органов МСУ, за исключением Социального фонда КР, Фонда медицинского страхования КР, а
также внебюджетных фондов, образуемых за счет добровольных пожертвований и взносов.
Источником образования средств Дорожного фонда согласно статьи 2 Закона КР "О дорожном
фонде" являются обязательные платежи.
МТД: 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
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР определяет правовые основы и источники образования
Дорожного фонда КР, его назначение и использование.
Согласно статье 1 Закона целью создания Дорожного фонда является образование
финансовых ресурсов для проектирования, содержания, ремонта, реконструкции, строительства
и технического развития автомобильных дорог общего пользования и дорожной отрасли на
территории КР, а также на финансирование приобретения технических средств регулирования
движения на них.
Согласно статье 2 средства Дорожного фонда аккумулируются в республиканском
бюджете и носят целевой характер, имеют специальное назначение и не подлежат изъятию или
расходованию на другие нужды, что не предусмотрено в Бюджетном кодексе КР, принятом
16.05.2016г. №59.
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В абзаце 4 статьи 2 Закона указано, что сборы за регистрацию и перерегистрацию
транспортных средств также являются источником образования средств Дорожного фонда, что
противоречит Закону КР о внебюджетных платежах от 14.04.1994г. №1480-XII.
В абзаце 2 статьи 9 Закона указано, что Министерство транспорта и коммуникаций КР
ежегодно, до принятия бюджета КР на следующий год, представляет отчет Правительству КР о
расходовании средств Дорожного фонда за отчетный период и расчет необходимых
ассигнований с указанием объектов направления финансовых средств на следующий год.
Данный отчет утверждается Жогорку Кенешем КР. Однако, на сайте Министерства транспорта
и дорог, а также в открытых источниках, информация об отчетах использования
Министерством транспорта и дорог КР средств Дорожного фонда отсутствует.
Распределение средств Дорожного фонда должно осуществляться согласно «Порядку
образования и использования средств Дорожного фонда КР», который не был утвержден
Жогорку Кенешем КР.
Примечание. Министерством финансов КР разработан и направлен на рассмотрение в
Аппарат Правительства КР проект Закона КР «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты КР по вопросам неналоговых доходов», где статьей 12 предусмотрено
признание утратившим силу Закон КР «О дорожном фонде», как противоречащего нормам
вышестоящего Бюджетного кодекса КР.
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Закон Кыргызской Республики «Об угле» от 3 февраля 1999 года №18
Номер досье в БД: GIET-20150506-2902, GAGM-20150506-3429, MEP-20150506-3477, ME20150709-11045
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Согласно пункту 1 Положения о Министерстве энергетики и промышленности КР,
утвержденного постановлением ПКР №116 от 20.02.2012г., Министерство энергетики и
промышленности КР является центральным государственным органом исполнительной власти,
проводящим государственную политику по развитию топливно-энергетического комплекса и
промышленности, в том числе по вопросам электроэнергетики, газовой, нефтяной, угольной
промышленности, магистральных трубопроводов нефти и газа и продуктов их переработки, и
возобновляемых источников энергии.
ГКПЭН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
ГИЭТБ: Необходимо четко разделить функции ГИЭТБ между координирующими их
деятельность органами, в частности ГИЭТБ и ГП "Комур" и т.д.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон регулирует отношения государства с физическими и
юридическими лицами, а также с другими государствами, возникающие при добыче и
использовании угля на всей территории КР.
Однако нормы данного НПА в целом дублируют нормы законодательства, которые
предусмотрены в других НПА.
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Данный Закон содержит множество бланкетных и отсылочных норм, и по сути не
содержат элементов регулирования, правил поведения (21 статья из 32-х).
К примеру, статьи 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 31
содержат нормы, предусмотренные Гражданским кодексом КР, Законами КР «О недрах», «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об экологической
экспертизе», «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в
КР», «О хвостохранилищах и горных отвалах», «О взрывчатых материалах промышленного
назначения», законодательству о рекультивации земель, Трудовым кодексом КР.
В статье 5 Закона имеется ссылка на Закон КР "О лицензировании", который утратил силу
в 2013 году.
В статье 18 установлено, что все угледобывающие и углеперерабатывающие организации,
независимо от их форм собственности, должны обслуживаться специализированными
горноспасательными частями (СГСЧ) по утвержденным нормативам и заключенным в
обязательном порядке договорам. Контроль за боеготовностью СГСЧ осуществляет
уполномоченный
на
это
орган
государственного
горного
надзора.
Данная норма противоречит действующему законодательству, так как надзор за промышленной
безопасностью и горному надзору осуществляется Государственной инспекцией по
экологической и технической безопасности, а горно-спасательные службы находится в
введении Министерства чрезвычайных ситуаций. Стоит отметить, что Правительством КР до
сих пор не разработаны подзаконные акты, предусмотренные данной статьей Закона.
Требования к качеству угля и требования по обязательной сертификации,
предусмотренные статьей 20 Закона, могут быть достигнуты принятием Технических
регламентов, в том числе и в рамках ЕАЭС, согласно Закону КР «Об основах технического
регулирования в КР».
Раздел IV «Государственное регулирование социальной защиты работников угольной
промышленности» содержит нормы, предусмотренные Трудовым кодексом КР и подзаконными
актами, регулирующими трудовое право. Такие нормы как:
- требования по допуску работников, ограничение выполнения тяжелых работ и работ с
вредными или опасными условиями труда (статья 218 ТК КР);
- продолжительности рабочего времени (статья 91 ТК КР);
- лечение работников при заболеваниях (глава 18 ТК КР и др.);
- выдача молока и лечебно-профилактического питания (статья 219, 224 ТК КР);
- обеспечение средствами индивидуальной защиты (статья 214 ТК КР);
- районные коэффициенты к заработной плате (статья 164 ТК КР).
Некоторые понятия («послесменная реабилитация», «единовременного вознаграждения
за выслугу лет», «пособия на оздоровление»), предусмотренные данным Законом, противоречат
Трудовому кодексу КР.
Трудовым кодексом дополнительно регулируется оплата труда в особых условиях размер доплаты устанавливается в процентном отношении к должностному окладу (тарифной
ставке). Так, согласно Положению о порядке установления доплат за тяжелые работы и работы
с вредными или опасными условиями труда (утверждено постановлением ПКР от 27.04.2015г.
№258) доплата составляет не менее 15% на работах с тяжелыми и вредными условиями труда и
не менее 30% - на работах с особо вредными или опасными условиями труда. Тогда как в
рассматриваемом Законе это составляет не менее чем на 10%, что ниже чем в вышеуказанном
постановлении ПКР.
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Закон Кыргызской Республики «О соглашениях о разделе продукции при
недропользовании» от 10 апреля 2002 года №49
Номер досье в БД: MEP-20150506-3595, GAGM-20150506-3245, GIET-20150710-11636,
ME-20150610-8189
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Отдельные нормы данного Закона на текущий момент утратили свою актуальность,
поскольку содержит в себе нормы и требования, не отвечающие современным условиям рынка
и имеет лишь теоретическую основу, не внося при этом практических механизмов
усовершенствования законодательства в данной сфере. Также не способствует улучшению
работы на концессионном объекте и рациональному использованию возможностей
концессионера, насыщению внутреннего рынка качественными товарами.
ГКПЭН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
ГИЭТБ: Необходимо указать состав Комиссии при рассмотрении соглашений. Внести в данный
закон ответственного уполномоченного органа за реализацию данного закона.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон устанавливает правовые основы отношений, возникающих в
процессе осуществления отечественных и иностранных инвестиций в поиск, разведку и
разработку месторождений полезных ископаемых на территории КР на условиях соглашений о
разделе продукции.
Многие нормы данного НПА не отвечают нынешней политике по недропользованию. Не
приняты подзаконные акты, предусмотренные данным Законом, к примеру состав и
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полномочия комиссии по разработке условий пользования недрами и подготовки проекта
соглашения (ч. 3 ст. 6 Закона).
Некоторые нормы противоречат существующему порядку проведения конкурсов,
аукционов на право пользования недрами (ст. 6 Закона).
Анализируемый НПА содержит в себе устаревшие или не предусмотренные иными
законами понятия и наименования: «Комитет Законодательного собрания ЖК КР»,
«бесконкурсное предоставление участков недр», «традиционное природопользование», «не
имеющее статус юридического лица объединение юридических лиц» и т.д.
Данный НПА также не способствует развитию бизнеса, так как в мировой практике
соглашения о разделе продукции в недропользовании предоставляют налоговые преференции
для недропользователей, однако в данном НПА подобные преференции отсутствуют.
Рассматриваемый Закон принят 2002 году и до сегодняшнего момента не было заключено
ни одного соглашения о разделе продукции на недропользование, что также является
индикатором отсутствия необходимости в подобных контрактах.
Данный закон содержит коррупционные нормы в части наличия в НПА дискреционных
полномочий по предоставлению права пользования недрами. Так, многие условия и процедуры
могут быть предусмотрены самим соглашением:
- условия и порядок продления права пользования недрами;
- ограничение, приостановление, прекращение права пользования участком недр;
- размеры возвращаемых участков, а также порядок, сроки и условия их возврата;
- объемы компенсационной продукции (части товарной продукции, которая передается в
собственность инвестора для возмещения его затрат на выполнение работ по соглашению);
- численный состав, права и обязанности управляющего комитета, а также порядок его
работы;
- объем технологического оборудования для разработки месторождений и переработки
минерального сырья (если предусматривается соглашением), закупаемого инвестором на
территории Кыргызской Республики;
- условия и в порядок вывоза с таможенной территории Кыргызской Республики
минерального сырья и продуктов его переработки, поступающие в соответствии с условиями
соглашения в собственность инвестора.
- определение права собственности имущества, вновь созданного или приобретенного
инвестором и используемое им для выполнения работ по соглашению, условия и порядок,
перехода права собственности;
- учет финансово-хозяйственной деятельности инвестора при выполнении работ по
соглашению;
- право передачи инвестором полностью или частично своих прав и обязанностей любому
юридическому лицу или любому гражданину (физическому лицу);
- программы, проекты, планы и сметы работ.
- и др.
Данные дискреционные полномочия создают коррупционную среду для «торга»
выгодных условий инвестору с одной стороны, с другой стороны, позволяют создавать
неравные условия для инвесторов со стороны государства по идентичным соглашениям, также
создают угрозу стабильности взаимоотношения, так как недропользование имеет политический
интерес, а наличие дискреционных полномочий по изменению условия соглашений могут
приводить к снижению инвестиционной привлекательности недропользования в рамках
соглашений по разделу продукции.
Причина сосредоточиться на контрактах (в том числе СРП) - это возможности для
коррупции в большинстве энергетических сделок, с огромными инвестиционными издержками
и огромными прибылями. Поскольку обычно мало информации публикуется о переговорах и
условиях контракта, существует вероятность злоупотреблений по обе стороны соглашения.
Компании торгуются по потенциально выгодным сделкам, иногда совершают незаконные
платежи, часто замаскированные, государственным чиновникам или их представителям, чтобы
получить «одобрение». Трудно определить, была ли выбрана конкретная компания для участия
в конкурсной заявке из-за ее компетенции или из-за ее тесной связи с государственным
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должностным лицом. Если государственный чиновник также является регулятором,
возможность коррупции еще больше. В Анголе, Конго (Браззавиле), Казахстане и в других
странах преследовались уголовные расследования, связанные с такой коррупцией. 1
Международный опыт
В последние годы появились очевидные признаки заката эпохи СРП. Все большее
количество богатых природными ресурсами стран считают модель СРП не соответствующей
экономическим интересам государства – собственника недр.
Показательна следующая выдержка из презентации новой редакции Закона Республики
Казахстан «О недрах и недропользовании», сделанной Министерством энергетики и
минеральных ресурсов в Парламенте Казахстана: «В мировой практике применение
соглашений о разделе продукции как модели контрактов на недропользование характерно для
стран с развивающейся и переходной экономикой, не обладающих достаточными финансовыми
ресурсами и техническим потенциалом для самостоятельной разработки месторождений. В
условиях недропользования в Казахстане (высокая себестоимость добычи, большой
транспортный рукав, ограниченность объемов внутренней переработки) механизм раздела
продукции является неэффективным, трудно администрируемым и сложным в применении.
Практика уже заключенных соглашений о разделе продукции показывает, что даже при
высоких ценах на сырье Республика Казахстан не получает в полной мере отдачи по таким
проектам».
В декабре 2008 года Казахстан упразднил применение модели СРП при заключении
новых контрактов на недропользование и признал утратившим силу Закон Республики
Казахстан «О соглашениях (контрактах) о разделе продукции при проведении нефтяных
операций на море» от 8.07.2005г. №68-Ш.
Аналогичные дебаты на протяжении последних двух лет ведутся и в России2. Россия,
которая в 90-х годах заключила 264 СРП по крупным месторождениям полезных ископаемых с
иностранными компаниями, освободила их от налогов и отдала месторождения в их полное
распоряжение. Россия ожидала роста инвестиций и соответственно поступлений в бюджет.
Однако, этого не произошло. Фактически в рамках СРП имел место безналоговый вывоз
полезных ископаемых из страны.
С приходом В.Путина практически все соглашения по разделу продукции были отменены.
Именно после отмены действия СРП и перехода на налоговый режим Россия начала получать
серьезную прибыль от добычи и продажи нефти и газа, что в совокупности с постепенным
повышением цен на энергоносители стало основой для роста экономики России.
На сегодняшний день в России действуют всего три проекта на условиях СРП: «Сахалин1», «Сахалин-2» и Харьягинское нефтяное месторождение. Т.е. очень сложные нефтегазовые
проекты, которые требуют огромных инвестиций, и находятся в отдаленных районах.3

OpenOil Online Curriculum: Governance: Contracts Covering Oil, Chapter 5 – The ABCs of Petroleum Contracts:
License-Concession Agreements, Joint Ventures, and Production-sharing Agreements (Азы нефтяных контрактов:
лицензионно-концессионные договоры, совместные предприятия и долевое распределение добычи.)
http://openoil.net/wp/wp-content/uploads/2012/02/contracts-reading-material.pdf
2
Пособие «Договор дороже денег. Нефтяные контракты и их общественный мониторинг»; Баку – Алматы, 2009
http://ru.soros.kz/press_center/publications/contract_worth_more_than_money
3
Статья «В Минэкономики рассказали, почему Кыргызстану не выгодно заключение соглашения о разделе
продукции по проекту Кумтор» КНИА «Кабар» http://old.kabar.kg/rus/economics/full/70311
1
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Б. Рекомендации к указам Президента Кыргызской Республики
Указ Президента Кыргызской Республики «Об увеличении добычи нефти и природного
газа в Кыргызской Республике» от 31 июля 2001 года УП №236
Номер досье в БД:

GAOS-20150508-5772

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Данный НПА не подлежит анализу связи с тем, что период реализации Указа
Президента КР был рассчитан до 2010 года.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
НПА был направлен на разработку программы расширения геологоразведочных работ по
поиску углеводородного сырья, развития добычи и переработки нефти и газа в рамках
мероприятий «Комплексной основы развития КР до 2010 года».
Постановлением ПКР от 5.12.2001г. №763 была утверждена Программа развития
нефтегазовой отрасли КР до 2010 года.
Поставленные цели перед данным НПА были исполнены.
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Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по сохранению и увеличению
рыбных запасов в озерах Иссык-Куль, Сон-Куль и других водоемах Кыргызской
Республики» от 10 января 2008 года №7
Номер досье в БД:

GAOS-20150508-5843

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях обеспечения оптимальных условий для сохранения и увеличения рыбных запасов
в озерах Иссык-Куль, Сон-Куль и других водоемах республики, а также учитывая предложение
губернатора Иссык-Кульской области, анализируемым Указом Президента КР был введен
мораторий на отлов всех видов рыбы в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль сроком на 2 года, за
исключением случаев вылова рыбы для научных целей, воспроизводства, а также
любительского рыболовства.
Также поручалось рассмотреть вопрос о внесении в Администрацию Президента КР
предложения о целесообразности создания в системе Министерства сельского, водного
хозяйства и перерабатывающей промышленности КР рыбной инспекции и научнопроизводственного центра по рыбоводству и аквакультуре на базе Иссык-Кульской
биологической станции Национальной академии наук КР.
Данным Указом поручалось Правительству КР разработать и внести на рассмотрение
Жогорку Кенеша КР проекты законов, предусматривающие законодательное закрепление
моратория на отлов всех видов рыбы в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль сроком на 2 года,
регламентирование процедуры создания фонда развития рыбного хозяйства, а также усиление
ответственности за незаконный браконьерский лов рыбы.
Нормы, заложенные в данном Указе, все исполнены.
Принят Закон КР «О запрещении добычи, транспортировки, приобретения, реализации и
вывоза особо ценных и эндемичных видов рыб, обитающих в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль»
от 4.08.2008г. №191, предусматривающий запрет на добычу, транспортировку, приобретение,
реализацию и вывоз из КР особо ценных и эндемичных видов рыб, обитающих в озерах ИссыкКуль и Сон-Куль, сроком на 5 лет. Данный закон утратил силу в связи с истечением срока
действия моратория (Закон КР от 24.05.2017г. №88 «О признании утратившими силу
некоторых законодательных актов КР).
В реализацию данного Указа приняты следующие постановления ПКР:
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- Правила любительского и спортивного рыболовства в водоемах КР от 24.06.2015г.
№410;
- Программа развития рыбного хозяйства на 2008-2012 годы, предусматривающую
принятие неотложных мер по сохранению и расширенному воспроизводству рыбных запасов,
учету и их рациональному использованию, повышению выхода рыбной продукции (данная
программа уже утратила свою силу в связи с истечением срока его действия).
В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в случае
истечения срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный элемент).

Указ Президента Кыргызской Республики «О неотложных мерах по легализации
капитала и имущества» от 24 декабря 2008 года №460
Номер досье в БД: ME-20150709-10947
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу
Да

-

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

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В реализацию данного Указа Президента КР был принят Закон КР "О легализации
имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств" от 27.07.2009г.№254.
В настоящее время, вышеуказанный закон утратил свою силу.
Поставленные цели были достигнуты, данный Указ потерял свою актуальность.
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В. Рекомендации к постановлениям Правительства Кыргызской Республики
Постановление Правительства Республики Кыргызстан «Об утверждении Положения о
землях промышленности, транспорта, связи, энергоснабжения и порядке их
использования» от 10 июля 1992 года №316
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о землях промышленности, транспорта, связи,
энергоснабжения и порядке их использования
MEP-20150616-8705, MEP-20150616-8708. MTC-20150720-12087,
MTC-20150720-12088. GAS-20150720-12106, GAS-20150720-12108.
GRS-20150625-9064, GRS-20150625-9067. GIET-20150506-3603,
GIET-20150506-3610. GAMS-20150610-8097, GAMS-20150610-8039.

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
госоргана
Министерство
транспорта и дорог
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственный
комитет
информационных
технологий и связи
Государственная
регистрационная
служба
Государственное
агентство по делам
местного
самоуправления и
межэтнических
отношений
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

Да

-

Обоснование государственных органов:
МТД: Данный НПА упоминает о согласовании работ в зоне автомобильных дорог, однако
полная процедура содержится в постановление ПКР "О мерах по реализации Закона КР "Об
автомобильных дорогах" от 14.10.1997г. №588.
ГКИТС: Данный НПА регулирует отношения между землевладельцем и предприятиями
(организациями), в ведении которых находятся линии связи и радиофикации.
ГРС: Необходимо разработать новое положение в соответствии с Земельным кодексом КР от
2.06.1999 г. №46.
ГАМСУМО: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим силу
полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
Утвержденное Положение определяет категории земель, занятых объектами
промышленности, транспорта, связи, энергоснабжения и регулирует порядок пользования
указанными землями.
В данном Положении имеются ссылки на НПА, которые признаны утратившими силу:
В пункте 2 Положения, установлено, что «земли для промышленных целей
предоставляются в порядке, установленном Земельным кодексом Республики Кыргызстан,
Положением о порядке возбуждения и рассмотрения ходатайств и заявлений о предоставлении
земельных участков во владение, пользование и в аренду, утвержденным постановлением ПРК
от 21.04.1992г. №183», которые утратили силу в соответствии с Законом КР «О введении в
действие Земельного кодекса КР» от 2.06.1999г. №46 и постановлением ПКР «О порядке
возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении права (разрешения на изменение
цели) пользования (ведения) землей» от 27.01.1998г. №55.
Указанное в пункте 6 Положения постановление Кабинета Министров Республики
Кыргызстан «Об утверждения Положения о порядке возмещения землевладельцам и
землепользователям убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных
участков и потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, связанных с
изъятием земель для несельскохозяйственных нужд» от 26.07.1991г. №371 утратил силу в
соответствии с постановлением ПКР «Об утверждении нормативов стоимости возмещения
потерь сельскохозяйственного производства и использовании средств, поступающих в порядке
их возмещения» от 5.01.2016г. №1.
Указанный в пункте 8 Положения Закон Республики Кыргызстан «Об охране природы»
утратил силу в соответствии с Законом КР «Об охране окружающей среды».
В данном Положении имеются противоречия:
По всему текста Положения используется наименование «Республика Кыргызстан»,
однако согласно статье 1 Конституции КР актуальное название государства - «Кыргызская
Республика».
Применение по всему тексту Положения термина «Совет народных депутатов»
противоречит Закону «О местном самоуправлении», где представительными органами местного
самоуправления определены местные кенеши.
В абзаце третьем пункта 5 Положения определено «Положение о режиме использования
земель в санитарно-защитных и охранных зонах утверждается соответствующей
государственной администрацией или иным органом», что противоречит статье 5 Закона КР «О
нормативных правовых актах» и является коррупционной, т.к. согласно вышеуказанной статье
государственная администрация не является нормотворческим органом, нет ясности в
определении «иные органы», что также является коррупционной.
В абзаце третьем пункта 5 Положения определено «льготы по взиманию налогов с земель
в санитарно-защитных и охранных зонах устанавливаются местной государственной
администрацией», что противоречит статье 52-1 Налогового Кодекса, где органам местного
самоуправления не делегировано право установления льгот по указанным землям. Согласно
статье 343 НК не предусмотрено освобождение от налога с земель в санитарно-защитных и
охранных зонах.
В пункте 10 Положения определено «предприятия, учреждения и организации
промышленности, транспорта, связи предоставляют неиспользуемые ими сельхозугодья по
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согласованию с местной государственной администрацией во временное пользование
гражданам, колхозам, совхозам, кооперативам, другим предприятиям, учреждениям,
организациям для сельскохозяйственных целей на условиях аренды», что противоречит пункту
4 статьи 6 Земельного Кодекса, где установлено, что вмешательство госорганов и органов МСУ
в деятельность собственников земельного участка и землепользователей по использованию
земельных участков не допускается, за исключением случаев нарушения ими земельного
законодательства.
В пункте 18 Положения определено «землями под объекты транспорта признаются земли,
предоставленные предприятиям, учреждениям и организациям транспорта», что противоречит
статье 4 Закона КР «О транспорте», где установлено что, землями транспорта являются земли,
отведенные землепользователям под объекты транспорта. Тем самым, в Положении ограничен
круг субъектов пользователей транспортными землями, однако в вышеуказанном Законе
установлено, что пользователями земель транспортных объектов могут быть как юридические,
так и физические лица, землепользователи.
В пункте 20 Положения определено «местные госадминистрации могут дополнительно
выделять земельные участки», однако полномочия по выделению земельных участков
определены за органами местного самоуправления согласно статье 19 Закона КР «О
муниципальной собственности на имущество».
В пункте 29 Положения определено «районная, городская госадминистрация выделяет по
берегам вдоль судоходных путей пристанские участки общего пользования», однако
полномочия по выделению земельных участков определены за органами МСУ согласно статье
19 Закона КР «О муниципальной собственности на имущество».
В пункте 33 Положения определено «все автомобильные дороги республики являются
дорогами общего пользования или ведомственными», что противоречит абзацу шестому статьи
3 Закона КР «Об автомобильных дорогах», где установлено, что автомобильные дороги
республики подразделяются на дороги общего пользования, ведомственные, частные, а также
муниципальные дороги.
В пункте 34 Положения определено «категорию и порядок использования дорог общего
пользования
устанавливает
соответствующая
государственная
администрация,
а
ведомственных - на основании проектно-сметной документации и технологии работы данных
предприятий», что противоречит статье 18 Закона КР «Об автомобильных дорогах», где
установлено, что порядок пользования и охраны автомобильных дорог общего пользования,
местного значения и ведомственных автомобильных дорог определяется Правительством КР.
Установленное пунктами 38, 39 и 40 Положения «согласование строительства в районе
аэродрома, аэропорта зданий и сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных линий
электропередачи с органами гражданской авиации» противоречат пункту 6.1. Положения «О
порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные
изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных
строительством объектов в КР», утвержденного постановлением ПКР от 30.05.2008г. №252
(разработанная проектная документация подлежит согласованию в территориальном органе
архитектуры и строительства), а также частью 5 статьи 13 Закона КР «О градостроительстве и
архитектуре КР» (черта населенного пункта устанавливается и изменяется на основе
генерального плана).
В пункте 41 Положения определено «к землям трубопроводного транспорта относятся
земельные участки, занимаемые наземными и подземными магистральными трубопроводами и
их сооружениями, а также наземными сооружениями подземных магистральных
трубопроводов, насосными, компрессорными, распределительными станциями, сооружениями
линейной службы эксплуатации, постоянными дорогами, наземными установками
энергоснабжения, связи, автоматики и другими сооружениями». Однако, согласно абзацу
третьему статьи 3 Закона КР «О транспорте» магистральные трубопроводы являются
государственной собственностью. Также в соответствии со статьей 2 с Закона КР «О
стратегических объектах КР» магистральные газопроводы, распределительные газо-, тепло- и
электрические сети, объекты водного комплекса и водохозяйственные сооружения,
гидротехнические сооружения, коллекторы водохранилищ, водозаборы и водонасосные
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станции относятся к стратегическим объектом, а режим функционирования и эксплуатации
стратегических объектов устанавливается в соответствии с постановлением ПКР «Об
утверждении Требований к режиму функционирования и эксплуатации стратегических
объектов» от 12.02.2015г. №56.
В абзаце первом пункта 42 Положения определено «после завершения строительства
трубопроводов предоставленные во временное пользование для этой цели земли
рекультивируются и передаются в установленном порядке землевладельцам и
землепользователям», однако термин «землевладелец» отсутствует в Земельном Кодексе. В
отношении передачи земли землепользователям имеется противоречие с Законом КР «О
транспорте», где в абзаце третьем статьи 3 магистральные трубопроводы являются
государственной собственностью, исходя из этого землепользователем данного вида
транспорта может быть только «землепользователь государственный» (согласно Земельному
Кодексу).
В пункте 43 Положения определено «полоса отвода земли вдоль магистральных
трубопроводов и ответвлений от них для всех действующих, реконструируемых и вновь
сооружаемых трубопроводов устанавливается: для одного трубопровода - шириной в 10
метров, для параллельно уложенных в индивидуальных траншеях двух трубопроводов - 20
метров и трех трубопроводов - 30 метров, при расстоянии между осями труб параллельных
трубопроводов 10 метров и т.д.». Данный пункт противоречит части 3 статьи 27 Земельного
Кодекса КР, где установлено, что для строительства линий электропередачи, связи,
магистральных трубопроводов и других линейных сооружений отводятся участки, главным
образом вдоль дорог существующих трасс, границ земельных участков, вдоль каналов
ирригационной сети.
В пункте 45 Положения определено «при прохождении магистральных трубопроводов
через лесные массивы охранные зоны должны быть отделены от основного лесного массива
просеками шириной:
- в насаждениях высотой до 4 метров - по 3 метра каждая;
- в насаждениях высотой свыше 4 метров - по 5 метров;
- в парках и заповедниках - по 1 метру».
Однако отсутствует ясность в определении лесных массивов, согласно статье 30 Лесного
Кодекса определены категории защитности лесов:
- водоохранные (запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других
водоемов);
- защитные (противоэрозионные леса, защитные полосы лесов транспортных магистралей,
леса в пустынных и малолесных горных районах, имеющие важное значение для защиты
окружающей среды);
- санитарно-гигиенические и оздоровительные (городские леса, лесопарки, леса зеленых
зон вокруг населенных пунктов, леса первого и второго поясов зон санитарной охраны
источников водоснабжения, леса территорий санитарной охраны курортов);
- леса особо охраняемых природных территорий (заповедники и заповедные зоны,
национальные природные парки, заказники, особо ценные лесные массивы, леса, имеющие
научное значение, включая генетические резерваты и памятники природы, орехово-плодовые
леса, арчовые леса, фисташковые леса).
В соответствии с абзацем первым статьи 55 Лесного Кодекса в лесах заповедников
запрещаются все виды рубок леса и осуществление других лесных пользований, кроме
связанных с научно-исследовательскими целями. А также, согласно части 4 статьи 12 Закона
КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в КР»,
относительно требований экологической безопасности, обеспечивающие охрану объектов
животного и растительного мира, установлено что трубопроводы должны быть заглублены
(погружены под землю на определенную глубину). При строительстве трубопроводов в легко
уязвимых местах среды обитания животных, где невозможно заглубить трубы в землю,
необходимо предусмотреть сооружение переходов для мигрирующих животных, приподняв
отдельные участки трубопроводов на высоту не ниже 3 м. В случае пересечения реки
трубопровод заглубляется и фиксируется (для предотвращения всплытия).
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В пункте 50 Положения, указаны охранные зоны для подземных кабельных и воздушных
линий связи и радиофикации, для кабельных линий связи при переходах через реки, озера,
водохранилища и каналы, для наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов
на кабельных линиях связи, для воздушной линии связи и радиофикации в лесных массивах и
зеленых насаждениях. Данные требования определены в пункте 2 Правил охраны линий связи и
радиофикации, утвержденных постановлением ПКР от 7.07.1997г. №405.
Подпункт «а» и «б», абзац первый подпункта «в», абзац второй подпункта «в» пункта 60
Положения, относительно охранных зон воздушных линий электропередачи, противоречит
соответственно абзацу первому пункта 2, подпункту «в» пункта 2, абзацу 6 пункта 2, абзацу 7
пункта 2 Правил охраны линий связи и радиофикации, утвержденного постановлением ПКР от
7.07.1997г. №405.
В пункте 61 Положения определено «здания и сооружения, находящиеся под проводами
воздушных линий электропередачи, напряжением свыше 2 киловольт, за исключением
несгораемых, выносятся из охранных зон», что противоречит пункту 13 Правил охраны линий
связи и радиофикации, утвержденного постановлением ПКР от 7.07.1997г. №405, где
установлено, что в случаях, когда по территории строительных площадок проектируемых
зданий и сооружений проходят линии связи и радиофикации, в проектах и сметах на
строительство этих объектов по согласованию с предприятиями (организациями), в ведении
которых находятся линии связи и радиофикации, должны предусматриваться необходимые
мероприятия по обеспечению сохранности этих линий.
В пункте 62 Положения определено «в парках, заповедниках, лесах, зеленых зонах вокруг
населенных пунктов, лесных массивах, защитных полосах вдоль железных и шоссейных дорог,
рек, озер ширина просек для воздушных линий электропередачи устанавливается организацией,
сооружающей воздушную линию электропередачи, по согласованию с организацией, в ведении
которой находятся указанные насаждения», что противоречит абзацу одиннадцатому пункта 2
Правил охраны линий связи и радиофикации, утвержденного постановлением ПКР от
7.07.1997г. №405, где установлено что в вышеуказанных объектах прокладка просек должна
производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений причинялся наименьший ущерб и
предотвращалась утрата ими защитных свойств. В частности, на просеках не должны
вырубаться кустарник и молодняк, корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15
градусов) склонах и в местах, подверженных размыву.
Установленные пунктом 64 Положения запрещения в пределах охранных зон
противоречат пункту 4 Правил охраны линий связи и радиофикации, утвержденного
постановлением ПКР от 7.07.1997г. №405.
Кроме того, имеются нормы дублирования с другими НПА.
Нормы рассматриваемого НПА дублируются в 12 основных НПА (Земельный Кодекс,
Налоговый Кодекс, Законы КР: «О транспорте», «О недрах», «Об охране окружающей среды»,
«Об административно-территориальном устройстве КР», «О животном мире», «О
железнодорожном транспорте», «О геодезии и картографии», Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы (СанПиН) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением ПКР от
11.04.2016г. №201; Правила охраны линий связи и радиофикации, утвержденные
постановлением ПКР от 7.07.1997г. №405; Правила пользования автомобильными дорогами
общего пользования, дорожными сооружениями и их охраны на территории КР, утвержденные
постановлением ПКР «О мерах по реализации Закона КР "Об автомобильных дорогах» от
14.10.1997г. №588.
Кроме того, в пункте 32 Положения определено «на полосах автомобильных дорог и в
зонах отчуждения земель под их строительство и содержание, производство строительных,
геолого-разведочных, изыскательских работ, распашка, выемка грунта, спуск канализационных,
мелиоративных и сточных вод в водоотводные сооружения и резервуары запрещено без
согласования с дорожными органами». В данном пункте не определены категории дорог, в
отношении которых запрещено совершать вышеуказанные действия, что является
коррупционной нормой, т.к. действие данной нормы могут затронуть и частные автомобильные
дороги, определенные статьями 2 и 3 Закона КР «Об автомобильных дорогах».
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Все вышеуказанные нормы Положения, которые содержат противоречия с другими НПА,
являются коррупционными.
Административные процедуры в НПА:
Наименование административной процедуры
Согласование проектно-сметной документации на строительство
зданий и сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных
линий электропередачи, проектируемых на расстоянии до 10 км от
границ аэропорта
Согласование с местной государственной администрацией
предприятиями, учреждениями и организациями промышленности,
транспорта, связи, предоставляющие неиспользуемые ими
сельхозугодия во временное пользование гражданам, колхозам,
совхозам, кооперативам, другим предприятиям, учреждениям,
организациям для сельскохозяйственных целей на условиях аренды
Согласование на устраивание проездов и стоянок автотранспорта,
тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под
проводами воздушных линий связи и радиофикации в пределах
охранных зон и просек
Согласование на осуществление всякого рода строительных,
монтажных и взрывных работ, земляных работ на глубине более 0,3
метра, а также планировку в пределах охранных зон и просек
грунта
Согласование на производство геолого-разведочных, поисковых,
геодезических и других изыскательских работ, связанных с
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта в пределах
охранных зон и просек
Согласование на производство, посадку деревьев, располагать полевые
станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения,
жечь костры и устраивать стрельбища в пределах охранных зон и
просек
Согласование на строительство зданий и сооружений, производить
посадку многолетних древесных насаждений на спец.зоне
Согласование при разработке проектов генеральных планов,
проектов детальной планировки отдельных жилых районов, крупных
городов, а также других населенных пунктов, на территории или в
районе которых находятся аэродромы и аэропорты, размещение жилой
застройки
Согласование с заинтересованными ведомствами при разработке
проектов генеральных планов, проектов детальной планировки
отдельных жилых районов, крупных городов, а также других
населенных пунктов, на территории или в районе которых находятся
аэродромы и аэропорты
Разрешение на строительство всякого рода сооружения, линии связи и
силовые воздушные электрические сети, производить взрывные,
поливные работы, разработку карьеров, всякого рода строительные,
земляные, монтажные и ремонтные работы, а также производить
посадку деревьев, устраивать спортивные и плоскостные сооружения

Рекомендации
признать утратившим
силу
признать утратившим
силу

признать утратившим
силу
признать утратившим
силу
признать утратившим
силу
признать утратившим
силу
признать утратившим
силу
признать утратившим
силу

признать утратившим
силу

признать утратившим
силу
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Постановление Правительства Республики Кыргызстан «О Положении о бухгалтерском
учете и отчетности в Республике Кыргызстан» от 2 сентября 1992 года №432
I. Рекомендации и обоснования государственных органов
Анализ данного НПА государственными органами не проводился.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях обеспечения единых методологических основ организации и ведения
бухгалтерского учета и отчетности на территории Республики Кыргызстан в условиях
многообразия форм собственности и развития рыночных отношений уполномоченным
государственным органам поручено утвердить Положение о бухгалтерском учете и отчетности
в Республике Кыргызстан и ввести его в действие с 1 сентября 1992 года для всех предприятий,
учреждений, организаций и хозяйствующих субъектов, расположенных на территории
республики независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, включая
совместные предприятия, международные объединения и организации, осуществляющие
предпринимательскую деятельность.
Отмечаем, что в настоящее время правовая и методологическая основа организации и
ведения бухгалтерского учета в КР, порядок государственного регулирования бухгалтерского
учета и финансовой отчетности, права и обязанности лиц, осуществляющих организацию,
ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности регламентируются
Законом КР «О бухгалтерском учете» и утвержденной подзаконной нормативной правовой
базой.
Помимо этого, согласно статьи 1 указанного Закона, единой методологической основой
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, применяемой на
территории КР для субъектов публичного интереса, независимо от формы собственности,
являются Международные стандарты финансовой отчетности, принятые Фондом Комитета по
МСФО (город Лондон).
Т.о., рассматриваемое постановление Правительства Республики Кыргызстан потеряло
свою актуальность и является устаревшим.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых
обязанностей» от 23 апреля 1993 года №175
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила возмещения вреда, причиненного работникам увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей
MTM-20150616-8743, MTM-20150616-8745, GIET-20150708-10560,
GIET-20150610-8065

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
труда и
социального
развития
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МТСР: Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что в НПА отсутствуют нормы,
регулирующие предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом Республики Кыргызстан «Об охране труда» анализируемым
постановлением ПКР утверждены Правила возмещения вреда, причиненного работникам
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением ими трудовых обязанностей.
Указанные Правила практически полностью дублируют нормы Главы 18
«Ответственность работодателя за вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья при исполнении ими трудовых обязанностей»
Трудового кодекса КР, при этом отдельные нормы противоречат или не соответствуют нормам
Трудового кодекса КР.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О гарантиях инвесторам за
проведение геологоразведочных работ на территории Кыргызской Республики» от 8
апреля 1994 года №190
Номер досье в БД: GAGM-20150713-11670, ME-20150709-11086
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

Да

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не подлежит анализу и оценке, в силу того, что данным постановлением
ПКР уполномоченным органом определен ГКПЭН КР.
ГКПЭН: Пункты 1, 2 и 4 постановления должны быть признаны утратившими силу в связи с
несоответствием их положениям Закона КР "О недрах".
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемое постановление ПКР принято в целях увеличения разведанных
минерально-сырьевых ресурсов республики, открытия новых месторождений полезных
ископаемых и привлечения средств инвесторов для проведения геологоразведочных работ и
разработки месторождений.
Однако отдельные нормы, регулирующие гарантию инвесторам, дублирует и
противоречат законодательству о недрах.
Предусмотренная пунктом 1 анализируемого постановления ПКР гарантия инвесторам
геологоразведочных работ на право разработки новых месторождений полезных ископаемых,
открытых и разведанных за счет их инвестиций, предусмотрена частью 5 статьи 33 Закона КР
«О недрах».
Также предусмотрено преимущественное право инвесторам на освоение недр,
проводившим геологоразведочные работы уникальных месторождений, по которым может
быть принято решение Правительства КР о проведении тендера (конкурса). Данная норма
также предусмотрена частью 4 статьи 34 Закона КР «О недрах».
Согласно Закону КР «О недрах» недропользователю предоставляется исключительное
право на трансформацию лицензии, а не преимущественное право при проведении конкурса,
указанное в данном постановлении ПКР.
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Пункт 3 постановления ПКР предусматривает право геологоразведочным организациям
Государственного комитета КР по геологии, использованию и охране недр проводить
поисковые, разведочные и эксплуатационные работы за счет инвестиций государственных
предприятий, коммерческих структур и иностранных фирм на месторождениях всех видов
полезных ископаемых (за исключением радиоактивного сырья), в том числе путем создания
совместных предприятий. Данное право уже предусмотрено Законами КР «О недрах», «О
концессиях и концессионных предприятиях в КР», «О соглашениях о разделе продукции при
недропользовании». Понятия, предусмотренные в данном пункте, устарели.
Также пункты 2 и 4 постановления ПКР противоречат нынешнему порядку
предоставления права пользования недрами, утвержденного главой 4 Закона КР «О недрах» в
части проведения конкурса.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации
законодательства о банкротстве» от 4 августа 1995 года №333
Название документа:
Номер досье в БД:

Система критериев для определения неудовлетворительной структуры
баланса неплатежеспособных предприятий
Положение о продаже государственных предприятий-должников
ME-20150707-9915

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не соответствует критериям анализа и должен быть признан утратившим
силу, в целом.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование:
Рассматриваемое постановление ПКР принято в реализацию Закона КР «О банкротстве»,
которое было признано утратившим силу Законом КР «О банкротстве (несостоятельности)» от
15.10.1997г. №75. В связи с чем данное постановление ПКР также должно было быть признано
утратившим силу.
Кроме того, данным постановлением ПКР утверждаются критерии для определения
неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных предприятий и Положение о
продаже государственных предприятий – должников.
Законом КР «О банкротстве (несостоятельности)» КР определены случаи, когда
предприятие может быть признано несостоятельным, в связи с чем дополнительное
определение случаев определения неудовлетворительной структуры баланса Правительством
считаем нецелесообразным.
Законом КР «О приватизации государственной собственности в КР» установлены
условия, порядок и методы приватизации государственного имущества. Так, под приватизацией
понимается возмездное отчуждение государственной собственности, что означает продажа
госимущества.
В соответствии с вышеуказанным Законом приватизация производится на основании
Программы приватизации имущества, утверждаемой Жогорку Кенешем КР.
Законом также определены случаи, при которых действие названного Закона не
распространяется, среди которых несостоятельность государственных предприятий не
значится. Таким образом, утверждая данное Положение Правительство КР превышает свои
полномочия.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке возбуждения и
рассмотрения ходатайств о предоставлении права (разрешения на изменение цели)
пользования (ведения) землей» от 27 января 1998 года №55
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке возбуждения и рассмотрения ходатайств о
предоставлении права (разрешения на изменение цели) пользования
(ведения) землей
GIET-20150506-3664

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: 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
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью *

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
Да

* После принятия в новой редакции и/или внесения изменений в другие НПА.
Обоснование
В соответствии со статьей 4 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» постановлением Правительства КР является нормативный правовой акт (НПА), принимаемый
Правительством КР, на основе и во исполнение нормативных правовых актов, имеющих более
высокую юридическую силу, соответствующий требованиям, указанными в законе.
В рассматриваемом постановлении ПКР отсутствует ссылка на вышестоящий НПА,
имеющий более высокую юридическую силу на основе и во исполнение которого было принято
постановление.
Кроме этого, преамбула Положения ссылается на Земельный Кодекс Республики
Кыргызстан, который утратил силу в соответствии с Законом КР «О введении в действие
Земельного кодекса КР» от 2.06.1999г. №6.
Согласно пункту 4 статьи 17 вышеуказанного Закона - в связи с принятием нормативного
правового акта подлежат признанию утратившими силу все акты той же или меньшей
юридической силы или их структурные элементы, если они противоречат включенным в новый
акт нормативным правовым предписаниям либо поглощены им, либо фактически утратили свое
значение.
Пункты 2 и 12 содержат бланкетные нормы, которые должны быть исключены.
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Рекомендации
Признать утратившим силу постановление ПКР «О
порядке возбуждения и рассмотрения ходатайств о
предоставлении права (разрешения на изменение цели)
пользования (ведения) землей» от 27.01.1998г. №55 после
принятия в новой редакции

Обоснование
Устранение противоречий с
Законом КР «О нормативных
правовых актах КР»
Устранение коррупционной
составляющей
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О персонифицированном
(индивидуальном) учете граждан Кыргызской Республики для целей обязательного
государственного социального страхования» от 23 февраля 1999 года №96
Номер досье в БД:

SF-20150612-8508

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Социальный
фонд

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
СФ: На основании данного постановления ПКР принят Закон КР «О персонифицированном
(индивидуальном) учете граждан КР для целей обязательного государственного социального
страхования» от 22.12.1998г. №154, регламентирующий порядок исполнения постановления.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Данное постановление ПКР принято в реализацию Закон КР «О персонифицированном
(индивидуальном) учете граждан КР для целей обязательного государственного социального
страхования».
Данным НПА предусмотрены поручения государственным органам, ОМСУ, а также
предприятиям всех форм собственности и застрахованным лицам, занятым индивидуальнопредпринимательской деятельностью, работникам по патентам и лицензиям.
В настоящее время данный НПА утратил свою актуальность, поскольку во исполнение
Закона были приняты постановления ПКР «О некоторых вопросах в сфере государственного
социального страхования» от 5.07.2011г. №363 и «Об утверждении Инструкции о порядке
начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию» от
22.05.2013г. №278, которые регламентируют порядок исполнения норм вышеуказанного
Закона.
Кроме того, пункт 3 постановления ПКР содержит ссылку на постановление ПКР от
26.05.1997г. №293 «О лицензировании отдельных видов деятельности», которое утратило силу.
Также в пункте 4 указано неправильное наименование государственного органа.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об
использовании воздушного пространства Кыргызской Республики» от 24 июня 1999 года
№349
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение об использовании воздушного пространства КР
MTC-20150612-8520, MTC-20150720-12261

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
транспорта и
дорог

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МТД: 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
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях обеспечения безопасности и регулирования воздушного движения в воздушном
пространстве КР анализируемым постановлением ПКР утверждено Положение об
использовании воздушного пространства КР, нормы которого дублируют и противоречат
новому Воздушному кодексу КР от 6.08.2015г. №218. Вместе с тем, уполномоченные органы,
указанные в Положении, были реорганизованы или изменены и в настоящее время не
существуют.
В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие, в случае
принятия нового нормативного правового акта, которому противоречат положения ранее
принятого нормативного правового акта (структурного элемента) или который поглощает
нормативный правовой акт (структурный элемент).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О дополнительных мерах по
стабилизации финансово-экономического состояния хозяйствующих субъектов
Кыргызской Республики» от 17 марта 2000 года №143
Номер досье в БД: ME-20150707-9889
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА относится к компетенции Министерства финансов КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемое постановление ПКР принято в целях создания условий для стабилизации
финансово-экономического состояния хозяйствующих субъектов республики, имеющих
задолженность по кредитным договорам 1992-1999 годов на получение бюджетных ссуд и
иностранных кредитов, выданных на основании правительственных соглашений с
зарубежными кредиторами, и для активизации процесса погашения задолженностей по
заемным средствам.
Пунктом 1 данного постановления поручено Министерству финансов КР совместно с
хозяйствующими субъектами, имеющими задолженность по бюджетным ссудам и
иностранным кредитам, полученным на основании правительственных соглашений с
зарубежными кредиторами, внести изменения в кредитные договоры, заключенные в 1992-1999
годах, в части очередности погашения требований по денежному обязательству, предусмотрев,
что сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства
полностью, погашает прежде всего основную сумму долга, затем издержки кредитора по
обеспечению исполнения, а в оставшейся части - проценты и неустойку (штрафы).
В настоящее время вопросы изменения условий кредитного договора, в том числе
процедура внесения изменений, регулируются Бюджетным кодексом КР, Гражданским
кодексам КР, а также постановлением ПКР «О совершенствовании механизмов выделения,
учета и обеспечения возврата государственных заемных средств» от 18.11.2014г. №656.
Согласно статье 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР», одним из случаев
когда нормативный акт прекращает свое действие является принятия нового нормативного
правового акта, которому противоречат положения ранее принятого нормативного правового
акта (структурного элемента) или который поглощает нормативный правовой акт (структурный
элемент).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О регулировании рынка
электрической энергии в Кыргызской Республике» от 6 апреля 2000 года №187
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила рынка электроэнергии
GART-20150429-2221, GART-20150710-11215

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Данный НПА утверждает Правила рынка электроэнергии и среднесрочную тарифную
стратегию на электрическую и тепловую энергию на 2000-2004 годы.
НПА был принят в 2000 году, за 17 лет не было внесено никаких поправок относительно
уполномоченных органов, технических параметров и тарифов.
Многие нормы, указанные в данном постановлении, прописаны в других более поздних
НПА. В частности, распоряжением ПКР от 7.08.2017г. №328-р был утвержден План
мероприятий по реализации программы формирования общего электроэнергетического рынка
Евразийского экономического союза в КР, согласно которому будут приняты новые Правила.
Также в Среднесрочной стратегии развития электроэнергетики КР на 2012-2017 годы
определены задачи по разработке и реализации среднесрочной тарифной политики.
Данный НПА потерял свою актуальность.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах государственной
регистрации юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц,
создаваемых на территории свободных экономических зон» от 3 июня 2000 года №316
Номер досье в БД:

MJ-20150708-10016

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЮ: Данный НПА направлен на урегулирование вопроса создания, реорганизации, ликвидации
юридических лиц на территории СЭЗ и не направлен на регулирование предпринимательской
деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

коррупциогенность

-

-

Обоснование
Рассматриваемое постановление ПКР принято в рамках Закона КР «О государственной
регистрации юридических лиц» и Закона КР «О свободных экономических зонах» от
16.12.1992г. №1076-XII, когда регистрацию юридических лиц на территории СЭЗ осуществляла
Дирекция СЭЗ.
В настоящее время в соответствии с Законом КР «О государственной регистрации
юридических лиц, филиалов (представительств)» регистрацию юридических лиц СЭЗ
осуществляет Министерство юстиции КР.
В это связи, данное постановление ПКР потеряло свою актуальность, незаконно и
противоречит текущему законодательству о государственной регистрации.
Административные процедуры
Название административной процедуры
Регистрация субъектов СЭЗ

Рекомендация
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
временном и постоянном видах на жительство в Кыргызской Республике для
иностранного гражданина, лица без гражданства и удостоверении лица без гражданства»
от 8 июня 2000 года №324
Номер досье в БД:

GRS-20150625-9112

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Государственная
регистрационная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
ГРС: Утвержденное Положение утратило силу в соответствии с постановлением ПКР от
13.11.2008г. №626.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемое постановление ПКР принято в целях реализации Указа Президента КР
от 23.09.1999г. «О мерах по совершенствованию паспортной системы в КР», упорядочения
въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории КР.
Однако, данный Указ Президента утратил силу в соответствии с Указом Президента КР от
4.01.2004г. УП№1, что свидетельствует о незаконности данного постановления ПКР и его
несоответствии требованиям и принципам Закона КР «О нормативных правовых актах КР».
Согласно статье 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР», одним из случаев когда
нормативный акт прекращает свое действие является принятия нового нормативного правового
акта, которому противоречат положения ранее принятого нормативного правового акта
(структурного элемента) или который поглощает нормативный правовой акт (структурный
элемент).
Пункт 1 данного постановления ПКР утверждал Положение о порядке оформления и
выдачи временного и постоянного видов на жительство иностранным гражданам и лицам без
гражданства на территории КР, которое утратило силу в соответствии с постановлением ПКР
от 13.11.2008г. №626. Представители Государственной регистрационной службы в анализе
данного документа в базе данных «е-Гильотина» указали что данное Положение утратило силу.
По остальным пунктам истекли сроки исполнения.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке антидемпингового разбирательства и разбирательства по установлению
подлежащих компенсации субсидий» от 20 января 2001 года №14
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке антидемпингового разбирательства и
разбирательства по установлению подлежащих компенсации
субсидий
ME-20150707-9763, ME-20150708-10172

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
экономики

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

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

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан
утратившим силу
полностью *

Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

* После принятия в новой редакции.
Обоснование
Во исполнение Законов КР «Об антидемпинге», «О субсидиях и компенсационных мерах»
и соглашений Всемирной Торговой Организации «О субсидиях и компенсационных мерах», «О
применении статьи VI ГАТТ 1994 года», анализируемым постановлением ПКР утверждено
Положение о порядке антидемпингового разбирательства и разбирательства по установлению
подлежащих компенсации субсидий.
Положение содержит процедуры и правила, применяемые при проведении
антидемпинговых разбирательств и разбирательств по установлению подлежащих компенсации
субсидий в соответствии с законами КР «Об антидемпинге», «О субсидиях и компенсационных
мерах» и следующими соглашениями, являющимися приложениями к Соглашению о создании
ВТО: Соглашение о выполнении статьи 6 Генерального Соглашения о тарифах и торговле 1994
года; Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах и Соглашение по сельскому
хозяйству.
Законом КР «Об антидемпинге» определено правовое регулирование введения
антидемпинговых мер, в виде антидемпинговых пошлин, применяемых в случае импортных
поставок на таможенную территорию КР товаров по цене более низкой, чем их сравнимая цена
в стране экспорта и/или производства, если такие импортные поставки наносят или могут
нанести вред отечественным производителям подобных товаров.
Законом КР «О субсидиях и компенсационных мерах» определено правовое
регулирование введения компенсационных мер, в виде компенсационных пошлин,
применяемых в случае ввоза для таможенную территорию КР субсидированных товаров, если
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такой ввоз наносит или угрожает нанести вред отечественным производителям подобных или
непосредственно конкурирующих товаров либо препятствует организации и расширению
производства подобных товаров в КР.
Стоит отметить, что указанные Законы противоречат законодательству ЕАЭС в сфере
применения антидемпинговых и компенсационных мер.
Соответственно рассматриваемое НПА, принятое в реализацию вышеуказанных Законов,
также противоречит законодательству ЕАЭС в сфере применении антидемпинговых и
компенсационных мер.
Примеры существующих противоречий:
- в пункте 2 рассматриваемого Положения определено, что уполномоченным органом
для проведения антидемпинговых разбирательств и разбирательств по установлению субсидий,
дающих основание для принятия мер, является Министерство экономики КР;
- в пункте 4 определено, что уполномоченный орган ведет официальное дело на каждое
разбирательство;
- в пункте 5 определено, что антидемпинговые и компенсационные разбирательства
могут быть начаты по заявлению заинтересованных отечественных производителей или по
собственной инициативе уполномоченного органа. О принятии решения о начале
разбирательства уполномоченный орган уведомляет все заинтересованные стороны и
публикует уведомление в официальном печатном издании;
- пункты 12, 13, 15, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32 и другие также противоречат нормам
ЕАЭС.
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.,
международным договором о присоединении КР к Договору о ЕАЭС, а также решений ЕАЭК в
сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, процедуры проведения
разбирательства и введение компенсационных мер входят в полномочия ЕАЭК и применяется в
отношении ввозимых товаров на единую таможенную территорию ЕАЭС.
При этом в соответствии со статьей 48 Договора о ЕАЭС применение специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер осуществляется на условиях и в порядке
согласно приложению №8 к настоящему Договору (Протокол о применении специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам).
Международный опыт
В Республике Казахстан и Российской Федерации законодательство в сфере применения
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер приведено в соответствие с
нормативной правовой базой ЕАЭС в сфере применении антидемпинговых и компенсационных
мер:
- Закон Республики Казахстан «О специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах по отношению к третьим странам» от 8 июня 2015 года №316-V;
- Федеральный Закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мерах при импорте товаров» от 08.12.2003 №165-ФЗ.
Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
Разработать проект НПА
Привести в соответствие с законодательством ЕАЭС в
сфере применении антидемпинговых и компенсационных
мер после разработки и принятия нового Закона КР «О
специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах по отношению к третьим
странам»

Обоснование
НПА был разработан в
соответствии с законами КР «Об
антидемпинге», «О субсидиях и
компенсационных мерах», которые
противоречат законодательству
ЕАЭС в сфере применении
антидемпинговых и
компенсационных мер
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по улучшению
организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Кыргызской
Республике» от 8 мая 2001 года №217
Номер досье в БД: MTC-20150507-4251
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
транспорта и
дорог

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МТД: Данный НПА утверждает уполномоченных лиц, ответственных за улучшение
организации пассажирских перевозок, но сами процедуры, касающиеся бизнеса,
предусмотрены другим НПА (Правила организации пассажирских перевозок автомобильным
транспортом в КР (утверждены постановлением ПКР от 23.09.2013г. №519).
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемым постановлением ПКР утверждены меры по улучшению организации
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в КР.
Пункт 1 постановления дублирует пункт 6 постановления ПКР «Об утверждении правил
организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в КР» от 23.09.2013г. №519.
В частности, в абзацах 1,2, пункта 1 постановления указано, что:
- открытие автобусных маршрутов, внесение изменений и утверждение схемы движения
по этим маршрутам осуществляется Министерством транспорта и коммуникаций КР по
согласованию с Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел КР
и областными государственными администрациями;
- открытие городских автобусных маршрутов, внесение изменений и утверждение схемы
движения
по
этим
маршрутам
осуществляются
городскими
государственными
администрациями по согласованию с Государственной автомобильной инспекцией
Министерства внутренних дел КР.
Вышеуказанное дублирует абзац 1 пункта 6 постановления ПКР от 23.09.2013г. №519, в
котором сказано, что открытие автобусных маршрутов осуществляет:
- открытие городских маршрутов городов республиканского значения (Бишкек и Ош) мэрии городов, по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения, а городских маршрутов других городов мэрии городов, по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения и уполномоченным органом в сфере
транспорта;
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- открытие пригородных и междугородных маршрутов внутриобластного и
межобластного сообщений - уполномоченный государственный орган в сфере транспорта, по
согласованию с органами местного самоуправления и уполномоченным государственным
органом в сфере безопасности дорожного движения;
- открытие маршрутов международного сообщения - уполномоченные государственные
органы в сфере транспорта государств договаривающихся сторон, по территории которых
проходят автобусные маршруты.
Кроме того, в абзацах 3,4, пункта 1 анализируемого постановления указано, что:
расписание
движения
междугородных
и
пригородных
(межобластных,
внутриобластных) автобусных маршрутов внутри республики разрабатывается и утверждается
Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики по согласованию с
областными государственными администрациями;
- расписание движения междугородных и пригородных автобусных маршрутов
международного значения разрабатывается и утверждается Министерством транспорта и
коммуникаций Кыргызской Республики по согласованию с компетентными органами
договаривающихся Сторон, по территории которых проходят автобусные маршруты.
Нормы, касающиеся расписания движения автобусных маршрутов, дублируют пункт 20
постановления ПКР от 23.09.2013г. №519, где определено, что:
Расписание движения автобусов составляется и утверждается:
- для городских маршрутов городов республиканского значения (Бишкек и Ош) - мэрии
городов, а городских маршрутов других городов - мэрии городов, по согласованию с
уполномоченным государственным органом в сфере транспорта;
- для пригородных, междугородных маршрутов внутриобластного и межобластного
сообщения - уполномоченным государственным органом в сфере транспорта по согласованию с
органами местного самоуправления.
В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие, в случае
принятия нового нормативного правового акта, которому противоречат положения ранее
принятого нормативного правового акта (структурного элемента) или который поглощает
нормативный правовой акт (структурный элемент).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 31 мая 2001 года №260
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о лицензировании отдельных видов деятельности
ME-20150702-9373, MJ-20150708-10053, MSH-20150722-12367,
MZ-20150719-11934, MON-20150710-11607, MVD-20150504-2576,
GAS-20150720-12151, GAAS-20150610-8145, GSFN-20150428-1973,
GNS-20150507-4591, MO-20150508-5116

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

Министерство
экономики
2. Министерство
юстиции
3. Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
4. Министерство
образования и
науки
5. Министерство
здравоохранения
6. Министерство
внутренних дел
7. Государственный
комитет по делам
обороны
8. Государственный
комитет по
информационным
технологиям и
связи
9. Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
10. Государственная
налоговая служба
11. Государственное
агентство по
архитектуре,
строительству и
ЖКХ
1.

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-
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Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА целесообразно признать утратившим силу, поскольку был разработан в
реализацию Закона КР «О лицензировании», который утратил силу (будет подан на утрату по
итогам принятия нового проекта Положения).
МЮ: Данный НПА предусматривает лицензирование деятельности адвокатов и нотариусов,
которые не являются субъектами предпринимательской деятельности.
МСХППМ: Признать утратившими силу главы 26 и 29.
МОН, ГААСЖКХ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть
оставлен в силе без каких-либо изменений.
ГКДО: Нормы Положения привести в соответствие с Законом КР «О лицензионно-разрешительной
системе в КР».
МЗ: Данный НПА целесообразно признать утратившим силу.
МВД: Исключить главу 40 «Особенности лицензирования частной детективной деятельности», так
как в Законе КР "О лицензионно-разрешительной системе в КР" данная лицензия исключена.
Кроме того, необходимо нормы данного постановления ПКР привести в соответствие Закону КР
«О лицензионно-разрешительной системе в КР».
ГКИТС: Исключить из Положения нормы, регулирующие лицензирование в области
электрической и почтовой связи (утверждено Временное положение от 2.09.2014г. №520 по
вопросам лицензирования в области электрической и почтовой связи).
ГСФН: Согласно части 5 статьи 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР», при отмене
действия или признания утратившим силу нормативного правового акта или его структурного
элемента, имеющего более высокую юридическую силу, нормативные правовые акты или их
структурные элементы, основанные на отменяемом или признаваемом утратившим силу акте,
также прекращают свое действие, если иное не предусмотрено в акте об отмене или признании
утратившим силу. С принятием Закона КР «О лицензионно – разрешительной системе в КР» от
19.10.2013г. №195, Закон КР «О лицензировании» от 31.05.2001г. №260 утратил силу.
Следовательно, нормы Положения «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
утвержденного постановлением ПКР от 31.05.2001г. №260 имели свою актуальность и были
применимы, когда действовали нормы Закона КР «О лицензировании». В этой связи, данное
положение не подлежит анализу и оценке.
ГНС: Данный НПА не подлежит анализу, в связи с тем, что глава 28 (находящаяся в компетенции
ГНС) утратила силу в соответствии с постановлением ПКР от 27.05.2015г. №327.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью *

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
Да

* После принятия в новой редакции и/или внесения изменения в другие НПА.
Обоснование
В целях реализации Закона КР «О лицензировании» анализируемым постановлением ПКР
утверждено Положение о лицензирование отдельных видов деятельности.
Вышеуказанный Закон КР «О лицензировании» утратил силу в соответствии с Законом
КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» от 19.10.2013г. №195.
Частью I утвержденного Положения устанавливаются основные принципы
лицензирования, критерии и порядок введения лицензируемых видов деятельности, перечень
документов, содержание лицензий, длительность действия, условия переоформления,
возобновления лицензий, ведение реестром и т.д.
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Вместе с тем, указанные вопросы полностью регулируются Законом КР «О лицензионно –
разрешительной системе в КР» (далее – Закон о ЛРС). Указанное Положение о лицензировании
не только дублирует вышестоящий Закон, но и противоречит ему в части регламентации
некоторых норм.
К примеру, в соответствии с Положением, одним из обязательных лицензионных
требований и условий при осуществлении лицензиатами лицензируемых видов деятельности
является соблюдение законодательства КР. Согласно Закону о ЛРС, к лицензионным
требованиям не могут быть отнесены общие требования о соблюдении законодательства КР в
соответствующей сфере деятельности в целом, кроме требований по экспортному контролю.
Согласно Положению, в лицензии должны быть указаны лицензионные требования (при
необходимости), Законом о ЛРС данная информация в лицензии не предусмотрена.
Также Положением регулируется порядок проведения квалификационного экзамена
(аттестации). В соответствии с Законом о ЛРС, его действие не распространяется на систему
оценки квалификации и профессиональных навыков.
Также Частью II Положения установлены особенности к лицензированию видов
деятельностей, не соответствующих перечню, который регламентируется статьей 15 Закона о
ЛРС. К примеру, лицензирование ветеринарной практики, частной детективной деятельности,
деятельности по техническому обслуживанию воздушных судов и их оборудования,
деятельности автовокзалов, автостанций и автокасс.
С целью приведения в соответствие нормативной базы с Законом о ЛРС, отдельными
государственными органами (лицензиарами) разработаны отраслевые Временные положения о
лицензировании соответствующих видов деятельности (ГСФН, МЗ, ГКИТС, ГАРТЭК,
МСХППМ, МЭ), т.е. в своей деятельности они уже не руководствуются постановлением ПКР
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 31.05.2001г. №260.
Учитывая вышеизложенное, рассматриваемое постановление ПКР необходимо подать на
утрату с последующей разработкой проекта нового Положения, которое будет разработано в
соответствии с Законом КР «О лицензионно – разрешительной системе в КР» и
регламентировать процесс выдачи не только лицензий и их приложений, но и разрешений.
При разработке проекта нового Положения необходимо принять к сведению следующую
рекомендацию.
По перечню необходимых документов - исключить предоставление копии документа,
подтверждающего присвоение заявителю идентификационного налогового номера (ИНН)
налогоплательщика и плательщика страховых взносов.
Согласно действующему Положению, а также некоторым Временным положениям
(частная медицинская практика, электрическая и почтовая связь, деятельности в области
топливно-энергетического комплекса), в качестве истребуемых документов значатся копия
свидетельства о государственной регистрации и копия документа, подтверждающего
присвоение заявителю ИНН налогоплательщика и плательщика страховых взносов.
Согласно статье 4 Закона КР «О государственной регистрации юридических лиц,
филиалов (представительств)», государственная регистрация (перерегистрация) производится
регистрирующим органом с одновременной регистрацией и постановкой на учет в налоговом
органе, органе статистики и Социальном фонде КР.
Свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) выдается с
присвоенным регистрационным номером, идентификационным налоговым номером и кодом
общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО).
В связи с чем отмечаем, что дополнительного истребования документа о присвоении
заявителю ИНН налогоплательщика и плательщика страховых взносов нецелесообразно.
Учитывая, что при выдаче соответствующих документов государственными органами
проводится ряд административных процедур, предшествующих выдаче документов, полагаем,
что ведомства, в случае необходимости, имеют возможность получить необходимую
информацию из собственных источников, не возлагая данное бремя на лицензиатов.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил по
устранению конфликтов интересов в сфере государственного регулирования
предпринимательской деятельности» от 3 октября 2001 года №602
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила по устранению конфликтов интересов в сфере
государственного регулирования предпринимательской деятельности
ME-20150702-9387, ME-20150702-9397, GAAR-20150702-9391, GAAR20150702-9402

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ, ГААР: 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
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Правила по устранению конфликтов интересов в сфере государственного регулирования
предпринимательской деятельности разработаны в 2001 году и далее не дорабатывалось.
Также, Положение о Государственной комиссии при ПКР по антимонопольной политике
утратило силу в соответствии с постановлением ПКР от 11.05.2004г. №347. В настоящее время
комиссия не существует, что говорит об отсутствии институциональной основы для реализации
Правил.
Кроме того, постановлением ЖК КР был принят проект закон КР «О конфликте
интересов» от 29.12.2016г. №1229-VI, где подробно расписаны все вопросы касательно
конфликта интересов.
Данный НПА потерял свою актуальность.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об
участии субъектов малого предпринимательства в поставке продукции для
государственных нужд» от 9 января 2002 года №10
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение об участии субъектов малого предпринимательства в
поставке продукции для государственных нужд
MEP-20150616-8751, ME-20150702-9399, GSIN-20150610-8215

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственная
служба
исполнения
наказания

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях создания условий для развития сектора малого предпринимательства через
проведение целенаправленной государственной политики и введения механизма
стимулирования по привлечению крупных предприятий в совместные проекты с малыми
предприятиями по поставке продукции для государственных нужд, анализируемым
постановлением
ПКР
утверждено
Положение
об
участии
субъектов
малого
предпринимательства в поставке продукции для государственных нужд.
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из
способов обеспечения законности НПА является его опубликование. Рассматриваемое
постановление ПКР не было опубликовано.
Согласно преамбуле утвержденное Положение разработано на основе законов КР «О
государственных закупках товаров, работ и услуг», «О государственном материальном
резерве», «О защите прав предпринимателей»; постановлений ПКР «О дополнительных мерах
по развитию индивидуального, малого и среднего предпринимательства» от 21.06.2000г. №364
и «Об отчете Государственной комиссии при ПКР по развитию предпринимательства о мерах
по реализации государственной политики в сфере поддержки и развития малого и среднего
бизнеса в КР» от 7.06.2001г. №269.
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Следует отметить, что законы КР: «О государственных закупках товаров, работ и услуг»,
«О государственном материальном резерве» утратили силу в соответствии в соответствии с
Законами КР: «О государственных закупках товаров, работ и услуг» от 24.05.2004г. №69, «О
государственных закупках» от 3.04.2015г. №72, «О государственном материальном резерве» от
26.05.2014г. №78.
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» в
связи с принятием нормативного правового акта подлежат признанию утратившими силу все
акты той же или меньшей юридической силы или их структурные элементы, если они
противоречат включенным в новый акт нормативным правовым предписаниям либо поглощены
им, либо фактически утратили свое значение.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт» от 5 марта 2002 года
№122
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на
реэкспорт
ME-20150708-10273, ME-20150708-10282

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не оказывает регулятивного воздействия на предпринимательство.
Полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без каких-либо
изменений
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с пунктом 4 постановления ПКР от 25.09.2001г. №584 "Об утверждении
Протокола о таможенном контроле за реэкспортом товаров, происходящих с территории
государств-участников Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве
от 26.02.1999г. и вывозимых в третьи страны", анализируемым постановлением ПКР
утверждено Положение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт.
Данное Положение принято в соответствии с Соглашением о реэкспорте товаров и
порядке выдачи разрешения на реэкспорт от 15.04.1994г. и протоколом заседания
Интеграционного Комитета от 22.05.2001г. №24 о таможенном контроле за реэкспортом
товаров, происходящих с территории государств-участников Договора о Таможенном союзе и
Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года и вывозимых в третьи страны.
Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве был ратифицирован
Законом КР от 14.01.2000г. №12.
В соответствие с Договором о прекращении деятельности Евразийского экономического
сообщества от 10.10.2014г., ратифицированного Законом КР от 20.03.2015г. №63, Договор о
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве прекратил свое действие.
Утвержденное Положение определяет правила и условия выдачи разрешения на реэкспорт
товаров, происходящих с таможенной территории КР и включенных в списки товаров,
реэкспорт которых с таможенной территории государств-участников Договора о Таможенном
Союзе в третьи страны может быть осуществлен только при наличии надлежащим образом
оформленного письменного разрешения уполномоченного государственного органа Министерства экономики КР (санкционированный реэкспорт).
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В соответствии с данным НПА перечень товаров, реэкспорт которых осуществляется по
разрешениям, утверждается постановлением ПКР.
Однако данный перечень товаров, реэкспорт которых осуществляется по разрешениям, не
был утвержден. Министерство экономики по настоящее время не выдавало разрешения на
реэкспорт товаров, происходящих с таможенной территории КР.
Т.о., рассматриваемый НПА потерял актуальность и обоснованность (учитывая участие
КР в Евразийском экономическом союзе и прекращение действия Договора о Таможенном
союзе и Едином экономическом пространстве от 26.02.1999г.).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по дальнейшей защите
внутреннего рынка Кыргызской Республики» от 11 сентября 2002 года №622
Номер досье в БД:

ME-20150708-10259

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

оставить
как есть

Министерство
экономики

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: В данный НПА вносится изменения.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим силу
полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях своевременной и эффективной защиты отечественных товаропроизводителей от
недобросовестной конкуренции со стороны импортеров и реализации законов КР «Об
антидемпинге», «О субсидиях и компенсационных мерах» были:
- внесены изменения редакционного характера в Положение о порядке антидемпингового
разбирательства и разбирательства по установлению подлежащих компенсации субсидий,
утвержденное постановлением ПКР от 20.01.2001г. №14 «Об утверждении Положения о
порядке антидемпингового разбирательства и разбирательства по установлению подлежащих
компенсаций субсидий» (вместе с тем данное НПА также подается на утрату);
- поручено Министерству внешней торговли и промышленности КР создать в структуре
аппарата Министерства соответствующую службу по проведению антидемпинговых
разбирательств и разбирательств по установлению субсидий в пределах общей численности и
предусмотренного бюджетного финансирования (разовое поручение).
Данный НПА можно считать исполненным.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Реестра
разрешительных документов, выдаваемых органами исполнительной власти и их
структурными подразделениями» от 25 февраля 2004 года №103
Название документа:
Номер досье в БД:

Реестр разрешительных документов, выдаваемых органами
исполнительной власти и их структурными подразделениями
MJ-20150708-10056, MES-20150707-9815, MSH-20150722-12377,
MC-20150706-9712, MVD-20150504-2623, GAS-20150720-12198,
GRS-20150625-9092, GIVF-20150513-6245, GIET-20150710-11371

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции
Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Министерство
культуры,
информации и
туризма
Министерство
внутренних дел
Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи
Государственная
регистрационная
служба
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да
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Обоснование государственных органов:
МЧС, МЧС, МСХППМ, ГИВФБ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и
должен быть оставлен в силе без каких-либо изменений
ГКИТС, ГРС, МВД, ГИЭТБ: Данный НПА не содержит норм регулирования.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Во исполнение Указа Президента КР «О мерах по совершенствованию государственной
политики в сфере регулирования инвестиционной и иной предпринимательской деятельности»
от 25.04.2002г. №100, а также с целью создания благоприятного делового климата и реализации
государственной политики поддержки и развития предпринимательства, определенной в
Комплексной основе развития КР до 2010 года, анализируемым постановлением ПКР
утвержден Реестр разрешительных документов, выдаваемых органами исполнительной власти
и их структурными подразделениями.
Данный Реестр формируется исключительно из разрешительных документов,
предусмотренных законодательством КР.
В настоящее время отношения, возникающие между органами исполнительной власти,
физическими и юридическими лицами в связи с осуществлением лицензирования отдельных
видов деятельности, действий, операций, в том числе по использованию ограниченных
государственных ресурсов регулируются Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе
в КР».
Согласно статье 2 вышеназванный Закон устанавливает исчерпывающий перечень
лицензий и разрешений. Утвержденный данным постановлением ПКР Реестр разрешительных
документов не соответствует статье 17 в полной мере и содержит документы, на которые
действие Закона КР «О лицензионно – разрешительной системе в КР» не распространяется (к
примеру, свидетельства о регистрации, квалификационные и другие сертификаты, заключения,
удостоверения).
В соответствии со статьей 33 вышеуказанного Закона с введением данного Закона на
территории КР отменяется лицензионное регулирование видов деятельности, действий,
операций, не предусмотренных этим Законом.
Таким образом, постановление ПКР «Об утверждении Реестра разрешительных
документов, выдаваемых органами исполнительной власти и их структурными
подразделениями» от 25.02.2004г. №103 противоречит вышестоящему законодательству,
регулирующему вопросы лицензионно – разрешительной системы.
Вместе с тем, до подачи на утрату рассматриваемого постановления, Министерству
экономики КР совместно с государственными органами, продолжающими руководствоваться
Реестром разрешительных документов, целесообразно провести анализ на предмет возможного
включения указанных документов в Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»,
либо Реестр государственных и муниципальных услуг, который в настоящее время уже
включает в себя некоторые документы, ранее включенные в Реестр, утвержденный
постановлением ПКР от 25.02.2004г. №103.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении
максимального размера лицензионной площади и минимального размера ежегодных
инвестиций для геологического изучения» от 5 июля 2004 года №499
Номер досье в БД:

GIET-20150506-3116, ME-20150703-9482

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
экономики
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не подлежит анализу, так как оно было разработано в соответствии со
статьей 10 Закона КР "О недрах " №42 от 2.07.1997г., который утратил силу.
Также рассматриваемое НПА противоречит действующему Закону КР "О недрах" № 160 от
9.09.2012г. (по размеру лицензионной площади для геологического изучения (поиска)) и Закону
КР "Об инвестициях" (по режиму стабилизации).
ГИЭТБ: Данный НПА относится к компетенции Государственного агентства по геологии и
минеральным ресурсам при ПКР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим силу
полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В целях повышения результативности и предотвращения замораживания геологического
изучения лицензионных площадей и в соответствии со статьей 10 Закона КР «О недрах»,
анализируемым постановлением ПКР установлены:
- максимальный размер одной лицензионной площади для геологического изучения
(поисков) не более 1000 кв.км;
- минимальный размер ежегодных инвестиций (производственные затраты) на единицу
лицензионной площади или лицензионного объекта.
В ныне действующем Законе КР «О недрах» статьей 33 предусмотрено, что
максимальный размер лицензионной площади геолого-поисковых работ не ограничивается, т.е.
имеется противоречие с вышестоящим НПА.
Также в Законе КР «О недрах» отсутствуют требования по установлению минимального
размера ежегодных инвестиций (производственные затраты) на единицу лицензионной
площади или лицензионного объекта. Данные устаревшие требования противоречат Законам
КР «Об инвестициях», «О защите прав предпринимателей», где целью государственной
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поддержки и защиты инвесторов и инвестиций является создание благоприятного
инвестиционного климата, предусмотрена экономическая самостоятельность инвесторов,
невмешательство в экономическую деятельность, режиму стабилизации.
Стоит отметить, что в преамбуле рассматриваемого постановления ПКР указана ссылка на
Закон КР «О недрах» от 2.07.1997г. №42, который в соответствии с принятием нового Закона
КР «О недрах» от 9.08.2012г. №160 утратил силу.
Согласно статье 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» при отмене действия
или признания утратившим силу нормативного правового акта или его структурного элемента,
имеющего более высокую юридическую силу, нормативные правовые акты или их структурные
элементы, основанные на отменяемом или признаваемом утратившим силу акте, также
прекращают свое действие.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения по
кадастровой оценке земельных участков категорий земельного фонда Кыргызской
Республики» от 2 сентября 2004 года №660
Название документов: Положение по кадастровой оценке земельных участков категорий
земельного фонда КР
Номер досье в БД:
GRS-20150625-9094, GRS-20150625-9096, GIET-20150506-3632
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГРС: Данный НПА не соответствует критериям анализа и должен быть признан утратившим
силу, в целом.
ГИЭТБ: Данный НПА не входит в компетенцию ГИЭТБ.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим силу
полностью *

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
Да

* После принятия в новой редакции и/или внесения изменений в другие НПА.
Обоснование
В целях реализации Инвестиционной матрицы "Содействие инвестированию в частный
сектор КР", утвержденной Указом Президента КР "О мерах по дальнейшему развитию
государственной политике в сфере поддержки инвестиционной и иной предпринимательской
деятельности" от 3.09.2003г. №290, анализируемым постановлением утверждено Положение по
кадастровой оценке земельных участков категорий земельного фонда КР.
Вышеуказанный Указ Президента КР в соответствии с Указом Президента КР от 20.07.
2009г. УП№314 утратил силу.
Пунктами 2 и 3 постановления имеются поручения, адресованные Государственному
агентству по регистрации прав на недвижимое имущество при ПКР. Следует отметить, что
Государственная регистрационная служба при ПКР (далее ГРС) является правопреемником
Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при ПКР
(постановление ПКР от 17.11.2009г. №708, утратившее силу постановлением ПКР от
20.02.2012г. №128).
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Таким образом, в п. 2 и 3 постановления необходимо изменить наименование
уполномоченного государственного органа, обеспечивающего функции по реализации
государственной политики в области прав на недвижимое имущество в пределах
предоставленных полномочий.
Согласно п.5 Положения - кадастровая оценка земли осуществляется специальным
уполномоченным государственным органом Правительства КР в сфере управления земельными
ресурсами и его территориальными органами, которые могут привлекать к земельнооценочным работам независимых оценщиков.
Однако, ни одним нормативным правовым актом КР такое право какому-либо
государственному органу не представлено, поскольку в сфере управления земельными
ресурсами и его территориальными органами такой уполномоченный государственный орган
не определен. Нормы, определяющие порядок привлечения к земельно-оценочным работам
независимых оценщиков, условия при которых их могут привлекать и т.д., также отсутствуют в
утвержденном Положении.
Вместе с тем, согласно Положению о Государственной регистрационной службе при ПКР,
утверждённого постановлением ПКР от 20.02.2012г. №128, ГРС - формирует и обслуживает
государственный земельный кадастр КР, проводит кадастровую съемку и формирование
объектов недвижимого имущества, а также техническое обследование единиц недвижимого
имущества, выдает технические паспорта и документы, удостоверяющие права на земельный
участок.
Следует отметить, что в своем анализе в электронной базе «е-гильотина» ГРС ответило
«не считает что НПА является законным, прозрачным, а риски коррупционных отношений,
связанных с реализацией его требований, сведены к минимуму».
Кроме этого, ГРС отмечает, что в рассматриваемом НПА содержатся нормы, дающие
государственным органам или должностным лицам неограниченное право самостоятельного
принятия НПА, или нечеткие отсылочные нормы на другие НПА, и что рассматриваемый НПА
должен быть признан утратившим силу.
Рекомендации
Признать утратившим силу постановление ПКР «О
порядке возбуждения и рассмотрения ходатайств о
предоставлении права (разрешения на изменение цели)
пользования (ведения) землей» от 27.01.1998г. №55,
после принятия НПА в новой редакции

Обоснование
Устранение противоречий с Законом
КР «О нормативных правовых актах
КР»
Устранение коррупционных норм
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об усилении мер по переходу на
безналичные расчеты в экономике Кыргызской Республики» от 4 октября 2006 года №718
Номер досье в БД:

ME-20150707-9903, MF-20150702-9377

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
финансов
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: В соответствии с пунктом 3 данного постановления Министерству экономики и финансов
КР, Национальному банку КР и Государственной налоговой инспекции при ПКР было
поручено разработать в срок до 1.11.2006г. проекты НПА.
Однако в связи с тем, что Министерство финансов КР был отделен от Министерства экономики
КР, а также ввиду того, что данный вопрос не относится к компетенции Министерства
экономики КР, данное постановление не подлежит анализу.
МФ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Данный НПА был направлен на усиление прозрачности движения финансовых потоков и
денежного обращения, через переход на безналичные расчеты в государственных органах и
хозяйствующих субъектов с государственной долей акций.
На сегодняшний день цели, поставленные переде данным НПА, достигнуты.
Кроме того, существуют более ранние НПА, направленные на увеличение безналичных
расчетов. В частности: Государственная программы по увеличению доли безналичных
платежей и расчетов в КР на 2012-2017 годы, План мероприятий по реализации данной
Государственной программы, Положение о Межведомственной комиссии по увеличению доли
безналичных платежей и расчетов в КР.
Данный НПА потерял свою актуальность.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Реестре хозяйствующих
субъектов, производящих ликероводочную продукцию в Кыргызской Республике» от 29
мая 2007 года №198
Номер досье в БД:

FUGI-20150507-4893, MSH-20150722-12387

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Фонд по
управлению
государственным
имуществом
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность, в связи с чем не
подлежит проведению анализа.
ФУГИ: Данный НПА не входит в компетенцию ФУГИ.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый НПА был принят в соответствии с Указом Президента КР "О мерах по
оптимизации структуры управления алкогольной отраслью КР" от 24.05.2006г. №282, который
утратил силу в соответствии с Указом Президента КР от 18.07.2007г. УП №343.
Данный НПА утверждает форму реестра предприятий в сфере производства и оборота
этилового спирта, которая дублирует государственный реестр лицензий.
Поскольку, согласно Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»
производство и оборот этилового спирта подлежит лицензированию и включению в
Государственный реестр лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, необходимость в данном НПА отпала.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке применения интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» от 27 ноября 2008 года №651
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке применения интервенций на рынке
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
ME-20150708-10471, ME-20150708-10481, MSH-20150722-12353

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
экономики
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность, в связи с тем что не
содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Утвержденное Положение полностью соответствует критериям анализа и должен быть
оставлен в силе без каких-либо изменений.
МСХППМ: 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
НПА должен быть
признан утратившим силу
полностью *

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

* После принятия в новой редакции.
Обоснование:
Данный НПА был принят в соответствии с законами КР «О продовольственной
безопасности КР», «О государственном материальном резерве», «О государственных
закупках» и другими нормативными правовыми актами КР по вопросам закупки и реализации
продукции для государственных и иных нужд в целях обеспечения продовольственной
безопасности КР, организации мероприятий по стабилизации цен на сельскохозяйственную
продукцию, сырье и продовольствие при возникновении кризисных ситуаций на внутреннем
продовольственном рынке.
Закон КР «О государственном материальном резерве» 16.07.1999г. №75 утратил силу в
соответствии с принятием нового Закона КР «О государственном материальном резерве» от
26.05.2014г. №78.
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Закон КР «О государственных закупках» от 24.05.2004г. №69 утратил силу в соответствии
с принятием нового Закона КР «О государственных закупках» от 3.04.2015г. №72.
Рассматриваемым постановлением ПКР утверждено Положение о порядке применения
интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
В соответствии с пунктом 3 данного Положения, меры по стабилизации рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия проводятся путем организации:
- государственной товарной интервенции, которая применяется в случае дефицита на
рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия соответствующих их видов, а
также в случае кризисного роста рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и
продовольствие, их распродажи из государственного резерва;
- государственной закупочной интервенции, применяемой в случаях, когда сельские
товаропроизводители не в состоянии сами реализовать произведенную сельскохозяйственную
продукцию, сырье и продовольствие из-за низкого спроса или в случаях, когда рыночные цены
на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие ниже себестоимости.
Государственная закупочная интервенция проводится уполномоченным государственным
органом, путем соответствующих закупок сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия у сельхозпроизводителей.
Стоит отметить, что вышестоящими Законами КР «О продовольственной безопасности
КР», «О государственном материальном резерве» и «О государственных закупках» не
прописаны, указанные в Положении, меры в виде государственных закупочных интервенций и
государственных товарных интервенций.
В соответствии с пунктом 4 Положения, уполномоченным государственным органом по
организации и проведению государственных закупочных интервенций и государственных
товарных интервенций для стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия является Государственное агентство по государственным закупкам и
материальным резервам при ПКР. Согласно Указу Президента КР «О мерах по обеспечению
реализации Закона КР «О структуре Правительства КР» от 26.10.2009г. УП №425 данное
Государственное агентство было ликвидировано (его функции были распределены между
Министерством финансов КР и Фондом государственных материальных резервов при ПКР).
В соответствии с пунктом 9 Положения Министерство сельского, водного хозяйства и
перерабатывающей промышленности КР готовит сертифицированную информацию. Однако в
рассматриваемом НПА отсутствует определение и наполнение о сертифицированной
информации.
Международный опыт
В Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона от
29.12.2006г. №264-ФЗ (ред. от 1.07.2017г.) "О развитии сельского хозяйства" государственные
закупочные интервенции и товарные интервенции проводятся в целях стабилизации цен на
рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и поддержания уровня
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.
То есть интервенции закреплены Законом, и проводятся не в целях обеспечения
продовольственной
безопасности,
а
в
целях
поддержания
уровня
доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
Разработать проект НПА, где
необходимо привести в
соответствие с действующими
законами КР «О
продовольственной безопасности
КР», «О государственном

Обоснование
НПА был разработан в соответствии с законами КР «О
государственном материальном резерве», «О
государственных закупках», которые утратили силу.
Государственные закупочные интервенции и товарные
интервенции не закреплены законодательно.
Уполномоченный орган по проведению интервенций,
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материальном резерве», «О
государственных закупках» и
другими НПА КР по вопросам
закупки и реализации продукции
для государственных и иных нужд
в целях обеспечения
продовольственной безопасности
КР

указанный в Положении, не существует.
Отсутствует определение сертифицированной информации.
Проведение закупок сельхозпродукции прописаны другими
НПА и в целях пополнения/освежевания государственных
материальных резервов.
Товарные интервенции могут нанести убытки для
отечественных производителей и переработчиков
сельхозпродукции
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
поэтапного введения электронной визы Кыргызской Республики» от 9 февраля 2009 года
№92
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок поэтапного введения электронной визы КР
GRS-20150625-9116

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть признан
утратившим силу
полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Указом Президента КР «О некоторых мерах по оптимизации
разрешительно-регулятивной системы в КР» от 23.07.2007г. №344, в целях упрощения
процедур выдачи виз иностранным туристам и повышения привлекательности туристического
рынка, анализируемым постановлением ПКР утвержден Порядок поэтапного введения
электронной визы КР.
Правовой основой внедрения электронной визы КР является Программа действий
Правительства КР на 2008 год, утвержденная постановлением ПКР от 19.01.2008г. №14 «Об
утверждении Программы действий Правительства КР на 2008 год», в которой предусмотрены
мероприятия по введению процедуры выдачи виз иностранным гражданам посредством
использования электронной почты – «электронная виза».
Вышеуказанный Указ Президента КР утратил силу в соответствии с Указом Президента
КР от 9.12.2016г. УП №292.
Кроме того, согласно п.2 рассматриваемого НПА Министерству иностранных дел КР
было поручено в 2-х месячный срок проработать вопрос введения услуги «электронная виза».
Данный срок истек 9 апреля 2009 года.
Услуга выдачи «электронной визы» согласно последним решениям ПКР введена 1
сентября 2017 года, в рамках Национального проекта «Таза Коом».
Это свидетельствует о достижении поставленных целей данного постановления ПКР.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «Об электромагнитной совместимости технических средств» от 12 января
2012 года №24
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «Об электромагнитной совместимости
технических средств»
MEP-20150506-3754, MEP-20150506-3761, ME-20150709-10966,
ME-20150510-6011, MTC-20150720-12256, MTC-20150720-12095,
GIET-20150709-10699, GIET-20150520-6879

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
транспорта и
дорог
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: В соответствии с Протоколом об условиях и переходных положениях по применению КР
Договора о ЕАЭС от 29.05.2014г., отдельных международных договоров, входящих в право
ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением КР к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г.
и постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане мероприятий по применению
технических регламентов Таможенного союза в КР» с 12 февраля 2016 года на территории КР
действует Технический регламент Таможенного Союза «Электромагнитная совместимость
технических средств» (ТР ТС 020/2011), (взамен рассматриваемого данного НПА).
Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность, в связи с чем не подлежит
проведению анализа.
МТД: Данный НПА утверждает Технический регламент, который будет отдельно
проанализирован.
Государственный надзор за соблюдением требований к электромагнитной совместимости
технических средств осуществляется ГКИТС КР.
ГИЭТБ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть признан
утратившим силу
полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР "Об основах технического регулирования в КР",
постановлением ПКР "О Программе разработки технических регламентов на 2006-2011 годы"
от 14.08.2009г. №533, анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический регламент
"Об электромагнитной совместимости технических средств".
Целями данного Технического регламента являются защита жизни и здоровья граждан,
охрана окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждение действий,
вводящих в заблуждение потребителей, установление основных требований к
электромагнитной совместимости технических средств, а также правовые основы оценки
выполнения этих требований.
Рассматриваемое постановление ПКР действовало до вступления в силу на территории КР
соответствующего технического регламента Таможенного Союза. 12 февраля 2016 года на
территории КР вступил в силу Технический регламент Таможенного союза 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств».
В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие, в случае
принятия нового нормативного правового акта, которому противоречат положения ранее
принятого нормативного правового акта (структурного элемента) или который поглощает
нормативный правовой акт (структурный элемент).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности изделий медицинского назначения» от 1 февраля 2012 года
№74
Название документов: Технический регламент «О безопасности изделий медицинского
назначения»
Номер досье в БД:
ME-20150510-6013, ME-20150512-6123, MZ-20150720-12044,
MZ-20150507-4211
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
здравоохранения
Министерство
экономики

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Рассматриваемый НПА, в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О
Плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР», будет
признан утратившим силу.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть признан
утратившим силу
полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР»
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический регламент «О безопасности
изделий медицинского назначения».
Данный Технический регламент был разработан в соответствии с Конституцией КР,
законами КР "О лекарственных средствах", "Об основах технического регулирования в КР ", а
также иными нормативными правовыми актами КР. Технический регламент принимается в
целях: защиты жизни и здоровья людей при использовании изделий медицинского назначения,
охраны окружающей среды, по защите жизни и здоровья животных, предупреждения действий,
вводящих в заблуждение потребителей продукции.
Изделия медицинского назначения в соответствии с Законом КР «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты по вопросам обращения лекарственных средств и
медицинских изделий» от 2.08.2017г. №167 не регулируются Законом КР «Об основах
технического регулирования в КР».
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «Об электрической безопасности» от 2 июня 2012 года №359
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «Об электрической безопасности»
ME-20150507-4802, ME-20150507-4778, GIET-20150709-10697,
GIET-20150708-10286

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

Да

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 "О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР" будет
признан утратившим силу.
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.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР»
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический регламент «Об электрической
безопасности».
Данный Технический регламент применяется в целях защиты жизни и здоровья людей,
животных и предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно
безопасности электротехнического оборудования.
С 12 февраля 2016 года на территории КР действуют технические регламенты
Таможенного союза. Рассматриваемое постановление действовало до вступления в силу на
территории КР соответствующего технического регламента Таможенного союза «О
безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности низковольтного
оборудования» (ТР ТС 004/2011) и требования, установленные данными Техническими
регламентами ТС распространяются на продукцию, которая является объектом технического
регулирования национального технического регламента «Об электрической безопасности».
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В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие, в случае
принятия нового нормативного правового акта, которому противоречат положения ранее
принятого нормативного правового акта (структурного элемента) или который поглощает
нормативный правовой акт (структурный элемент).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временных
правил поставки и пользования природным газом и Временных правил учета природного
газа» от 27 мая 2013 года №290
Название
документа:
Номер досье в БД:

Временные правила поставки и пользования природным газом и учета
природного газа
MEP-20150616-8786, MEP-20150616-8788, MEP-20150616-8784,
GART-20150506-3628, GART-20151120-19876, GART-201505042482, GIET-20150513-6329, GIET-20150710-11315

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

Наименование
госоргана
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

Обоснование государственных органов:
ГАРТЭК: Данное постановление ПКР утверждает Временные правила, которые требуют
доработки исходя из реалий настоящего времени.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Пунктом 1 данного НПА было установлено разработать новые правила, и что временные
правила поставки и пользования природным газом и временные правила учета природного газа
действуют до 1.04.2014г.
Приказом Министерства энергетики и промышленности КР от 17 октября 2015 года №152
были утверждены новые Правила поставки и пользования природным газом и Правила учета
природного газа.
Установленный срок истёк, поставленные задачи исполнены.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте
«Безопасность продукции деревообработки» от 15 июля 2013 года №414
Название документов: Технический регламент «Безопасность продукции деревообработки»
Номер досье в БД:
ME-20150507-4660, ME-20150508-5667
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
Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Рассматриваемое НПА, в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 "О
Плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР" будет
признано утратившим силу.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть признан
утратившим силу
полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР»
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический регламент «Безопасность
продукции деревообработки».
Объектами технического регулирования данного Технического регламента является
продукция, которая включена в Закон КР «Технический регламент «Безопасность строительных
материалов изделий и конструкций»» от 29.01.2010г. №18.
Следовательно параметры безопасности регулируются указанным Законом КР.
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РАЗДЕЛ II. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
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А. Рекомендации к кодексам и законам Кыргызской Республики
Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года №15
Номер досье в БД:

ME-20150515-6549, ME-20150515-6549, GAAS-20150506-3167, GSFN20150420-1711, GSIS-20150430-2350, GSIS-20150430-2353, GIVF20150504-2515, GIVF-20150504-2520, GIET-20150504-2599

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Социальный фонд

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: 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
ГААСЖКХ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую
деятельность. Главный акт гражданского законодательства, нормы которого в единой системе
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регулируют всю совокупность гражданско-правовых отношений и определяют содержание всех
других актов гражданского законодательства и гражданско-правовых норм, помещенных в
иные законодательные акты и носит общий (общеотраслевой) характер.
ГСФН, ГСИС, ГИЭТБ, 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

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Кодекс 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.
Статья 99 Кодекса устанавливает порядок удовлетворения требований кредиторов при
ликвидации юридического лица. Так, в соответствии с пунктом 1 указанной статьи требования
кредиторов удовлетворяются по очередности. При этом, во вторую очередь наряду с выплатой
выходных и социальных пособий и оплатой труда работникам производятся расчеты по
основным суммам платежей по обязательному государственному социальному страхованию.
Однако данная статья не содержит норм по установлению очередности удовлетворения
требований кредиторов второй очереди по выплате неустойки (пени и штрафа).
В этой связи, в целях восполнения пробела необходимо определить очередность
удовлетворения требований кредиторов второй очереди по выплате неустойки (пени и штрафа).
Рекомендуемые изменения/дополнения
Определить очередность удовлетворения требований кредиторов
второй очереди по выплате неустойки (пени и штрафа)

Обоснование
В целях устранения пробела
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Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 года №45
Номер досье в БД: MSH-20150429-2117, ME-20150520-6974, GAGM-20150430-2348,
GAAS-20150506-3205, GRS-20150511-6018, GIET-20150504-2504,
GIVF-20150504-2530, GAMS-20150504-2532
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.
3.

3.

4.

6.

7.

8.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Министерство
экономики
Государственная
регистрационная
служба
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
Государственное
агентство по
делам местного
самоуправления и
межэтнических
отношений
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
ГРС: Внести изменения и/или дополнения, в части определения категорий земель и
компетенций уполномоченных органов.
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ГИЭТБ: Рекомендуется разработать новый Земельный Кодекс, в связи с тем, что не
соответствуют требования статей по порядку предоставления земельных участков.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Земельный кодекс (далее - Кодекс) регулирует земельные отношения в
Кыргызской Республике, основания возникновения, порядок осуществления и прекращения
прав на землю и их регистрацию, а также направлен на создание земельно-рыночных
отношений в условиях государственной, муниципальной и частной собственности на землю и
рационального использования земли и ее охраны.
Согласно статье 31 Кодекса - при предоставлении земельного участка в собственность или
пользование уполномоченным органом документами, удостоверяющими право на земельный
участок, являются:
- при частной собственности на земельный участок и бессрочном (без указания срока)
пользовании земельным участком им - государственный акт о праве частной собственности на
земельный участок и бессрочного (без указания срока) пользования земельным участком;
- при срочном (временном) землепользовании - удостоверение на право временного
пользования земельным участком или договор аренды;
- при предоставлении земельной доли - свидетельство о праве частной собственности на
земельный участок.
Пунктом 3 этой же статьи определено, что одновременно с документом, удостоверяющим
право на земельный участок, по желанию собственника земельного участка или
землепользователя может выдаваться сертификат качества для земель сельскохозяйственного
назначения.
Анализ Земельного кодекса КР и других нормативных правовых актов, регулирующих
порядок оформления и выдачи правоудостоверяющих документов, показал существующие
проблемы:
- отсутствие защиты прав частной собственности в целом (отсутствие системной базы,
отсутствие безопасности данных);
- отсутствие единой базы по правоудостоверяющим документам на земельные участки;
- наличие информации на бумажных носителях;
- ведение вручную регистрационных журналов;
- архив документов на бумажных носителях;
- длительное оформление правоудостоверяющих документов и другое.
В целях оптимизации работы местных регистрационных органов системы ГРС (учитывая
вышеперечисленные проблемы, процедуру оформления и выдачи правоудостоверяющих
документов, а также возникающие трудности у физических и юридических лиц при утере их
подлинников и восстановлении дубликата), рекомендуется создание электронного Реестра
правоудостоверяющих документов на земельные участки.
Создание электронного Реестра
правоудостоверяющих документов позволит для
физических и юридических лиц следующее:
1. автоматически получать данные из электронного архива;
2. отменится оплата за поиск в архиве регистрационного дела;
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3. отменится заполнение местными регистрационными органами правоудостоверяющих
документов и других документов, необходимых при их получении;
4. отменится опубликования в официальных СМИ при утере правоудостоверяющих
документов;
5. сократятся финансовые расходы физических и юридических лиц;
6. сократиться время (вместо 7 дней до нескольких минут) физических и юридических
лиц на получение электронного документа из электронного Реестра;
7. упроститься взаимодействие между государственными органами иными органами
(банковские учреждения, нотариальные конторы), в части получения от физических и
юридических лиц информации по правоудостоверяющим документам и другое.
В целом, создание Реестра позволит оптимизировать функцию ГРС по выдаче
правоудостоверяющих документов и сократит издержки как физических и юридических лиц,
так и самого уполномоченного государственного органа.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие дополнения в данный кодекс КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Предусмотреть нормы, регулирующие вопросы
введения электронного Реестра
правоудостоверяющих документов на
земельные участки (определить круг лиц,
имеющих доступ к Реестру, права и
обязанности, ответственность и другое)

Обоснование
Оптимизация функции ГРС по выдаче
правоудостоверяющих документов.
Сокращение издержек физических и
юридических лиц, а также уполномоченного
государственного органа

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Сертификат качества для земель сельскохозяйственного
назначения

Рекомендации
признать утратившим силу
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Лесной Кодекс Кыргызской Республики от 8 июля 1999 года №66
Номер досье в БД:

GAOS-20150505-2734, GRS-20150420-1744, GIET-20150504-2546,
GIVF-20150504-2548, GAMS-20150504-2578
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
госоргана
Государственное
агентство охраны
окружающей среды
и лесного
хозяйства
Государственная
регистрационная
служба
Государственная
агентство по делам
местного
самоуправления и
межэтнических
отношений
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Кодекс устанавливает правовые основы рационального использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного
потенциала, рационального их использования.
Согласно данному Кодексу в государственном лесном фонде могут осуществляться
следующие виды лесных пользований:
- земледелие, сенокошение, пастьба скота, размещение пасек, сбор дикорастущих
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пищевых ресурсов, лекарственных растений, технического сырья и другое;
- заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры и другое);
- пользование лесом в научно-исследовательских, культурно-оздоровительных,
рекреационных и туристических целях, а также для нужд охотничьего хозяйства;
- рубка леса и заготовка древесины в установленном порядке;
- и другие виды лесных пользований.
Лесные пользования осуществляются только при наличии лесорубочного билета (ордера)
или лесного билета, которые выдаются лесхозами и дают право для осуществления только тех
лесных пользований, на которые выданы билеты. Лесные пользования должны осуществляться
согласно правилам лесных пользований, которые устанавливаются республиканским
государственным органом управления лесным хозяйством в соответствии с законодательством
КР (статья 48).
Но в лесном законодательстве существуют только правила рубок, на все остальные виды
пользования такие правила отсутствуют.
Расширенное толкование понятия «другие виды лесных пользований» осложняет
применение и создает коррупционные риски.
Согласно статьям 84 и 86 Кодекса лесные пользования осуществляются в соответствии с
лесохозяйственными планами в пределах научно-обоснованных норм, определяемых по
материалам лесоустройства, инвентаризации
и обследования лесного фонда. Материалы
лесоустройства, отвечающие требованиям экологической экспертизы, согласовываются с
органами землеустройства, утверждаются республиканским государственным органом
управления лесным хозяйством, и являются основными организационно-хозяйственными
документами для ведения лесного хозяйства и осуществления лесных пользований текущего и
перспективного планирования и прогнозирования развития лесного хозяйства. Ведение
лесного хозяйства и лесопользования без проведения лесоустройства запрещается.
Следовательно, лесхозы осуществляют свою деятельность и выдают разрешительные
документы незаконно.
Кроме того, не определены понятие и порядок получения лесного билета в лесном
законодательстве.
При анализе данного Кодекса, Государственная регистрационная служба рекомендовала
признать утратившим силу нормы в статье 20 Лесного кодекса относительно того, что в
ведение районных (городских) государственных администраций в пределах административных
границ района (города) подлежат оформление, регистрация и выдача государственных актов о
праве частной собственности на земельный участок и о праве бессрочного (без указания срока)
пользования земельными участками лесного фонда. Ввиду того, что регистрация и выдача
актов о праве собственности, в соответствии с Законом КР «О государственной регистрации
прав собственности и сделок с ними», относиться к введению ГРС.
Кроме того, нормы Кодекса не приведены в соответствие с проведенными реформами
законодательства в лицензионно-разрешительной и контрольно - надзорной сферах, что создает
противоречия в законодательстве и может создать коррупционные риски.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный
Кодекс КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Абзацы 2 и 3 в статье 20 исключить:
- оформление, регистрация и выдача
государственных актов о праве частной
собственности на земельный участок и о
праве бессрочного (без указания срока)
пользования земельными участками
лесного фонда;
- регистрация договоров на аренду лесного
фонда
В части третьей статьи 16 слова

Обоснование
В компетенцию районных (городских)
государственных администраций не входят
функции по оформлению, регистрации и выдачи
государственных актов о праве частной
собственности на земельный участок и о праве, а
также регистрация договоров на аренду лесного
фонда
При несогласии лесопользователя с решением о
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«соответствии с законодательством в сфере
административной деятельности и
административных процедур» заменить
словами «суде»
Абзац первый части первой статьи 24
дополнить словами «и представление их в
Правительство Кыргызской Республики для
утверждения.»

Часть вторую статьи 24 исключить.

Последний абзац части первой статьи 37
исключить

Абзац 9 части второй статьи 39 исключить

прекращении права на пользование лесным фондом
он может обжаловать это решение в суде
В соответствии со статьей 24 в Компетенцию
республиканского государственного органа
управления лесным хозяйством входит разработка
в пределах компетенции и в соответствии с
требованиями Конституции, действующего
законодательства КР основных положений, правил,
инструкций и других нормативных правовых актов
в области воспроизводства, охраны, защиты и
использования лесов.
Данная норма противоречит нормам Закона КР «О
нормативных правовых актах в КР», в соответствии
с которым органы государственного управления не
могут принимать нормативные правовые акты, за
исключением делегированных полномочий.
Поэтому НПА в данной сфере должны быть
разработаны и приняты в Правительством КР.
В соответствии со статьей 5 Закона КР «О
нормативных правовых актах в КР»
нормотворческими органами, имеющие право
принимать (издавать) нормативные правовые
акты, наделены следующие нормотворческие
органы (должностные лица): Президент; Жогорку
Кенеш; Правительство; Национальный банк;
Центральная избирательная комиссия по выборам
и проведению референдумов; представительные
органы местного самоуправления.
Т.о., решения республиканского, областных и
межобластных, территориальных госорганов
управления лесным хозяйством по вопросам
регулирования лесных отношений, принятые в
пределах их компетенции, не могут быть
обязательны для исполнения всеми
министерствами, государственными комитетами,
административными ведомствами и
организациями, независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности, а также
гражданами.
В соответствии со статьей 37 Кодекса лесхозы
наделены правом выдачи ордера на право
пользования общераспространенными полезными
ископаемыми для хозяйственных нужд
лесопользователям и иным юридическим и
физическим лицам. Выдача данного
разрешительного документа не предусмотрена в
Законе КР «О лицензионно-разрешительной
системе в КР», который является специальным
законом, регулирующие вопросы разрешительной
системы.
В соответствии с данным абзацем
лесопользователи обязаны выполнять другие
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требования при осуществлении лесопользования,
устанавливаемые республиканским госорганом
управления лесным хозяйством.
Данная норма несет коррупционные риски, а
перечень требований для пользователей должен
быть исчерпывающим.
Часть вторую статьи 48 изложить в
следующей редакции: «Правила лесных
пользований утверждается Правительством
Кыргызской Республики»
Часть вторую статьи 51 изложить в
следующей редакции: «Правила
сенокошения и пастьбы скота на землях
государственного лесного фонда
утверждаются»
В части второй статьи 52 слова
«республиканским государственным
органом управления лесным хозяйством»
заменить словами «Правительством
Кыргызской Республики»
В части второй статьи 61 слова
«республиканским государственным
органом управления лесным хозяйством»
заменить словами «Правительством
Кыргызской Республики»
В части второй статьи 62 слова
«республиканским государственным
органом управления лесным хозяйством»
заменить словами «Правительством
Кыргызской Республики»
В части второй статьи 66 слова
«республиканским государственным
органом управления лесным хозяйством»
заменить словами «Правительством
Кыргызской Республики»
В части второй статьи 66 слова
«территориальными, областными и
межобластными государственными
органами управления лесным хозяйством»
заменить словами «Правительством
Кыргызской Республики»
В статье 93 слова «республиканским
государственным органом управления
лесным хозяйством» заменить словами
«Правительством Кыргызской Республики»
Часть вторую статью 69 исключить

Противоречие нормам Закона КР «О нормативных
правовых актах в КР»
В соответствии со статьей 5 Закона КР «О
нормативных правовых актах в КР»
нормотворческими органами, имеющие право
принимать (издавать) нормативные правовые акты,
наделены следующие нормотворческие органы
(должностные лица): Президент, Жогорку Кенеш,
Правительство; Национальный банк; Центральная
избирательная комиссия по выборам и проведению
референдумов; представительные органы местного
самоуправления.

Функции по проведению контроля в лесной сфере
возложены на Государственную инспекцию по
экологической и технической безопасности при
Правительстве КР.
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Статью 99 исключить

Дать определение понятию «лесной билет»
и разработать Правила их выдачи

Статьей 99 кодекса предусмотрено создание фонда
лесного хозяйства. Однако создание данного фонда
противоречит Бюджетному кодексу КР, который
вступил в силу с 1 января 2017 года, в соответствии
с которым признаются утратившим силу все
фонды, которые создавались ранее за исключением
Социального фонда и Фонда обязательного
медицинского страхования.
В кодексе отсутствует понятие «лесной билет» и
правила их выдачи, что создает определенные
трудности при получении их и создает
коррупционные риски.

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лесорубочный билет
Лесной билет
Ордер на право пользования общераспространенными полезными
ископаемыми

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
признать
утратившим силу

90

Трудовой Кодекс Кыргызской Республики от 4 августа 2004 года №106
Номер досье в БД:

MTM-20150512-6023, GIET-20150504-2586, GIVF-20150709-10742

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
труда и
социального
развития
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

Да

Обоснования государственных органов:
МТСР: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. отсутствуют нормы, регулирующие
предпринимательскую деятельность.
ГИВФ: Вне компетенции ГИВФБ.
ГИЭТБ: Необходимо принятие дополнительных подзаконных актов.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Для анализа отдельных положений данного НПА были использованы рекомендации,
изложенные Программе Правительства КР по развитию частного сектора в КР на 2015-2017
годы, утвержденной постановлением ПКР от 18.03.2015г. №129, а также рекомендации по
стратегии развития частного сектора группы Всемирного банка за 2014 год.
Рекомендации направлены на:
- улучшение условий для предпринимательства и сокращение административных
издержек,
- создания условий для более гибкого рынка занятости,
- стимулирование работодателей официально принимать на работу, что, в свою очередь,
приведет к сокращению теневой экономики,
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- устранение отдельных норм трудового законодательства, которые не используются на
практике.
В соответствии со статьей 65 Кодекса трудовая книжка установленного образца является
основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Форма, порядок
ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек
и обеспечения ими работодателей, устанавливается Правительством КР (в редакции
постановления ПКР от 24.07.2003г. №462).
Работодатель обязан вести трудовые книжки на всех работников, проработавших в
организации свыше 5 дней, в случае если работа в этой организации является для работника
основной. В трудовую книжку вносятся сведения о приеме на работу, переводе на другую
постоянную работу и увольнении работника, а также основания прекращения трудового
договора. При прекращении трудового договора трудовая книжка выдается работнику в день
увольнения (последний день работы).
Необходимо отметить, что трудовая книжка утрачивает значение трудового документа
для определения и подтверждения трудового стажа работника, поскольку эта информация уже
содержится в персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР (с 1 января 1996
года). Трудовая книжка не позволяет отслеживать полный учет трудовой деятельности в КР
(неофициальная занятость). Ведение трудовых книжек создает временные затраты бизнеса,
обязанность ведения бумажного архива, несения дополнительных затрат для восстановления в
случаи потери или негодности трудовой книжки.
В этой связи, рекомендуется рассмотреть возможность перевода трудовых книжек в
электронный вид или отмене трудовых книжек в бумажном формате в целом, либо
параллельное их использование бумажного и электронного формата. Возможно рассмотреть
вопрос увеличения количества дней обязанности работодателя вести трудовые книжки на
работников, например, проработавших в организации свыше 30 дней. Или даже 60-90 дней, но с
обязанностью работодателя вести трудовые книжки на период меньше 60-90 дней по просьбе
работника.
Ожидаемые эффекты от электронного учета трудовой деятельности работника на
основание персонифицированном учете граждан КР:
1) сокращение административных затрат работодателя, работника и государства,
2) достоверность данных о трудовой деятельности и трудовом стаже работника,
3) шаг к сокращению неофициальной занятости,
4) шаг к реализации одного из проектов программы «Таза-Коом» - Автоматизированная
информационная система «Учет человеческих ресурсов», предусматривающая разработку 4-х
модулей создания современной интегрированной национальной информационной системы
управления человеческими ресурсами на государственной и муниципальной службе КР.
В соответствии со статьей 65 в случае если трудовая книжка не была выдана в последний
день работы по причинам, независящим от работодателя (отсутствие работника либо его отказ
от получения трудовой книжки), работодатель направляет работнику почтовое уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправление по почте.
Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки со дня
направления уведомления.
В этом случае рекомендуется исключить обязанность работодателя направлять работнику
почтовое уведомление и исключить ответственности за задержку выдачи трудовой книжки по
причинам, независящим от работодателя (отсутствие работника либо его отказ от получения
трудовой книжки).
Международный опыт
Правительство России готовит перевод трудовых книжек в электронный формат.
Трудовая книжка – это в целом пережиток советского прошлого. Ни в одной стране мира такого
документа нет. Еще лет десять назад этот вопрос поднимался и обсуждался, но тогда речь шла
не о переводе в электронный вид, а вообще об отмене такого понятия, как трудовая книжка.
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Однако в итоге в правительстве решили пойти на компромисс – ввести электронную форму
документа на фоне целой кампании по уходу от бумажек к электронному документообороту.
На заполнение трудовых книжек тратятся сотни тысяч человеко-часов, работодатели
несут гигантские расходы. https://vz.ru/economy/2017/4/21/867163.html
На микропредприятиях, например, правительство предложило отменить их обязательное
оформление. В этом случае при увольнении запись о дате прекращения трудового договора, а
также об основании его прекращения производится в трудовой договор.
https://rg.ru/2016/04/20/v-rf-predlozhili-otmenit-trudovye-knizhki-i-grafik-otpuskov.html
В 2017 году в Украине может начаться замена бумажных трудовых книжек
электронными.
http://www.segodnya.ua/ukraine/zachem-otmenyayut-trudovye-knizhki-i-kak-etootrazitsya-na-pensiyah-1001146.html.
В Армении с 2017 года выйдут из обращения трудовые книжки. Содержащаяся в
трудовых книжках информация будет оцифрована и занесена в базу данных государственной
пенсионной системы. https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20170113/6061322/trudovye-knizhki-varmenii-prikazali-dolgo-zhit.html.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный
Кодекс КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В статье 65 Трудового кодекса рассмотреть
возможность:
1) перевода трудовых книжек в электронный
вид
2) отмены трудовых книжек в бумажном
формате в целом либо параллельное их
использование бумажного и электронного
формата.
3) установить обязанность работодателя
вести трудовые книжки на работников,
проработавших в организации свыше 30-90
дней, но с обязанностью работодателя вести
трудовые книжки на любой период по
просьбе работника
В статье 65 исключить обязанность
работодателя направлять работнику почтовое
уведомление и исключить ответственность за
задержку выдачи трудовой книжки по
причинам, независящим от работодателя
(отсутствие работника либо его отказ от
получения трудовой книжки).

Обоснование
Трудовая книжка утрачивает значение трудового
документа для определения и подтверждения
трудового стажа работника, поскольку эта
информация уже содержится в
персонифицированном (индивидуальном) учете
граждан КР (с 1 января 1996 года).
Трудовая книжка не позволяет отслеживать
полный учет трудовой деятельности в КР
(неофициальная занятость). Ведение трудовых
книжек создает временные затраты бизнеса,
обязанность ведения бумажного архива, несения
дополнительных затрат для восстановления в
случаи потери или негодности трудовой книжке
Изменения направлены на сокращение
административных затрат бизнеса и уменьшение
коррупционного риска

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Ведение трудовых книжек работников

Рекомендации
внести изменения

93

Водный Кодекс Кыргызской Республики от 12 января 2005 года №8
Номер досье в БД:

MSH-20150429-2096, GIET-20150828-14970, GIVF-20150504-2572.

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности и
мелиорации
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: При восстановлении в Водном кодексе разрешительной системы на
водопользование и внесении изменений и дополнений в Закон КР "О лицензиях и
разрешениях".
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Кодекс регулирует водные отношения в сфере использования, охраны и
развития водных ресурсов для гарантированного, достаточного и безопасного снабжения водой
населения КР, охраны окружающей среды и обеспечения рационального развития водного
фонда республики.
В Кодексе устанавливаются основные принципы управления водными ресурсами;
определены основы государственной политики по воде; установлена компетенция
государственных органов по управлению водными ресурсами и водными объектами; создана
система мер для разработки Национальной водной стратегии и планов по использованию
водных ресурсов; регулируется использование поверхностных, подземных вод и оплата за их
использование; определены меры по охране водных ресурсов от загрязнения и истощения;
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вводятся положения по чрезвычайным ситуациям, относящимся к водным ресурсам и
безопасности плотин; регулируются водохозяйственный и ирригационный секторы;
установлены положения по использованию и о собственности земель водного фонда,
обеспечивается создание государственной водной инспекции и устанавливаются полномочия и
обязанности государственных водных инспекторов; определяются правонарушения при
использовании водных ресурсов, определяется отношение настоящего Кодекса к
обязательствам КР по международному праву.
Будучи, основным НПА по управлению использованием и охраной водных ресурсов, он
является базовым изложением государственных принципов и политики в отношении
водопользования, а также прав и обязанностей водопользователей и различных
государственных органов, которые отвечают за определенные аспекты управления водными
ресурсами. В нем охвачены вопросы, начиная от формирования национальной водной политики
и стратегии и до использования водных ресурсов различными секторами экономики, включая и
вопросы охраны водных объектов и водных ресурсов. Установленные на длительный срок
единые «правила игры», в конечном счете, создадут благоприятную среду для привлечения
внутренних и внешних инвестиций для развития сельского и водного хозяйства.
Государственным органом, ответственным за управление водными ресурсами и
реализацию Водного кодекса определена Государственная водная администрация, компетенции
которой подробно изложены в кодексе. Также подробно изложены компетенции других
органов государственного управления, имеющих отношение к регулированию использования и
охраны водных ресурсов.
Однако, в настоящее время, такого государственного органа (Государственная водная
администрация) не существует. Его функцию осуществляет Департамент водного хозяйства
Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.
Кроме того, нормы Кодекса не приведены в соответствие с законодательством в
лицензионно-разрешительной и контрольно-надзорной сферах, что создает противоречия в
законодательстве и может создать коррупционные риски.
Международный опыт
С 1 января 2007 года в связи с принятием Водного кодекса Российской Федерации право
пользования водными объектами возникает не на основании лицензии, а на основании договора
водопользования.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный Кодекс КР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
По всему тексту Кодекса слова
«государственная водная
администрация» заменить словами
«уполномоченный государственный
орган в сфере водного хозяйства»
По всему тексту Кодекса слова
«Бассейновая водная
администрация» заменить словами
«территориальный уполномоченный
государственный орган в сфере
водного хозяйства»
Признать утратившей силу статью 26
Кодекса
Признать утратившей силу статью 27
Кодекса

Обоснование
В настоящее время государственный орган
(Государственная водная администрация) отсутствует.
Функции Государственной водной администрации
выполняет Департамент водного хозяйства Министерства
сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации КР.
В настоящее время такой государственный орган
(Бассейновая водная администрация) отсутствует.
Функции бассейновой водной администрации
осуществляют территориальные структуры Департамента
водного хозяйства Министерства сельского хозяйства,
пищевой промышленности и мелиорации КР.
Статьи 26-31 регламентируют нормы: для подготовки
заявки на получение разрешения на водопользование и их
отбор (статья 26); временной приостановки и изменения
разрешений на водопользование (статья 27);
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Признать утратившей силу статью 28
Кодекса
Признать утратившей силу статью 29
Кодекса
Признать утратившей силу статью 30
Кодекса
Признать утратившей силу статью 31
Кодекса

В пункте 2 статьи 77 слова
«Государственная водная
администрация» заменить словами
«уполномоченный орган в сфере
экологической и технической
безопасности» в соответствующих
падежах
В статье 88 слова «Государственная
водная инспекция» заменить
словами «уполномоченный орган в
сфере экологической и технической
безопасности»
Признать утратившей силу статью 89
Кодекса

Признать утратившей силу часть 1
статьи 90

аннулирования или временного изменения разрешения на
водопользование (статья 28); продления разрешения на
водопользование (статья 29); передачи разрешения на
водопользование (статья 30); административной платы за
выдачу, изменение, обновление и регистрацию
разрешений на водопользование (статья 31).
В соответствии с Законом КР «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты КР» от 10.10.2012г.
№170 были внесены изменения в Водный кодекс КР и
признано утратившим силу разрешение на
водопользование.
В настоящее время, в соответствии с внесенными
изменениями разрешения на водопользование не
выдаются.
В настоящее время такой государственный орган
(Государственная водная администрация) отсутствует.
Функции по проведению инспекции в сфере водных
отношений возложены на Государственную инспекцию
по экологической и технической безопасности при ПКР
В настоящее время такой государственный орган
(Государственная водная инспекция) отсутствует.
Функции по проведению инспекции в сфере водных
отношений возложены на Государственную инспекцию
по экологической и технической безопасности при ПКР
Функции по проведению инспекции в сфере водных
отношений возложены на Государственную инспекцию
по экологической и технической безопасности при
Правительстве КР. Порядок проведения проверок
определен специальным Законом КР «О порядке
проведения проверок субъектов предпринимательства»
Виды нарушений и их ответственность предусмотрена в
специальном законе – Кодексе об административной
ответственности. Нормы Водного кодекса в части видов
нарушений не должны противоречить нормам кодекса об
административной ответственности

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Разрешение на водопользование и их отбор
Контракт на поставку воды
Договор на поставку воды

Рекомендации
признать утратишим силу
оставить в силе
оставить в силе
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Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 17 октября 2008 года №230
Номер досье в БД:

ME-20150509-5942, MSH-20150429-2122, GAGM-20150430-2351,
GAAS-20150709-10778, GTS-20150507-4393, GNS-20150508-5633,
GIET-20150504-2558, GIVF-20150504-2582, GAMS-20150504-2581

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственный
комитет по
энергетике,
промышленности и
недропользованию
Государственная
таможенная
служба
Государственная
налоговая служба
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
Государственное
агентство по делам
местного
самоуправления и
межэтнических
отношений
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

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

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Согласно статье 332 Кодекса налогоплательщик представляет информационный расчет на
текущий год по налогу на имущество по объектам имущества 4 группы:
а) до 1 марта - организации;
б) до 1 апреля - физические лица.
Представители бизнеса, гражданского населения обязаны ежегодно по этим расчетам
производить оплату.
Однако, существует и другая практика, например, рассчитать налог на объекты 4 группы
можно посредством электронного калькулятора, который имеется на сайте уполномоченного
органа по налогам, а также имеется возможность оплаты (с заполнение информационного
расчета на месте) в любых почтовых отделениях города (т.е. они сами высчитывают сумму
налога).
Информационный расчет содержит аналитическую информацию, которая используется
только для расчета налога и прогноза будущих налоговых поступлений.
На сегодняшний день сформирована база налогоплательщиков, соответственно налог на
объекты 4 группы можно высчитывать в он-лайн режиме через специальный калькулятор. Т.е.,
информационный расчет не актуален.
В этой связи, рекомендуется информационный расчет отменить и предусмотреть
предоставление информации о транспортном средстве в налоговые службы при оплате данного
налога.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В статье 332 Налогового кодекса:
- пункт 2 части 5 признать утратившим силу;
- дополнить частью 8 в следующей редакции:
"8. При оплате налога на объекты имущества 4 группы
налогоплательщиком предоставляется информация о данном
транспортном средстве и информация для исчисления налоговой базы"

Обоснование
Снижение
административных
издержек

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Представление информационного расчета по налогу на имущество 4

Рекомендации
внести изменения
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Закон Кыргызской Республики «О воде» от 14 января 1994 года №1422-XII
Номер досье в БД:

MSH-20150506-3182, ME-20150709-10958, MTC-20150710-11402,
GAGM-20150615-8661, GAOS-20150505-2750, GIET-20150505-2830

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности и
мелиорации
Министерство
экономики
Министерство
транспорта и дорог
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство охраны
окружающей среды
и лесного
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Согласно ст.12 указанного закона, где указаны компетенция специально уполномоченных
государственных органов в области водных отношений, МЭ КР отсутствует.
МСХППМ: При соответствующей доработке Водного кодекса КР данный НПА должен быть
признан утратившим силу.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да
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Обоснование
Целью и задачами водного законодательства КР являются регулирование отношений в
сфере использования и охраны водных ресурсов, предотвращение экологически вредного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на водные объекты и водохозяйственные
сооружения и улучшение их состояния, укрепление законности в области водных отношений.
В рассматриваемом Законе устанавливаются основные принципы управления водными
ресурсами; определены основы государственной политики по воде; установлена компетенция
государственных органов по управлению водными ресурсами и водными объектами.
В данном НПА заложены нормы о лицензировании водопользования, которые
противоречат нормам Водного кодекса и Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в
КР». В соответствии с Водным кодексом, водопользование осуществляется на основании
контрактов и договоров на пользование. В соответствии с Законом КР «О лицензионноразрешительной системе в КР» выдача лицензий на водопользование не предусмотрена.
Нормы закона не приведены в соответствие с законодательством
лицензионноразрешительной системы и контрольно-надзорной сферах, что создает противоречия в
законодательстве и может создать коррупционные риски.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Четвертый абзац статьи 11 исключить
Пятый абзац статьи 12 исключить
В части второй статьи. 14 слова
«лицензии, водной концессии либо на
условиях аренды, предоставляемых в
порядке, установленных статьями 16 и
17 настоящего Закона и
исключительно для целей,
определенных в них» заменить
словами «контракта о поставке воды
или договора аренды»
В статье 15 слова «лицензии на право
водопользования» заменить словами
«контрактами на поставку воды или
договорами»
Статью 16 признать утратившей силу
Статью 17 признать утратившей силу

В абзаце третьем статьи 20 слова
«лицензии на право водопользования»
заменить словами «контракта на
поставку воды или договора»
Статью 21 признать утратившей силу
Статью 22 признать утратившей силу
Статью 23 признать утратившей силу

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О лицензионноразрешительной системе в КР» лицензия на
водопользование не предусмотрена и не выдается
На основании Водного кодекса КР пользование водными
объектами, водными ресурсами и водохозяйственными
сооружениями осуществляется на основании контрактов
на поставку воды или договоров о поставке воды

В соответствии с Законом КР «О лицензионноразрешительной системе в КР» лицензия на
водопользование не предусмотрена и не выдается
На основании Водного кодекса пользование водными
объектами, водными ресурсами и водохозяйственными
сооружениями осуществляется на основании контрактов
на поставку воды или договоров о поставке воды
На основании Водного кодекса КР пользование водными
объектами, водными ресурсами и водохозяйственными
сооружениями осуществляется на основании контрактов
на поставку воды или договоров о поставке воды
Статья с 21 по 24 регламентируют нормы о порядке
прекращения права водопользования (статья 21), об
охране прав водопользователей (статья 22), о
возмещении убытков, причиненных проведением
водохозяйственных мероприятий (статья 23), об
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Статью 24 признать утратившей силу
Последнее предложение части третьей
статьи 26 исключить

В статье 33 слова «на основании
специального разрешения, выданного
Правительством Кыргызской
Республики по представлению
специально уполномоченных органов»
заменить словами «на основании
решения Правительства Кыргызской
Республики»
В статье 34 исключить слова «без
получения лицензии в количестве,» и
далее по тексту
В статье 35 слово «лицензиях»
заменить словом «контрактах,
договорах» и далее по тексту
Последнее предложение части второй
статьи 57 исключить

Часть третью статьи 57 исключить

Статью 62 признать утратившей силу

обязанностях водопользователей (статья 24)
Данные нормы дублируются с нормами Водного
кодекса КР
В соответствии с Законом КР «О лицензионноразрешительной системе в КР» не предусмотрена
выдача разрешения на использование
водохозяйственных сооружений для отдыха, спорта,
туризма и любительского рыболовства.
На основании Водного кодекса КР пользование водными
объектами, водными ресурсами и водохозяйственными
сооружениями осуществляется на основании контрактов
на поставку воды или договоров.
В статья 33 заложены нормы о пользовании водными
объектами для нужд заповедников после получения ими
специального разрешения Правительства КР.
Однако, в настоящее время специальное разрешение не
выдается и не предусмотрено в Законе КР «О
лицензионно- разрешительной системе в КР».
Решения о предоставлении водных объектов
заповедникам оформляются решениями Правительства
КР в виде постановления ПКР
В соответствии с Законом КР «О лицензионноразрешительной системе в КР» не предусмотрена
выдача лицензии на водопользование
Запись в Государственный реестр осуществляется
одновременно с выдачей лицензии на право
водопользования.
В соответствии с Законом КР «О лицензионноразрешительной системе в КР» не предусмотрена
выдача лицензии на водопользование.
Запись в Государственный реестр осуществляется на
основании контрактов и договоров на водопользование.
За регистрацию в Государственном реестре
водохозяйственных сооружений предприятия,
учреждения, организации и граждане вносят плату по
установленным тарифам, что не соответствует
действительности
Виды нарушений и их ответственность предусмотрена в
специальном законе – Кодексе об административной
ответственности КР.
Нормы закона о воде в части видов нарушений не
должны противоречить нормам данного Кодекса

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензия на водопользование
Специальное разрешение на водопользование

Рекомендации
признать утратившей силу
признать утратившим силу
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Закон Кыргызской Республики «О государственном социальном страховании» от 17 июня
1996 года №20
Номер досье в БД:

SF-20150427-1860

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон определяет правовые, экономические и организационные основы
государственного социального страхования граждан КР, которое является системой
гарантированных государством видов обеспечения застрахованных лиц при утрате ими
заработка или дохода вследствие трудового увечья или профессионального заболевания,
инвалидности, старости, потери кормильца и смерти за счет обязательных страховых взносов
работодателей и граждан.
Данным Законом устанавливаются принципы государственного социального страхования,
субъекты на которых распространяется система страхования, их права и обязанности, виды
обеспечения и порядок установления тарифов, а также регламентируются вопросы
функционирования системы социального страхования.
В качестве субъектов, на которых распространяется система страхования, Законом
определен ряд понятий, которые необходимо унифицировать или систематизировать. Так,
Законом предусмотрены следующие основные понятия субъектов:
1) Страхователь - граждане, юридические лица (предприятие, организация, учреждение и
иной хозяйствующий субъект независимо от форм собственности и видов деятельности) и их
обособленные подразделения (филиалы, представительства), физические лица, нанимающие
граждан по трудовым договорам (контрактам), в том числе иностранные юридические и
физические лица, а также международные организации, дипломатические учреждения и
представительства, осуществляющие свою деятельность на территории Кыргызской
Республики.
2) Застрахованное лицо - физическое лицо, в пользу которого осуществляется
государственное социальное страхование.
Далее в тексте Закона вводятся новые понятия, которые являются отдельными
категориями указанных субъектов:
- работодатель,
- плательщик страховых взносов,
- граждане подлежащие страхованию, самостоятельно уплачивающие взносы.
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Законом КР «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР для целей
обязательного государственного социального страхования» от 22.12.1998г. №154, определены
только следующие два вида субъектов социального страхования:
1) Работодатели - юридические лица, в том числе иностранные, и их подразделения;
международные организации, осуществляющие свою деятельность на территории Кыргызской
Республики; крестьянские (фермерские) хозяйства; граждане, в том числе иностранные, лица
без гражданства, проживающие в КР, и индивидуальные предприниматели, использующие
наемных работников по трудовому договору.
2) Плательщики страховых взносов - работодатели, а также граждане, в том числе
индивидуальные предприниматели, иностранные граждане, лица без гражданства (далее граждане), которые самостоятельно уплачивают страховые взносы в
уполномоченный
государственный орган согласно законодательству КР.
При этом, статьей 1 Закона КР «О тарифах страховых взносов по государственному
социальному страхованию» от 24.01.2004г. №8, установлено, что:
«Плательщиками страховых взносов по государственному социальному страхованию
являются:
а) юридические лица, в том числе иностранные, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, их обособленные подразделения (филиалы и представительства);
б) крестьянские (фермерские) хозяйства;
в) индивидуальные предприниматели и физические лица.».
В этой связи, в целях унификации и систематизации понятий субъектов социального
страхования, необходимо четко определить субъектов системы социального страхования, а
также их категории.
Статьей 5 Закона указаны категории застрахованных лиц (плательщиков страховых
взносов):
- граждане КР, состоящие в трудовых отношениях (в дальнейшем - работники);
- граждане КР, осуществляющие трудовую деятельность на иных условиях
(индивидуальные предприниматели и физические лица) в случае уплаты ими страховых
взносов;
- лица без гражданства и иностранные граждане - наравне с гражданами КР на условиях,
предусмотренных действующим законодательством и вступившими в установленном законом
порядке в силу международными договорами, участницей которых является КР;
- граждане КР, работающие в международных организациях, дипломатических
учреждениях и представительствах;
- граждане КР, направленные в установленном порядке на работу за рубеж на основании
вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей
которых является КР.
Т.е., объединяющим элементом всех категорий застрахованных лиц являются трудовые
отношения (как в качестве работников, так и в качестве индивидуальных действий). Вместе с
тем, статьей 10 Закона КР «О тарифах страховых взносов по государственному социальному
страхованию» от 24.01.2004г. №8, предусматривается возможность добровольной уплаты
страховых взносов, при этом в данной статье отсутствует указанный выше признак
плательщика – трудовые отношения. Т.е. в рамках данной статьи плательщиком может
выступать и лицо временно не работающее, а также лицо, которое желает восстановить
страховой стаж и накопить страховые взносы на личном страховом счете.
В этой связи, необходимо расширить категории застрахованных лиц, указанные в статье 5
Закона, включив указанных лиц.
Статьей 17 Закона предусмотрено, что за счет средств государственного социального
страхования компенсируются расходы, связанные с оздоровлением застрахованных лиц и
членов их семей, находящихся на их иждивении, а также касс здоровья. Кассы здоровья были
предусмотрены Законом Республики Кыргызстан «О медицинском страховании граждан в
Республике Кыргызстан» от 3.07.1992г. №948-XII, согласно которому кассы здоровья
осуществляли обязательное медицинское страхование. Данный Закон признан утратившим
силу Законом КР от 18.10.1999г. №112 «О медицинском страховании граждан в КР», в
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соответствии со статьей 11 которого предусмотрено, что «обязательное медицинское
страхование осуществляет страховщик - Фонд медицинского страхования КР.
Разделом III Закона определены общие условия назначения и выплаты пособий и
компенсаций. Необходимо отметить, что в Разделе II Закона, статьей 15 предусмотрен только
один вид пособия - Ритуальное пособие (на погребение). Предусмотренные Разделом III Закона
условия выплаты пособий в большей мере имели отношение к другим видам пособий, которые
были исключены из Закона, поскольку указанные условия связаны с периодичностью выплаты
пособий, разрешение споров по вопросам обеспечения пособиями с обязательным участием
застрахованных лиц, удержание излишне выплаченных сумм из заработной платы получателя и
др. элементами. Ритуальное пособие выплачивается по факту смерти застрахованного лица, и
не должно быть предметом указанных условий. Кроме того, условия назначения и выплаты
компенсаций, которые предусмотрены данным Законом (компенсация затрат на обязательное
медицинское страхование и финансирование мероприятий по оздоровлению застрахованных
лиц и членов их семей, находящихся на их иждивении), регулируются другими нормативными
правовыми актами и исполняются иначе. Застрахованным лицам указанные компенсации не
выплачиваются, и договор на страхование не заключается (за исключением добровольного
страхования). Компенсация затрат на обязательное медицинское страхование осуществляется
непосредственно организациям здравоохранения, тогда как вопрос финансирования
мероприятий по оздоровлению застрахованных лиц и членов их семей, находящихся на их
иждивении фактически не отрегулирован (за исключением ЛОВЗ). В этой связи, необходимо
данный раздел заменить одной отсылочной нормой, в которой указать, что Правительство КР
определяет условия назначения и выплаты ритуального пособия, а также финансирования
мероприятий по оздоровлению застрахованных лиц и членов их семей, находящихся на их
иждивении.
Частью 4 статьи 21 установлено, что размеры тарифов страховых взносов
устанавливаются Жогорку Кенешем КР по представлению Правительства КР. Следовательно,
исходя из данной статьи, Жогорку Кенеш КР должен принимать постановление об
установлении размера тарифов. Вместе с тем, тарифы страховых взносов определяются
Законом КР «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» от
24.01.2004г. №8.
Частью 3 статьи 22 установлено, что :
«3. Плательщики страховых взносов обязаны представлять органам социального
страхования в порядке и в сроки, определяемые Правительством КР, сведения о
застрахованных лицах, их страховом номере, стаже, начисленной оплате труда (доходе),
уплаченных в Фонд страховых взносах и другие данные, необходимые для персонального
учета, а также расчетную ведомость.».
Согласно части 1 статьи 22 плательщиками страховых взносов в Фонд являются
страхователи и застрахованные лица. Статьей 5 определены категории застрахованных лиц,
плательщиков страховых взносов, в частности граждане КР, осуществляющие трудовую
деятельность на иных условиях (индивидуальные предприниматели и физические лица) в
случае уплаты ими страховых взносов. Законом КР «О тарифах страховых взносов по
государственному социальному страхованию» от 24 января 2004 года N 8 установлены
фиксированные тарифы страховых взносов для указанной категории плательщиков, которые
определены в процентном соотношении в зависимости от размера среднемесячной заработной
платы по регионам КР. Т.е. начисленная оплата труда не является базой для исчисления
размера страховых взносов для таких категорий плательщиков. Базой для исчисления размера
страховых взносов в данном случае выступает статистический показатель среднемесячной
заработной платы по регионам КР. Кроме того, данная категория плательщиков уплачивает
страховые взносы самостоятельно посредством приобретения страхового полиса, который по
сути является документом, подтверждающим правильность определения размера страхового
взноса, факт внесения взноса, а также фактически используется в качестве расчетной
ведомости, поскольку содержит данные персонального учета (ПИН) по которому можно
определить все внесенные страховые взносы. Представление указанных сведений, данной
категорией плательщиков по сути является дублированием страхового полиса, не направлено
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на реализацию целей рассматриваемой нормы, поскольку размер оплаты труда в данном случае
не будет иметь значения для определения размера страхового взноса, а также является
дополнительным необоснованным административным бременем для таких лиц.
Таким образом, норма предусмотренная частью 3 статьи 22 в части представления
сведений, в большей мере имеет отношение к плательщикам страховых взносов, являющихся
работодателями, и направлена на то, чтобы проверить правильность определения размера
страховых взносов, в зависимости от размера оплаты труда, а также адресность распределения
страховых взносов на основе данных персонального учета. Также необходимо отметить, что
подзаконные акты, регулирующие порядок:
- начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному
страхованию,
- представления в Социальный фонд КР сведений о застрахованных лицах,
не содержат требований к гражданам КР, осуществляющим трудовую деятельность на
иных условиях (индивидуальные предприниматели и физические лица) по представлению
сведений о застрахованных лицах, их страховом номере, стаже, начисленной оплате труда
(доходе), уплаченных в Фонд страховых взносах и других данных, необходимые для
персонального учета, а также расчетную ведомость. В этой связи, необходимо внести
изменения в рассматриваемую норму в части исключения из субъектов данной статьи граждан
КР, осуществляющих трудовую деятельность на иных условиях (индивидуальные
предприниматели и физические лица)
Частью 2 статьи 23 установлено, что перечень видов оплаты труда, на которые не
начисляются страховые взносы и которые не учитываются для исчисления пенсий и пособий по
государственному социальному страхованию, утверждается Правительством КР. Необходимо
отметить, что виды выплат, на которые не начисляются страховые взносы, установлены статьей
12 Закона КР «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию»
от 24.01.2004г. №8. Т.е. необходимо исключить часть 2 статьи 23.
Частью 3 статьи 24 установлено, что:
«Плательщики страховых взносов, которым в силу условий труда установлена в
соответствии с действующим законодательством выплата вознаграждения за труд по конечным
результатам работы, уплачивают страховые взносы с сумм, выплаченных в счет оплаты труда,
или в виде фиксированных ставок, устанавливаемых Правительством КР, с последующим
окончательным расчетом по итогам года, в сроки фактического получения в учреждениях
банков средств на указанные цели.».
Данная норма не соответствует Закону КР «О тарифах страховых взносов по
государственному социальному страхованию» от 24.01.2004г. №8, которым не
предусматривается такая категория плательщиков. Кроме того, Правительство КР не имеет
полномочий по установлению фиксированных ставок страховых взносов.
Частью 4 статьи 24 установлено, что:
«Плательщики страховых взносов, осуществляющие трудовую деятельность на иных
условиях, уплачивают страховые взносы с тех видов доходов и в те сроки, которые определены
для этой категории граждан законодательством КР о подоходном налоге с физических лиц.».
Данная норма противоречит Закону КР «О тарифах страховых взносов по
государственному социальному страхованию» от 24.01.2004г. №8, которым установлены
фиксированные тарифы страховых взносов для указанной категории плательщиков, которые
определены в процентном соотношении в зависимости от размера среднемесячной заработной
платы по регионам КР. Т.е. начисленная оплата труда не является базой для исчисления
размера страховых взносов для таких категорий плательщиков. Базой для исчисления размера
страховых взносов в данном случае выступает статистический показатель среднемесячной
заработной платы по регионам КР.
Частью 2 статьи 26 предусмотрена ответственность застрахованных лицам,
самостоятельно уплачивающих страховые взносы (индивидуальные предприниматели и
физические лица) в следующих случаях:
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- занижения (сокрытия) суммы оплаты труда (дохода) - штраф в размере суммы
занижения (сокрытия) платежей, а при повторном нарушении в течение года - штраф в двойном
размере;
- непредоставления (или задержки) к установленному сроку расчетных ведомостей более
двух раз в течение календарного года - штраф в размере 25 процентов от суммы платежей,
сложившихся за предыдущий отчетный период, с последующим перерасчетом;
- недоимок по страховым взносам - пеня в размере 0,1 процента за каждый день
просрочки. Общая сумма пени, начисленной за несвоевременную уплату страховых взносов, не
может превышать 100 процентов размера основной задолженности по страховым взносам. При
несвоевременном и неполном финансировании организаций и учреждений из республиканского
бюджета по статьям "Заработная плата" и "Отчисления в Социальный фонд" пени за
несвоевременную уплату ими страховых взносов не начисляются.
Как уже было отмечено выше, тарифы страховых взносов для данной категории
плательщиков являются фиксированными и не зависят от размера оплаты труда. Следовательно
необходимо вывести данную категорию плательщиков из сферы действия данной нормы.
Частью 3 статьи 26 Закона установлено, что
«3. Задолженность по страховым взносам, суммы финансовых и иных санкций,
установленных настоящим Законом и другими законодательными актами, взыскиваются в
судебном порядке.».
Данная норма противоречит статье 17 Закона КР «О персонифицированном
(индивидуальном) учете граждан КР для целей обязательного государственного социального
страхования» от 22.12.1998г. №154. Согласно частям пятой и шестой предусмотрено, что:
«Плательщики обязаны устранить требования, указанные в уведомлении, в срок не
позднее 15 рабочих дней со дня получения уведомления. В случае неустранения в
установленный срок требований, указанных в уведомлении, к плательщикам применяются
финансовые санкции, предусмотренные настоящей статьей.
Взыскание указанной суммы производится органами Социального фонда КР в бесспорном
порядке.»
В этой связи, рекомендуется привести в соответствие нормы обоих законов КР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Определить субъектов системы
социального страхования, а
также их категории.
Исключить в статье 17 слова
«касс здоровья».

Пересмотреть Раздел III
«Условия назначения и выплаты
компенсаций» и заменить его
одной отсылочной нормой, в
которой указать, что
Правительство КР определяет
условия назначения и выплаты
ритуального пособия, а также
финансирования мероприятий

Обоснование
В целях унификации и систематизации понятий субъектов
социального страхования.
Кассы здоровья были предусмотрены Законом Республики
Кыргызстан «О медицинском страховании граждан в
Республике Кыргызстан» от 3.07.1992г. №948-XII, согласно
которому кассы здоровья осуществляли обязательное
медицинское страхование. Данный Закон признан утратившим
силу Законом КР от 18.10.1999г. №112 «О медицинском
страховании граждан в КР», в соответствии со статьей 11
которого предусмотрено, что «обязательное медицинское
страхование осуществляет страховщик - Фонд медицинского
страхования КР».
Разделом II Закона, предусмотрен только один вид пособия Ритуальное пособие (на погребение).
Условия назначения и выплаты компенсаций, которые
предусмотрены данным Законом (компенсация затрат на
обязательное медицинское страхование и финансирование
мероприятий по оздоровлению застрахованных лиц и членов
их семей, находящихся на их иждивении), регулируются
другими нормативными правовыми актами и исполняются
иначе. Застрахованным лицам указанные компенсации не
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по оздоровлению
застрахованных лиц и членов их
семей, находящихся на их
иждивении.

Пересмотреть часть 4 статьи 21
с учетом замечаний

Пересмотреть часть 3 статьи 22
с учетом замечаний

Пересмотреть часть 2 статьи 23
с учетом замечаний
Пересмотреть часть 3 статьи 24
с учетом замечаний

Пересмотреть часть 4 статьи 24
с учетом замечаний

выплачиваются, и договор на страхование не заключается (за
исключением добровольного страхования). Компенсация
затрат на обязательное медицинское страхование
осуществляется непосредственно организациям
здравоохранения, тогда как вопрос финансирования
мероприятий по оздоровлению застрахованных лиц и членов
их семей, находящихся на их иждивении фактически не
отрегулирован (за исключением ЛОВЗ).
Частью 4 статьи 21 установлено, что размеры тарифов
страховых взносов устанавливаются Жогорку Кенешем КР по
представлению Правительства КР. Следовательно, исходя из
данной статьи, Жогорку Кенеш КР должен принимать
постановление об установлении размера тарифов. Вместе с
тем, тарифы страховых взносов определяются Законом КР «О
тарифах страховых взносов по государственному социальному
страхованию» от 24.01.2004г. №8.
Законом КР «О тарифах страховых взносов по
государственному социальному страхованию» от 24 января
2004 года N 8 установлены фиксированные тарифы страховых
взносов для указанной категории плательщиков, которые
определены в процентном соотношении в зависимости от
размера среднемесячной заработной платы по регионам КР.
Т.е. начисленная оплата труда не является базой для
исчисления размера страховых взносов для таких категорий
плательщиков. Базой для исчисления размера страховых
взносов в данном случае выступает статистический показатель
среднемесячной заработной платы по регионам Кыргызской
Республики. Кроме того, данная категория плательщиков
уплачивает страховые взносы самостоятельно посредством
приобретения страхового полиса, который по сути является
документом, подтверждающим правильность определения
размера страхового взноса, факт внесения взноса, а также
фактически используется в качестве расчетной ведомости,
поскольку содержит данные персонального учета (ПИН) по
которому можно определить все внесенные страховые взносы.
Представление указанных сведений, данной категорией
плательщиков по сути является дублированием страхового
полиса, не направлено на реализацию целей рассматриваемой
нормы, поскольку размер оплаты труда в данном случае не
будет иметь значения для определения размера страхового
взноса, а также является дополнительным необоснованным
административным бременем для таких лиц.
Виды выплат, на которые не начисляются страховые взносы,
установлены статьей 12 Закона КР «О тарифах страховых
взносов по государственному социальному страхованию» от
24.01.2004г. №8. Т.е. необходимо исключить часть 2 статьи 23.
Данная норма не соответствует Закону КР «О тарифах
страховых взносов по государственному социальному
страхованию» от 24.01.2004г. №8, которым не
предусматривается такая категория плательщиков. Кроме того,
Правительство КР не имеет полномочий по установлению
фиксированных ставок страховых взносов.
Данная норма противоречит Закону КР «О тарифах страховых
взносов по государственному социальному страхованию» от
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Пересмотреть абзац первый
части 2 статьи 26 с учетом
замечаний

24.01.2004г. №8, которым установлены фиксированные
тарифы страховых взносов для указанной категории
плательщиков, которые определены в процентном
соотношении в зависимости от размера среднемесячной
заработной платы по регионам КР. Т.е. начисленная оплата
труда не является базой для исчисления размера страховых
взносов для таких категорий плательщиков. Базой для
исчисления размера страховых взносов в данном случае
выступает статистический показатель среднемесячной
заработной платы по регионам Кыргызской Республики.
Тарифы страховых взносов для застрахованных лиц,
самостоятельно уплачивающих страховые взносы
(индивидуальные предприниматели и физические лица)
являются фиксированными и не зависят от размера оплаты
труда.

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Плательщики страховых взносов обязаны представлять органам
социального страхования в порядке и в сроки, определяемые
Правительством КР, сведения о застрахованных лицах, их страховом
номере, стаже, начисленной оплате труда (доходе), уплаченных в Фонд
страховых взносах и другие данные, необходимые для персонального
учета, а также расчетную ведомость.
Регистрация в органах государственного социального страхования

Рекомендации
внести изменения

оставить в силе
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Закон Кыргызской Республики «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности в Кыргызской Республике» от 2 июля 1997 года №41
Номер досье в БД:

ME-20150518-6586, GTS-20150507-4557, GIVF-20150504-2611

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

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

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
Да

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Привести в соответствие ст.13 данного закона со ст.2 ЗКР «Об экспортном контроле».
ГТС, 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

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР определяет основы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности, порядок ее осуществление лицами КР и иностранными лицами,
права, обязанности и ответственность органов государственной власти КР в области
внешнеторговой деятельности.
В статье 2 анализируемого Закона имеются понятия, которые не соответствуют Договору
о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г., Таможенному кодексу ЕАЭС:
Экспорт - вывоз товара, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них, с таможенной территории КР за границу без обязательства об
обратном ввозе, факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной
границы КР, предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности. К экспорту
товаров приравниваются отдельные коммерческие операции без вывоза с таможенной
территории КР за границу, в частности при закупке иностранным лицом товара у лица КР и
передаче его другому лицу КР для переработки и последующего вывоза переработанного
товара за границу.
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Импорт - ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них, на таможенную территорию КР из-за границы без
обязательства об обратном вывозе. Факт импорта фиксируется в момент пересечения товаром
таможенной границы КР, получения услуг и прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
В этой связи, рекомендуется указанные определения экспорта и импорта привести в
соответствие с нормативной правовой базой ТС и ЕАЭС.
В статье 4 Закона определены основные принципы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности КР. Пункт 4 указанной статьи определяет «единство таможенной
территории КР» как один из принципов государственного регулирования внешнеторговой
деятельности КР. Указанное определение противоречит Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г.,
Таможенному кодексу ЕАЭС, международному договору о присоединении КР к Договору о
ЕАЭС, а также решениям ЕАЭК в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
При этом, целесообразно дополнить принципы абзацем следующего содержания:
«Обеспечение выполнения обязательств КР по международным договорам КР и
осуществление возникающих из этих договоров прав КР». Данное дополнение указывает на
необходимость исполнения обязательств и прав кыргызской стороны, возникших в связи с
участием страны в международных договорах.
Также рекомендуется статью 4 дополнить следующим абзацем:
«Обеспечение права на обжалование в судебном или ином установленном законом
порядке незаконных действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц, а
также права на оспаривание нормативных правовых актов КР, ущемляющих право участника
внешнеторговой деятельности на осуществление внешнеторговой деятельности».
Также рекомендуется пункт 7 статьи 6 привести в соответствие с нормативной правовой
базой ТС и ЕАЭС, где Решением Коллегии ЕАЭК от 21.04.2015г. №30 утверждено Положение о
ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с таможенной территории ЕАЭС опасных
отходов.
Пункт 9 статьи 6 необходимо также привести в соответствие с нормативной правовой
базой ТС и ЕАЭС в части таможенной территории.
Также рекомендуется статью 13 Закона привести в соответствие со статьей 2 Закона КР
«Об экспортном контроле». В действующей статье 13 система экспортного контроля
интерпретируется как система мер в отношении вооружений, военной техники и товаров
двойного назначения, а также соблюдения международных обязательств КР по
нераспространению оружия массового уничтожения и иных видов оружия, технологий их
создания в КР действует система экспортного контроля.
Вместе с тем, в соответствии со статьей 2 Закона КР «Об экспортном контроле»,
Экспортный контроль в отношении вооружения и военной техники, а также научнотехнической информации, работ и услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них (интеллектуальная собственность), являющихся
продукцией военного назначения, осуществляется в соответствии с законодательством и
другими нормативными правовыми актами Правительства КР в области военно-технического
сотрудничества.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный
закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В абзаце 10 статьи 2 словосочетания
«таможенной территории» - исключить, далее
по тексту
В абзаце 11 статьи 2: слова «на таможенную
территорию Кыргызской Республики» заменить на «в Кыргызскую Республику»;
последнее предложение исключить
Пункт 4 статьи 4 признать утратившим силу

Обоснование

Определение экспорта привести в соответствие
с нормативной правовой базой ТС и ЕАЭС

«Единство таможенной территории КР» как
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Статью 4 дополнить пунктом следующего
содержания:
«обеспечение выполнения обязательств
Кыргызской Республики по международным
договорам Кыргызской Республики и
осуществление возникающих из этих
договоров прав Кыргызской Республики.»
Статью 4 дополнить пунктом следующего
содержания:
«обеспечение права на обжалование в
судебном или ином установленном законом
порядке незаконных действий (бездействия)
государственных органов и их должностных
лиц, а также права на оспаривание
нормативных правовых актов Кыргызской
Республики, ущемляющих право участника
внешнеторговой деятельности на
осуществление внешнеторговой деятельности»
В пункте 7 статьи 6 после слова «определение»
дополнить словами «в соответствии с
вступившими в установленном законом
порядке в силу международными договорами,
участницей которых является Кыргызская
Республика,», далее по тексту
В пункте 9 статьи 6 слово «таможенной»
исключить, далее по тексту

один из принципов государственного
регулирования внешнеторговой деятельности
КР противоречит Договору о ЕАЭС от
29.05.2014г.
Данное дополнение указывает на то что одним
из принципов государственного регулирования
внешнеторговой деятельности является
необходимость исполнения обязательств и прав
кыргызской стороны, возникших в связи с
участием страны в международных договорах
Данное право позволит в законодательстве о
внешнеторговой деятельности закрепить права
на обжалование в судебном или ином
установленном законом порядке незаконных
действий (бездействия) государственных
органов и их должностных лиц, а также права на
оспаривание нормативных правовых актов КР,
ущемляющих право участника внешнеторговой
деятельности на осуществление внешнеторговой
деятельности.
Приведено в соответствии с нормативной
правовой базой ТС и ЕАЭС. Решением
Коллегии ЕАЭК от 21.04.2015г. №30
утверждено Положение о ввозе на таможенную
территорию ЕАЭС и вывозе с таможенной
территории ЕАЭС опасных отходов
Привести в соответствие с нормативной
правовой базой ТС и ЕАЭС, в части принципа
единой таможенной территории ЕАЭС

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензирование на осуществление внешнеторговой деятельности на
экспорт и (или) импорт отдельных специфических видов товаров
Наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров
выдается в форме разрешения

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
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Закон Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи» от 2 апреля 1998
года №31
Номер досье в БД:

MTC-20150611-8292, GAS-20150430-2412

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
транспорта и
дорог
Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР устанавливает правовые основы для эксплуатации сетей связи
и предоставления услуг электрической и почтовой связи в КР, определяет компетенцию
государственных исполнительных органов, уполномоченных осуществлять регулирование
таких услуг, режим получения необходимых разрешений на их предоставление, а также права и
обязанности юр. и физ.лиц, эксплуатирующих сети электрической и почтовой связи и
предоставляющих услуги электрической и почтовой связи, и пользователей этих услуг.
В статье 12 Закона предусмотрено, что лицензионные требования могут изменяться
относительно положений, указанных в статье 10 данного Закона. Однако, не понятно на каком
основании будет проводиться изменение, каким образом они будут изменяться. Данная норма
не допустима, поскольку лицензионные требования могут быть установлены только
законодательством КР.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие дополнения в данный закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить дискреционные полномочия по изменению лицензионных
требований

Обоснование
В целях
совершенствования
законодательства
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Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 22 декабря 1998 года №153
Номер досье в БД: GRS-20150420-1747
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Государственная
регистрационная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
ГРС: Данный закон не регулирует предпринимательскую деятельность, а устанавливает
правовые основы и порядок функционирования единой системы государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на всей территории КР. Целью регистрационной
системы является признание государством зарегистрированных в соответствии с данным
законом вещных прав на недвижимое имущество и сделок с ним и имущественных отношений,
а также содействие развитию рынка недвижимости. Данный закон вводит в действие
регистрационную систему, предусмотренную Гражданским кодексом КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон устанавливает правовые основы и порядок функционирования
единой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
на всей территории Кыргызской Республики.
Согласно подпункта (г) пункта 3 статьи 18 - Правоустанавливающие документы,
представляемые в регистрационный орган, принимаются в надлежаще оформленном виде и в
обязательном порядке должны содержать:
а) наименование документа;
б) идентификационный код единицы недвижимого имущества, если он уже присвоен;
в) подписи всех заинтересованных сторон;
г) нотариальное заверение, если того требует законодательство КР.
В тоже время пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса КР установлено, что
нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, указанных в законе.
Таким образом, рекомендуется в подпункте (г) пункта 3 статьи 18 слово
«законодательство» заменить словом «закон».
Кроме этого, пунктом 4 статьи 18 определено, что документы должны соответствовать
требованиям законодательства КР. Дополнительные требования к документам устанавливаются
Законом и другими нормативными правовыми актами КР.
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Вышеуказанные нормы дают должностному лицу возможность выбирать решения между
различными вариантами по своему усмотрению. Установление таких неясных, нечетких
требований в Законе создает широкие дискреционные полномочия для должностного лица,
полученных вполне на совершенно законных основаниях. Такие размытые требования прежде
всего создают коррупционные элементы в Законе.
Из вышеназванных норм возникает вопрос о соблюдении каких конкретных требований,
установленных законодательством КР, идет речь?
Если обратиться к определению дискреционных полномочий то, это совокупность прав и
обязанностей органов государственной власти и органов местного самоуправления, их
должностных лиц, предоставляющих органу или должностному лицу возможность по своему
усмотрению определять вид и содержание (полностью или частично) принимаемого решения.
Аналогичные дискреционные полномочия содержатся в - подпункте (а) пункта 7 и пункте
8 статьи 18.
Пунктом 10 статьи 18 Закона установлено, что заявителю выдается расписка о получении
на регистрацию соответствующих документов с указанием даты и времени их поступления. О
каких «соответствующих» документах идет речь? Если это документы, определённые статьей
13 Закона, то рекомендуется слово «соответствующих документов» заменить на «документов,
указанных в статье 13».
Хотелось бы особо отметить, что действующее законодательство страны обременено
рядом проблем и наиболее существенными и явными из них являются бланкетные нормы. Так,
нижеследующие положения Закона содержат бланкетные нормы:
1. Подпункт (а) пункта 3 статьи 22 - если представленные документы не соответствуют
требованиям, установленным настоящим Законом и другими нормативными правовыми
актами КР;
2. Абзац 2 пункта 1 статьи 24 - данные о зарегистрированных правах могут
предоставляться из единой информационной системы по недвижимости (ЕИСН)
посредством сети Интернет в порядке, определяемом Правительством КР.
3. Пункт 5 статьи 24 - выдача информации о зарегистрированных правах и обременениях
(ограничениях) на недвижимое имущество осуществляется за соответствующую плату в
порядке, установленном Правительством КР;
4. Пункт 2 статьи 25-1 - техническое обследование единиц недвижимого имущества
осуществляют местные регистрационные органы по месту нахождения единицы
недвижимого имущества в порядке, определяемом Правительством Кыргызской
Республики. В этой связи, рекомендуется исключить бланкетную норму либо указать
источники регулирования в указанном пункте;
5. Пункт 12 статьи 47-1 - государственная регистрация прав на недвижимое имущество,
возникающих на основании договоров, не требующих обязательного нотариального
удостоверения, осуществляется в порядке, определяемом Правительством КР;
6. Статья 50 - размер и порядок оплаты работ по государственной регистрации прав,
землеустройству, определению технических параметров единиц недвижимого
имущества, за предоставление информации, оценке недвижимости, а также других работ
устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами КР;
Следует отметить, что практика применения бланкетных норм всегда чревата
возможностью неопределенности и произвола в правовом регулировании. Поэтому
вышеперечисленные бланкетные нормы в Законе имеют коррупционные элементы,
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или
возможность необоснованного применения исключений из общих правил.
Международный опыт
Российская Федерация
С 1.01.2017г. вступил в силу Федеральный Закон от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», за исключением отдельных положений, для
которых предусмотрены иные "сроки". Кадастровый учет недвижимости и госрегистрация прав
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на нее объединены в единую систему учета и регистрации. Ниже приведены основные
положения рассматриваемого Закона в сравнении с «Законом о кадастре недвижимости» и
Законом о регистрации прав на недвижимость». С указанной даты положения последних двух
законов в части ведения кадастра и госрегистрации прав «утратили силу».
Государственная регистрация недвижимости в России по новым правилам в 2017 г.:
1. Появился новый реестр недвижимости.
2. Уточнены объекты недвижимости, которые подлежат кадастровому учету и права на
которые регистрируются.
3. Учитывает недвижимость и проводит госрегистрацию прав на нее Росреестр.
4. Кадастровый учет объектов и госрегистрация прав проводится как одновременно, так и
отдельно.
4.1. Когда учет и госрегистрация осуществляются одновременно.
4.2. Когда учет и госрегистрация проводятся отдельно.
5. Изменились правила обращения с заявлением о кадастровом учете недвижимости и
госрегистрации прав.
5.1. Отменено требование об обязательном представлении учредительных документов
юрлица.
5.2. Установлен единственный случай отказа в приеме документов.
5.3. Уточнены случаи, при которых документы возвращаются без рассмотрения.
6. Сокращен общий срок кадастрового учета и госрегистрации прав.
6.1. В какой срок проводится госрегистрация ипотеки.
7. Уточнены основания приостановления кадастрового учета и госрегистрации по
решению госрегистратора.
7.1. Увеличены сроки, на которые приостанавливаются учет и госрегистрация.
8. Кадастровый учет и госрегистрация могут проводиться без участия правообладателя.
9. Кто и за что несет ответственность при осуществлении кадастрового учета и
госрегистрации.
10. Уточнены условия выплаты компенсации за утрату права на жилое помещение.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный
закон КР с учетом изложенных рекомендаций.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В подпункте (г) пункта 3 статьи 18 слов «законодательство»
заменить словом «закон»

В пункте 4 статьи 18 исключить дискреционные полномочия
В подпункте (а) пункта 7 статьи 18 исключить
дискреционные полномочия
В пункте 8 статьи 18 исключить дискреционные полномочия
В пункте 10 статьи 18 Закона определить перечень
документов.
Определить источник регулирования в подпункте (а) пункта
3 статьи 22

Определить источник регулирования в абзаце 2 пункта 1
статьи 24
Определить источник регулирования в пункте 5 статьи 24
Определить источник регулирования в пункте 2 статьи 25-1

Обоснование
Пунктом 2 статьи 179
Гражданского кодекса КР
установлено, что нотариальное
удостоверение сделок обязательно
в случаях, указанных в законе.
См.анализ
См.анализ
-------------См.анализ
Изменения направлены на
устранение коррупционных
рисков. Отсутствует норма,
определяющая пределы
государственного регулирования.
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Определить источник регулирования в пункте 12 статьи 47-1
Определить источник регулирования в пункте 12 статьи 47-2
Определить источник регулирования в статье 50

-
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Закон Кыргызской Республики «О персонифицированном (индивидуальном) учете
граждан Кыргызской Республики для целей обязательного государственного социального
страхования» от 22 декабря 1998 года №154
Номер досье в БД:

SF-20150430-2390

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР устанавливает правовую основу и принципы организации
персонифицированного (индивидуального) учета сведений о застрахованных гражданах КР,
которые подлежат обязательному государственному социальному страхованию.
Данным Законом определены только два вида субъекта социального страхования:
1) Работодатели - юридические лица, в том числе иностранные, и их подразделения;
международные организации, осуществляющие свою деятельность на территории КР;
крестьянские (фермерские) хозяйства; граждане, в том числе иностранные, лица без
гражданства, проживающие в КР, и индивидуальные предприниматели, использующие
наемных работников по трудовому договору.
2) Плательщики страховых взносов - работодатели, а также граждане, в том числе
индивидуальные предприниматели, иностранные граждане, лица без гражданства (далее граждане), которые самостоятельно уплачивают страховые взносы в
уполномоченный
государственный орган согласно законодательству КР.
Вместе с тем, в качестве субъектов, на которых распространяется система страхования,
Законом КР «О государственном социальном страховании» предусмотрены следующие
основные понятия субъектов социального страхования:
1) Страхователь - граждане, юридические лица (предприятие, организация, учреждение и
иной хозяйствующий субъект независимо от форм собственности и видов деятельности) и их
обособленные подразделения (филиалы, представительства), физические лица, нанимающие
граждан по трудовым договорам (контрактам), в том числе иностранные юридические и
физические лица, а также международные организации, дипломатические учреждения и
представительства, осуществляющие свою деятельность на территории КР.
2) Застрахованное лицо - физическое лицо, в пользу которого осуществляется
государственное социальное страхование.
Далее в тексте Закона вводятся новые понятия, которые являются отдельными
категориями указанных субъектов:
- работодатель,
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- плательщик страховых взносов,
- граждане подлежащие страхованию, самостоятельно уплачивающие взносы.
При этом, статьей 1 Закона КР «О тарифах страховых взносов по государственному
социальному страхованию» от 24.01.2004г. №8, установлено, что:
«Плательщиками страховых взносов по государственному социальному страхованию
являются:
а) юридические лица, в том числе иностранные, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, их обособленные подразделения (филиалы и представительства);
б) крестьянские (фермерские) хозяйства;
в) индивидуальные предприниматели и физические лица.».
В этой связи, в целях унификации и систематизации понятий субъектов социального
страхования, необходимо четко определить субъектов системы социального страхования, а
также их категории.
Частью 5 статьи 11 установлено, что :
Гражданин, самостоятельно уплачивающий страховые взносы в Социальный фонд КР,
представляет следующие сведения:
1) персональный идентификационный номер;
2) фамилию, имя и отчество;
3) сумму заработка, на который начислялись страховые взносы государственного
социального страхования;
3-1) суммы взносов в соответствии с пунктами 8 и 8-1 части второй настоящей статьи;
4) период, за который подаются сведения;
5) другие сведения, необходимые для правильного назначения пенсии: вид страхования,
вид деятельности и т.д. в соответствии с требованиями сообщения.
Также частью шестой рассматриваемой статьи установлено, что указанные сведения,
представляются в Социальный фонд КР гражданином, самостоятельно уплачивающим
страховые взносы, ежегодно.
Законом КР «О тарифах страховых взносов по государственному социальному
страхованию» от 24.01.2004г. №8 установлены фиксированные тарифы страховых взносов для
указанной категории плательщиков, которые определены в процентном соотношении в
зависимости от размера среднемесячной заработной платы по регионам КР. Т.е. начисленная
оплата труда не является базой для исчисления размера страховых взносов для таких категорий
плательщиков. Базой для исчисления размера страховых взносов в данном случае выступает
статистический показатель среднемесячной заработной платы по регионам КР. Кроме того,
данная категория плательщиков уплачивает страховые взносы самостоятельно посредством
приобретения страхового полиса, который по сути является документом, подтверждающим
правильность определения размера страхового взноса, факт внесения взноса, а также
фактически используется в качестве расчетной ведомости, поскольку содержит данные
персонального учета (ПИН) по которому можно определить все внесенные страховые взносы.
Представление указанных сведений, данной категорией плательщиков по сути является
дублированием страхового полиса, не направлено на реализацию целей рассматриваемой
нормы, поскольку размер оплаты труда в данном случае не будет иметь значения для
определения размера страхового взноса, а также является дополнительным необоснованным
административным бременем для таких лиц.
Таким образом, норма предусмотренная частями пятой и шестой статьи 11 в части
представления сведений, в большей мере имеет отношение к плательщикам страховых взносов,
являющихся работодателями, и направлена на то, чтобы проверить правильность определения
размера страховых взносов, в зависимости от размера оплаты труда, а также адресность
распределения страховых взносов на основе данных персонального учета. Также необходимо
отметить, что подзаконные акты, регулирующие порядок:
- начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному
страхованию,
- представления в Социальный фонд КР сведений о застрахованных лицах,
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не содержат требований к гражданам КР, осуществляющим трудовую деятельность на
иных условиях (индивидуальные предприниматели и физические лица) по представлению
сведений о застрахованных лицах, их страховом номере, стаже, начисленной оплате труда
(доходе), уплаченных в Фонд страховых взносах и других данных, необходимые для
персонального учета, а также расчетную ведомость. В этой связи, необходимо исключить в
части пятой все сведения имеющие отношение к размеру оплаты труда, а также часть шестую
статьи 11.
Частями пятой и шестой статьи 17 Закона предусмотрено, что:
«Плательщики обязаны устранить требования, указанные в уведомлении, в срок не
позднее 15 рабочих дней со дня получения уведомления. В случае неустранения в
установленный срок требований, указанных в уведомлении, к плательщикам применяются
финансовые санкции, предусмотренные настоящей статьей.
Взыскание указанной суммы производится органами Социального фонда КР в бесспорном
порядке.»
Норма предусмотренная частью шестой указанной статьи противоречит части 3 статьи 26
Закона КР «О государственном социальном страховании» согласно которой установлено, что
«3. Задолженность по страховым взносам, суммы финансовых и иных санкций,
установленных настоящим Законом и другими законодательными актами, взыскиваются в
судебном порядке.».
Поскольку Закон КР «О государственном социальном страховании» определяет правовые,
экономические и организационные основы государственного социального страхования граждан
Кыргызской Республики, и является основным законом в этой сфере, необходимо часть шестую
статьи 17 рассматриваемого Закона привести в соответствие с Законом КР «О государственном
социальном страховании».
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный
закон КР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Определить субъектов
системы социального
страхования, а также их
категории
Пересмотреть части
пятую и шестую статьи
11 с учетом замечаний

Обоснование
В целях унификации и систематизации понятий субъектов
социального страхования.
Законом КР «О тарифах страховых взносов по государственному
социальному страхованию» от 24.01.2004г. №8 установлены
фиксированные тарифы страховых взносов для указанной категории
плательщиков, которые определены в процентном соотношении в
зависимости от размера среднемесячной заработной платы по
регионам КР. Т.е. начисленная оплата труда не является базой для
исчисления размера страховых взносов для таких категорий
плательщиков. Базой для исчисления размера страховых взносов в
данном случае выступает статистический показатель среднемесячной
заработной платы по регионам КР.
Кроме того, данная категория плательщиков уплачивает страховые
взносы самостоятельно посредством приобретения страхового полиса,
который по сути является документом, подтверждающим
правильность определения размера страхового взноса, факт внесения
взноса, а также фактически используется в качестве расчетной
ведомости, поскольку содержит данные персонального учета (ПИН),
по которому можно определить все внесенные страховые взносы.
Представление указанных сведений, данной категорией плательщиков,
по сути, является дублированием страхового полиса, не направлено на
реализацию целей рассматриваемой нормы, поскольку размер оплаты
труда в данном случае не будет иметь значения для определения
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Часть шестую статьи 17
привести в соответствие
с Законом КР «О
государственном
социальном
страховании»

размера страхового взноса, а также является дополнительным
необоснованным административным бременем для таких лиц
Приведение в соответствие с законодательством

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Представление один раз в год органам Социального фонда сообщения о
заработной плате и периодах занятости застрахованного лица
Регистрация в органах государственного социального страхования
Предоставление сведений работодателем
Выдача нового УСЗ
Выдача дубликата УСЗ

Рекомендации
внести изменения
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
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Закон Кыргызской Республики «О рекламе» от 24 декабря 1998 года №155
Номер досье в БД:

ME-20150507-4891, GAAR-20150415-1663

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ, ГААР: 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
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР регулирует отношения, возникающие в процессе
производства, размещения и распространения рекламы на рынках товаров, работ, услуг КР,
включая рынки ценных бумаг, рынки банковских, страховых и иных услуг, связанных с
пользованием денежных средств физическими и юридическими лицами.
Статьей 12 Закона установлено, что в периодических печатных изданиях, не
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, реклама не должна
превышать 20% объема одного номера периодического печатного издания.
В данном случае необходимо конкретизировать, каким образом определяется
вышеназванный процент (на основании какой методики расчетов).
Статьей 16 регулируются вопросы рекламы, связанные с алкогольной продукцией. Данная
статья содержит различные термины в части определения алкоголя: «алкоголь», «пиво»,
«алкогольные изделия», «алкогольная продукция».
С целью исключения двусмысленных толкований, необходимо привести ее в соответствие
с Законом КР «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной продукции, розничной продажи и потребления алкогольной продукции,
тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков» в части понятийного аппарата,
которым определен только термин «алкогольная продукция».
Также пунктом 1 вышеназванной статьи запрещается распространение, в том числе
продажа, широкому кругу лиц товаров, не имеющих отношения к процессу потребления
алкогольных изделий (футболки, головные уборы, зонты, сумки и т.п.), на внешнюю сторону
которых нанесены названия или изображения алкогольных изделий. Исключение составляют
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пепельницы, зажигалки, коробки спичек, подносы и другие предметы обихода, на внешнюю
сторону которых нанесены названия или изображения алкогольных изделий и/или товарных
знаков и логотипов в барах, ресторанах, кафе, гостиницах и других подобных заведениях, а
также транспортные средства, используемые для распространения алкогольных изделий и
розничной торговли ими.
Остается неясным каким образом можно определить, является ли изделие предметом
обихода, либо он относится к продукции, не имеющей отношение к процессу потребления
алкогольной продукции, к примеру, ручки – это товар, не имеющий отношения к алкогольной
продукции или предмет обихода.
Термин «обиход» представляет собой достаточно широкое понятие - это текущая жизнь в
её постоянных, привычных проявлениях, уклад жизни, т.е. под предметом обихода может
фактически пониматься любой предмет из жизнедеятельности.
В данном пункте необходимо четко определить перечни товаров/изделий, на которые
можно, либо нельзя наносить информацию об алкогольной продукции, без употребления слов
«и т.п.» и «и других предметов обихода», поскольку это создает условия для возникновения
коррупционных рисков и возможности трактовок данной нормы не в пользу субъекта
предпринимательства.
В случае если установление исчерпывающих перечней не возможно, целесообразно
рассмотреть вариант обобщения группы изделий по общему признаку, к примеру, одежда,
текстиль, канцелярские товары, посуда, аксессуары и др.
Пунктом 7 запрещено безвозмездное распространение образцов продуктов и средств для
искусственного питания детей, перечень которых определен законодательством КР, кроме
случаев, установленных законом.
Согласно статье 6 Закона КР «О защите грудного вскармливания детей и регулировании
маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей» любое продвижение
обозначенных продуктов, в целом, запрещено, в том числе в местах оптовой и розничной
торговли и в организациях здравоохранения.
Также статьей 16 запрещается распространение рекламы, основанной на риске игр и
взаимных пари их организаторов, участников и посредников, в том числе игорных заведений,
таких как букмекерские конторы и тотализаторы (реклама игорного бизнеса).
В соответствии с Законом КР «О запрете игорной деятельности в КР», игорная
деятельность в КР запрещается, в том числе через сети Интернет и информационнотелекоммуникационные средства связи.
Норма о запрете рекламирования поглощается вышеназванным Законом, поскольку
игорная деятельность, в целом, недопустима на территории КР.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный
закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В статью 12 внести дополнение на основании какой методики
расчетов определяется, что в периодических печатных
изданиях, не специализирующихся на сообщениях и
материалах рекламного характера, реклама не должна
превышать 20 процентов объема одного номера
В пункте 7 статьи 16 исключить:
-Абзац 1
-Абзац 6
В целом, в статье 16 понятия «алкоголь», «пиво»,
«алкогольные изделия», «алкогольная продукция» привести в
соответствие с Законом КР «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной продукции, розничной продажи и потребления
алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и

Обоснование
Исключение коррупционных
рисков

Противоречие с Законом КР «О
защите грудного вскармливания
детей и регулировании
маркетинга продуктов и средств
для искусственного питания
детей»
Приведение в соответствие
законодательства.
Унификация понятийного
аппарата, единая терминология
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слабоалкогольных напитков»
Пересмотреть редакцию абзаца 14 пункта 1 статьи 16 в части
определения исчерпывающих перечней, либо групп
товаров/изделий на которые можно, либо нельзя наносить
информацию об алкогольной продукции без употребления
слов «и т.п.» и «и других предметов обихода».

по вопросам алкогольной
продукции
Минимизация коррупционных
рисков
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Закон Кыргызской Республики «О почтовой связи» от 20 июня 2001 года №52
Номер досье в БД:

GAS-20150513-6290

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон устанавливает правовые основы государственного регулирования
деятельности в области почтовой связи в КР, права и обязанности органов государственной
власти и местного самоуправления КР, физических и юридических лиц, а также регулирует
правоотношения, возникающие между пользователями услуг почтовой связи и предприятиями
почтовой связи, гарантирует оказание почтовых услуг, свободу транзита, пересылки и доставки
почтовых отправлений по всей территории страны.
Стоит отметить, что деятельность в области почтовой связи регулируется 2-мя законами
КР «Об электрической и почтовой связи» и «О почтовой связи», что является дублированием.
Кроме того, рассматриваемый Закон содержит в себе значительное количество
отсылочных норм на Закон КР «Об электрической и почтовой связи», а также противоречит
отдельным нормам данного закона.
К примеру, в соответствии со статьей 19 данного Закона тарифы на услуги почтовой связи
определяются органом государственного регулирования в области почтовой связи по
согласованию с органом государственного управления в области почтовой связи. Тарифы на
коммерческие, нетрадиционные и новые услуги устанавливаются предприятиями почтовой
связи на расчетно-договорной основе.
В то время как со статьей 8 Закона КР «Об электрической и почтовой связи»
уполномоченный орган в области связи утверждает тарифы на услуги электрической и
почтовой связи предприятий-монополистов с согласия уполномоченного государственного
органа по антимонопольной политике.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Рассмотреть вопрос о выведении из Закона КР «Об электрической и
почтовой связи» норм, регулирующих вопросы почтовой связи, и

Обоснование
В целях
совершенствования
124

предусмотреть их в Законе «О почтовой связи»
или признать утратившим силу Закон КР «О почтовой связи» и
регулировать деятельность почтовых компаний только одним Законом

законодательства
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Закон Кыргызской Республики «О геодезии и картографии» от 20 марта 2002 года №43
Номер досье в БД:

GAGM-20150430-2374, GIET-20150505-2843, MEP-20150612-8514

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: Необходимо применить изменения, внесенные в проект Закона КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР устанавливает правовые основы деятельности в области
геодезии и картографии и направлен на создание условий для удовлетворения потребностей
государства, граждан и юридических лиц в картографической продукции, а также условий для
функционирования и взаимодействия органов государственной власти КР в области геодезии и
картографии.
В данном Законе отсутствует четкое определение топографической продукции (в законе
под ними подразумеваются топографические карты и планы).
Сертификация топографической, картографической и геодезической продукции
возложена на уполномоченный государственный орган по геодезии и картографии. Согласно
постановлению ПКР от 19.02.2010г. №107 им является Государственная картографогеодезическая служба (далее - Госкартография) при Министерстве природных ресурсов КР
(ныне ГАГМР). Согласно Положению, утвержденному постановлением ПКР от 16.12.2016г.
№687, Госкартографии не занимается сертификацией топографической, картографической и
геодезической продукции. Согласно официальным данным Госкартография имеет право на
выполнение поверки геодезических средств измерений, необходимых для геодезических работ,
однако не занимается сертификацией полученной продукции.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный
закон КР.
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Рекомендуемые
изменения/
дополнения
В статье 7 Закона:
- исключить
обязательное
прохождение
сертификации
геодезической
продукции
- исключить
обязательное
прохождение
сертификации
картографической
продукции
- исключить
обязательное
прохождение
сертификации
топографической
продукции

В статье 15 Закона
слова «с
разрешения»
заменить словами
«по согласованию»

Обоснование
Госкартографией проводится единая техническая политика в процессе
разработки данной продукции.
А именно: осуществление государственного геодезического надзора за
правильным выполнением топографо-геодезических и картографических
работ и сертификация самих средств измерений (теодолитов, нивелиров,
светодальномеров, тахеометров и спутниковой геодезической аппаратуры)
Примечание:
Рекомендуется привести в соответствие в части определения наименования
единого уполномоченного органа по геодезии и картографии след. НПА:
1) Постановление ПКР "О мерах по реализации Закона КР "О геодезии и
картографии" от 9.06.2003г. №340;
2) Постановление ПКР "О Государственной картографо-геодезической
службе при Министерстве природных ресурсов КР " от 19.02.2010г. №107;
3) Постановление ПКР "Об утверждении Инструкции по определению и
обеспечению секретности топографо-геодезических, картографических,
гравиметрических, аэрофотосъемочных материалов и материалов
космических съемок на территории КР" от 11.11.2013г. №622;
4) Постановление ПКР "Об утверждении стандартов государственных
услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами
исполнительной власти, их структурными подразделениями и
подведомственными учреждениями" от 3.06.2014г. №303.
Также рекомендуется использовать в тексте полное наименование
Госкартографии как "Государственная картографо-геодезическая служба
при уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики"
Разрешение на снос наружных знаков или перезакладка центров
геодезических пунктов отсутствует в Законе КР «О лицензионноразрешительной системе в КР», что свидетельствует о его незаконности.
Однако обязательное согласование указанных действий необходимо.
Необходимо приведение подзаконных актов с Законом КР «О лицензионноразрешительной системе в КР»

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Разрешение на снос наружных знаков или перезакладка центров
геодезических пунктов
Сертификации картографической продукции
Сертификации топографической продукции
Сертификации геодезической продукции

Рекомендации
внести изменения
признать утратившим силу
признать утратившим силу
признать утратившим силу
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Закон Кыргызской Республики «О внутренней миграции» от 30 июля 2002 года №133
Номер досье в БД:

MTM-20150 507-4471

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Государственная
служба миграции

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый НПА регулирует общественные отношения в области внутренней
миграции в КР, определяет правовые, организационные основы внутренних миграционных
процессов и создания необходимых условий проживания на новом месте жительства и месте
пребывания для лиц и семей внутренних вынужденных мигрантов.
Вопросы регистрации по месту жительства вызывают многочисленные споры среди
населения. Вытекающие из обязательства по регистрации документы (такие как справка с места
жительства, справка о составе семьи) требуются при прохождении большого количества
административных процедур. Среди них:
- получение паспорта;
- постановка на учет в поликлинику;
- поступление в школу;
- получение кредита;
- получение компенсации вместо льгот;
- получение гражданства;
- получение вида на жительство;
- назначение пенсии по инвалидности;
- получение государственных пособий;
- получение пособие на погребение;
- прием на воинский учет призывников;
- получение попечительства и опеки;
- и др.
В связи с чем регулирование данных отношений имеет важное значение для
предпринимателей и для общества в целом.
Каждый раз в ТСЖ и у председателей квартальных, домовых комитетов (домком)
граждане должны получать справку, которая действительна в течении 3 месяцев (согласно
актам местного самоуправления).
Данный процесс должен быть централизован. Т.е. регистрация проводится единожды и
хранится в базе данных Государственной регистрационной службы. При необходимости любой
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другой госорган может получить информацию о месте жительства через базу данных ГРС. Т.о.,
предпринимателям и населению не нужно будет представлять каждый раз справку с места
жительства.
К примеру, регистрация должна проводиться единожды в электронном формате на
Портале электронных услуг ГРС (https://e.srs.kg/) или на сайте Государственного портала
электронных
услуг
(https://www.e-gov.kg/),
либо
в
Адресном
регистре
КР
(http://address.darek.kg/). На данных порталах предполагается внедрение функции выдачи
выписки с регистра с штрих-кодом либо QR-кодом для проверки достоверности выписки.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный
закон КР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Создать единую электронную базу
данных (адресный регистр) с
информацией о месте жительства и
пребывания, а также о составе семьи

Обоснование

Сбор данной информации не централизован. Существуют
проблемы с неточностью информации об адресе прописки
и фактического проживания. Единая база в ГРС исключит
лишнюю необходимость обращения к председателям
домового/квартального комитета, МТУ, и дом.
управлений и упорядочит данный процесс
Определить единый государственный Существует правовой пробел, связанный с
орган по выдаче выписки с адресного неопределенностью субъекта выдачи справки с места
регистра (взамен справки с места
жительства. Данный пробел подлежит исключению, в
жительства) – Государственную
связи с внедрением единого ПИН (ИНН), к которому
регистрационную службу при
будет осуществлена привязка информации о месте
Правительстве КР
жительства/пребывания граждан
Регистрацию по месту жительства и
Оптимизация процедуры получения справок и
выдачу выписки с адресного регистра централизованное хранение информации о месте
жительства и пребывания граждан.
проводить:
Примечание:
- в электронном формате на базе
Необходимо внесение изменений и дополнений в
государственных электронных
следующие НПА:
порталов порталов
- в Центрах обслуживания населения  Закон КР «О государственных пособиях»;
 Указ Президента КР «Об утверждении Положения о
(ЦОН)
порядке рассмотрения вопросов гражданства КР и
Положения о Комиссии по вопросам гражданства при
Президенте КР» от 10.08.2013г. №174;
 Постановление ПКР «Об утверждении Положения о
порядке оформления и выдачи временного и постоянного
видов на жительство иностранным гражданам и лицам без
гражданства на территории КР» от 13.11.2008г. №626;
 Постановление ПКР Республики «Об утверждении
Положения о правилах регистрации и снятия граждан КР
с регистрационного учета по месту жительства и месту
пребывания» от 4.12.2004г. №886;
 Постановление ПКР «Об утверждении стандартов
государственных услуг, оказываемых физическим и
юридическим лицам государственными органами, их
структурными подразделениями и подведомственными
учреждениями» от 3.06.2014г. №303;
 Постановление ПКР «О выплате ежемесячных
денежных компенсаций взамен льгот» от 22.12.2009г.
№795
 Постановление ПКР «Об утверждении Положения о
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подготовке и проведении призыва граждан КР» от
18.12.2009г. №770
 Постановление ПКР «О проекте Положения о порядке
организации жилищно-строительных кооперативов и
предоставления им земельных участков от 29.06.2007г.
№250
 Приказы министерств и ведомств
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Регистрация по месту жительства и месту пребывания
Получение справки с места жительства о составе семьи

Рекомендации
внести изменения
внести изменения
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Закон Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» от 23 января 2003 года №30
Номер досье в БД:

ME-20150518-6583, GTS-20150507-4594, MO-20150707-9924,
GART-20150421-1797, MEP-20150710-11274
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
таможенная
служба
Государственный
комитет по делам
обороны
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ, ГТС, ГКПЭН, ГКДО, ГАРТЭК: 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
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон устанавливает принципы осуществления государственной
политики, правовые основы деятельности органов государственного управления КР и
участников внешнеэкономической деятельности в области экспортного контроля, а также
определяет их права, обязанности и ответственность в этой области. Данный НПА направлен на
реализацию требований международных договоров КР в области нераспространения оружия
массового поражения (далее – ОМП), средств его доставки, а также в области контроля за
экспортом, импортом, реэкспортом и транзитом контролируемой продукции, которые могут
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быть использованы при создании ОМП. Закон определяет разрешительный порядок
осуществления внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, включенный в
Национальный контрольный список товаров (далее - НКС).
Статья 8 Закона определяет полномочия Правительства КР и органов государственного
управления в области экспортного контроля. В т.ч., статьей определено, что органы
государственного управления разрабатывают и вносят на рассмотрение Правительства КР
Национальный контрольный список КР (далее - НКС), предложения по его корректировке,
количественному ограничению экспорта, импорта и реэкспорта контролируемой продукции.
Вместе с тем, отсутствуют механизм и источник обновления НКС, в т.ч. не определена
частота и источник обновления НКС.
Справочно:
Ранее в соответствии с Законом КР «О ратификации Соглашения о едином порядке
экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества,
подписанного 28.10.2003г. в г.Москва» от 22.12.2005г., НКС обновлялся на основании решений
соответствующего комитета Евразийского экономического сообщества.
Вместе с тем, данный Закон должен быть признан утратившим силу в связи с
ратификацией КР Договора о прекращении деятельности Евразийского экономического
сообщества, подписанного 10.10.2014г. в г.Минск (Закон КР от 20.03.2015г. №63 «О
ратификации Договора о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества,
подписанного 10.10.2014г. в г.Минск»).
В этой связи, рекомендуется после второго абзаца статьи 6 дополнить абзацами
следующего содержания:
«Национальный контрольный список Кыргызской Республики контролируемой
продукции обновляется в соответствии с изменениями в контрольных списков международных
режимов экспортного контроля.
Обновление
Национального
контрольного
списка
Кыргызской
Республики
осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в течение двух лет с момента
последнего его обновления.».
Согласно постановлению ПКР «О дальнейших мерах по совершенствованию
национальной системы экспортного контроля в КР» от 27.10.2010г. №257, принятого в
реализацию рассматриваемого закона, передача контролируемой продукции иным лицам
внутри республики допускается при наличии разрешения Министерства экономики КР.
Указанная административная процедура соответствует международным обязательствам
КР в области нераспространения ОМУ (Конвенция о запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993г.,
ратифицированная Законом КР от 29.04.2003г. №89, пункт 2 Статьи VI; Международный
Договор о нераспространении ядерного оружия от 1.07.1968г., Кыргызская Республика
присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12.01.1994г. №1415-XII, Статья III;
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, Кыргызская Республика
присоединилась Законом КР от 17.08.2004г. №144, Статья IV).
Вместе с тем, данная административная процедура не прописана в национальном
законодательстве: в Законах КР «Об экспортном контроле» и «О лицензионно-разрешительной
системе в КР».
Поэтому необходимо национальное законодательство привести в соответствие с
международными обязательствами КР в области нераспространения ОМП.
В рассматриваемом Законе (статья 6) указывается процедура идентификации товаров.
Однако в понятийной части данного НПА отсутствует определение идентификации.
В этой связи, рекомендуется в статью 1 ввести понятие «идентификация товаров».
Международный опыт
Законодательство в области экспортного контроля принято в соответствии с
международными договорами в области не распространения ОМП, аналогичные процедуры
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государственного контроля за перемещением контролируемых товаров двойного назначения
предусмотрены во всех странах участниках международных договоров в области не
распространения ОМП.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие дополнения в данный закон КР.
Необходимо устранить правовые пробелы, в т.ч. регламентировать процесс предоставления
административных процедур.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
После абзаца 2 статьи 6 дополнить
абзацами следующего содержания:
«Национальный контрольный список
Кыргызской Республики
контролируемой продукции
обновляется в соответствии с
изменениями в контрольных списках
международных режимов экспортного
контроля.
Обновление Национального
контрольного списка Кыргызской
Республики осуществляется по мере
необходимости, но не реже одного раза
в течение двух лет с момента
последнего его обновления.»
Статью 10 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Передача контролируемой продукции
внутри республики допускается при
наличии соответствующего
разрешения, выданного определенным
Правительством государственным
органом.».
В статью 1 ввести понятие
«идентификация товаров»

Обоснование
Приведение в соответствие законодательства.
Необходимость определения механизма обновления
Национального контрольного списка КР
контролируемой продукции (далее - НКС), в том числе
определить частоту и источник обновления НКС.
Ранее в соответствии с Законом КР «О ратификации
Соглашения о едином порядке экспортного контроля
государств-членов ЕАЭС, подписанного 28.10.2003г. в
г.Москва» от 22.12.2005г., НКС обновлялся на
основании решений соответствующего комитета ЕАЭС.
Вместе с тем, данный Закон должен быть признан
утратившим силу в связи с ратификацией КР Договора о
прекращении деятельности ЕАЭС, подписанного
10.10.2014г. в г.Минск (Закон КР от 20.03.2015г. №63
«О ратификации Договора о прекращении деятельности
Евразийского экономического сообщества,
подписанного 10.10.2014г. в г.Минск»).
Приведение в соответствие законодательства.
Необходимость.
Закон КР «Об экспортном контроле» привести в
соответствие с международными обязательствами КР в
области нераспространения ОМУ, в части установления
разрешительной системы при передаче контролируемой
продукции иным лицам внутри КР
Отсутствует определение «идентификации товаров» в
понятийной части НПА, хотя в статье 6 указывается
процедура идентификации товаров

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензирование экспорта, импорта и реэкспорта контролируемой
продукции, включенной в Национальный контрольный список
Подготовке заключения и выдача разрешения на транзит
контролируемой продукции
Разрешение на передачу импортируемой в КР контролируемой
продукции иным лицам внутри республики
Выдача сертификата конечного пользователя

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
Ввести данную
адм.процедуру в
рассматриваемый НПА
оставить в силе
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Закон Кыргызской Республики «О риэлторской деятельности в Кыргызской Республике»
от 14 августа 2003 года №198
Номер досье в БД:

GRS-20150706-9577

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
ГРС: 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
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР регулирует отношения, возникающие в связи с
осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями риэлторской
деятельности, и направлен на обеспечение единой государственной политики в области
регулирования данной деятельности.
В статье 7 Закона определено:
1. Саморегулируемая организация (СРО) риэлторов является некоммерческой
организацией, добровольным объединением риэлторов и профессиональных участников рынка
недвижимости, действующими в соответствии с настоящим Законом и иными
законодательными актами Кыргызской Республики.
2. Саморегулируемая организация риэлторов учреждается риэлторами и другими
профессиональными участниками рынка недвижимости для защиты профессиональных
интересов, повышения профессионального уровня и качества, оказываемых риэлторами услуг, а
также оказания государственным органам содействия в развитии рынка недвижимости и
риэлторской деятельности.
Статья 8 регламентирует права саморегулируемых организаций:
- участвовать в разработке нормативных правовых актов, регулирующих риэлторскую
деятельность в КР;
- вносить на рассмотрение органов государственного управления и местного
самоуправления предложения по развитию риэлторской деятельности;
- в соответствии с квалификационными требованиями разрабатывать учебные программы
и планы, осуществлять подготовку должностных лиц и персонала риэлтерских фирм;
- осуществлять защиту своих членов и потребителей риэлторских услуг;
- осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством КР.
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Стоит отметить, что статьи 7 и 8 не соответствуют статье 4 Закона КР «О некоммерческих
организациях» от 15.12.1999г. №111, где указано что «все некоммерческие организации
создаются и действуют на основе добровольности, самоуправления, законности, гласности и
открытости».
Международный опыт
Саморегулирование в странах Европейского союза охватывают самые разнообразные
сферы экономической деятельности. В настоящее время СРО задействованы, например, в таких
отраслях, как медицина, строительство, реклама и маркетинг, интернет-продажи, страхование,
фотография, внешний и внутренний туризм, радиовещание или энергетика.
Политика Великобритании в области саморегулирования имеет свою специфику и
значительно отличается от политики большинства стран. Государство принимает самое
активное участие при разработке добровольных кодексов СРО. Эти кодексы представляют из
себя систему формальных правил, которыми руководствуются все члены СРО. Преимущества
таких кодексов заключаются в возможности стимулировать представителей бизнеса
использовать их правила в своей трудовой деятельности, гарантировать соответствующее
поведения на рынке.
Практически все СРО Европейского союза составляют и утверждают свои этические
кодексы и нормы, которыми обязаны руководствоваться все члены общества в своей
профессиональной деятельности. Часто эти нормы действуют параллельно с существующими
общеевропейскими или международными стандартами.
Принципы саморегулирования должны ставить перед СРО следующие требования –
ответственность, отказ от дезинформирования граждан, а также недопустимость
оскорбительных форм подачи информации.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие дополнения в данный закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Статью 8 необходимо дополнить
следующим абзацем «-устанавливать
стандарты и правила риэлторской
деятельности, а также осуществлять
контроль за соблюдением требований
установленных стандартов и правил»

Обоснование
Привести в соответствие с абзацем 1 статьи 4 Закона
КР «О некоммерческих организациях» от
15.12.1999г. №111, где указано «все некоммерческие
организации создаются и действуют на основе
добровольности, самоуправления, законности,
гласности и открытости»
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Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному
социальному страхованию» от 24 января 2004 года №8
Номер досье в БД:

SF-20150427-1869, MF-20150702-9286

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

Оставить
как есть

1.
2.

Социальный фонд
Министерство
финансов

Да
-

Типы рекомендаций:
Опубликов
Внести
ать
изменения и
дополнения
-

Признать
утратившим
силу
-

-

Не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МФ: Ведение тарифной политики по страховым взносам, по государственному социальному
страхованию не входит в компетенции МФ КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон определяет тарифы страховых взносов по государственному
социальному страхованию для всех категорий плательщиков страховых взносов.
Статьей 1 Закона установлено, что:
«Плательщиками страховых взносов по государственному социальному страхованию
являются:
а) юридические лица, в том числе иностранные, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, их обособленные подразделения (филиалы и представительства);
б) крестьянские (фермерские) хозяйства;
в) индивидуальные предприниматели и физические лица.».
Данное определение не в полной мере соответствует определению плательщика,
предусмотренных в законах КР «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР
для целей обязательного государственного социального страхования» и «О государственном
социальном страховании»
Так, Законом КР «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР для
целей обязательного государственного социального страхования» определено понятие
плательщиков страховых взносов:
«Плательщики страховых взносов - работодатели, а также граждане, в том числе
индивидуальные предприниматели, иностранные граждане, лица без гражданства, которые
самостоятельно уплачивают страховые взносы в уполномоченный государственный орган
согласно законодательству КР.».
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При этом, статьей 22 Закона КР «О государственном социальном страховании»
предусмотрено, что плательщиками страховых взносов являются страхователи и
застрахованные лица. Также в Законе определено, что:
1) Страхователь - граждане, юридические лица (предприятие, организация, учреждение и
иной хозяйствующий субъект независимо от форм собственности и видов деятельности) и их
обособленные подразделения (филиалы, представительства), физические лица, нанимающие
граждан по трудовым договорам (контрактам), в том числе иностранные юридические и
физические лица, а также международные организации, дипломатические учреждения и
представительства, осуществляющие свою деятельность на территории КР.
2) Застрахованное лицо - физическое лицо, в пользу которого осуществляется
государственное социальное страхование.
В статье 5 Закона указаны категории застрахованных лиц (плательщиков страховых
взносов):
- граждане КР, состоящие в трудовых отношениях;
- граждане КР, осуществляющие трудовую деятельность на иных условиях
(индивидуальные предприниматели и физические лица) в случае уплаты ими страховых
взносов;
- лица без гражданства и иностранные граждане - наравне с гражданами КР на условиях,
предусмотренных действующим законодательством и вступившими в установленном законом
порядке в силу международными договорами, участницей которых является КР;
- граждане КР, работающие в международных организациях, дипломатических
учреждениях и представительствах;
- граждане КР, направленные в установленном порядке на работу за рубеж на основании
вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей
которых является КР.
Т.о., определение плательщиков страховых взносов, данное в статье 1 рассматриваемого
Закона, сужено, поскольку не учитывает основную категорию плательщика как работодателя, а
также не раскрывает все категории застрахованных лиц.
В этой связи, данную норму необходимо привести в соответствие
Частью первой статьи 8 рассматриваемого Закона установлено:
«В настоящей статье:
заказчик работ/услуг - организация, созданная в соответствии с международными
соглашениями, заключившая с физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
договор на выполнение работ или оказание услуг;
исполнитель работ/услуг - физическое лицо или индивидуальный предприниматель,
лично (без использования наемного труда) выполняющий работы или оказывающий услуги по
гражданско-правовому договору с заказчиком работ/услуг;
работы и услуги - работы и услуги, выполненные и оказанные в соответствии с
Гражданским кодексом КР на возмездной основе, в том числе разовые;
оплата работ/услуг - денежное вознаграждение за выполненные работы и (или) оказанные
услуги без учета издержек, связанных с выполнением работ/услуг в объеме заключенного
договора.».
При этом, частью второй данной статьи установлены тарифы страховых взносов для
заказчиков работ/услуг в размере 17,25% ежемесячно от всех видов оплаты труда, оплаты
работ/услуг, начисленных в пользу исполнителей работ/услуг.
Данной статьей обязанность уплаты страховых взносов возлагается не на работодателя,
как плательщика страховых взносов, а на сторону (заказчика) гражданско-правового договора –
источника выплаты вознаграждения за оказанные услуги, с установлением обязанности
ежемесячной оплаты страховых взносов. Т.е. в рамках данной статьи гражданско-правовые
отношения переводятся в разряд трудовых отношений. Указанные нормы противоречат статье 6
рассматриваемого Закона, нормам законов КР «О государственном социальном страховании»,
«О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР для целей обязательного
государственного социального страхования», Гражданского кодекса КР, Трудового кодекса КР.

137

Статьей 6 рассматриваемого Закона установлены ставки тарифов страховых взносов для
индивидуальных предпринимателей. Т.о., статья 8 противоречит указанной статье, и
необоснованно ограничивает права таких лиц на уплату страховых взносов согласно статье 6.
Ключевым понятием системы государственного социального страхования является
понятие плательщика страховых взносов (или источника удержания страховых взносов). В
законах КР «О государственном социальном страховании», «О персонифицированном
(индивидуальном) учете граждан КР для целей обязательного государственного социального
страхования» четко обозначены два вида плательщиков страховых взносов:
1) Работодатель;
2) Лица, самостоятельно уплачивающие страховые взносы.
Так, статьей 22 Закона КР «О государственном социальном страховании» предусмотрено,
что плательщиками страховых взносов (или источником удержания страховых взносов)
являются страхователи - граждане, юридические лица и их обособленные подразделения,
физические лица, нанимающие граждан по трудовым договорам (контрактам). Т.е.
определяющим признаком плательщика, который является страхователем, является наличие
трудовых правоотношений между ним и работником. Указанной статьей определено, что
застрахованные лица также являются плательщиками, при этом у них есть право
самостоятельно уплачивать страховые взносы. В Законе такими лицами являются «граждане
КР, осуществляющие трудовую деятельность на иных условиях (индивидуальные
предприниматели и физические лица) в случае уплаты ими страховых взносов».
Также Законом КР «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР для
целей обязательного государственного социального страхования» установлено, что
плательщиками страховых взносов являются работодатели, а также граждане, в том числе
индивидуальные предприниматели, иностранные граждане, лица без гражданства (далее граждане), которые самостоятельно уплачивают страховые взносы в
уполномоченный
государственный орган согласно законодательству КР. Т.е., в данном законе повторяется
основной принцип, определяющий плательщика страховых взносов, согласно которому
плательщик должен либо состоять в трудовых правоотношений с работником, либо гражданин
должен самостоятельно уплачивать страховые взносы.
В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса КР, гражданское законодательство
основывается на признании равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности
участников регулируемых им отношений. Следовательно стороны гражданско-правового
договора являются равноправными участниками гражданских правоотношений. При этом,
частью 4 статьи 1 Гражданского кодекса КР, установлено, что к имущественным отношениям,
основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой,
гражданское законодательство не применяется. Т.о., с учетом положений законов КР «О
государственном социальном страховании», «О персонифицированном (индивидуальном) учете
граждан КР для целей обязательного государственного социального страхования», которыми
четко определено, что плательщиком должен быть либо работодатель (т.е. властное подчинение
работника работодателю), либо само лицо, ссылки на Гражданский кодекс, указанные в статье 8
рассматриваемого Закона противоречат Гражданскому кодексу КР.
Гражданскому кодексу КР также противоречит установленное частью второй статьи 8
рассматриваемого Закона требование ежемесячного удержания страховых взносов заказчиком.
Поскольку статьей 623 Кодекса определено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик)
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее
результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его. Т.е. оплата за предоставленные услуги производится за результат работы, при
этом сроки и порядок оплаты устанавливаются договором. Порядок оплаты устанавливается
сторонами самостоятельно по взаимному соглашению (статья 382 ГК) Требование ежемесячной
уплаты страховых взносов от денежного вознаграждения за выполненные работы, ограничивает
свободу договора и порядок оплаты за исполнение договора.
В соответствии с частью шестой статьи 6 Трудового кодекса, Кодекс, законы и иные
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на лиц,
работающих по договорам гражданско-правового характера (подряда, поручения и других).
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При этом согласно части третьей Кодекса установлена возможность применения норм
трудового законодательства к договорам гражданско-правового характера, но только в тех
случаях, когда в судебном порядке установлено, что договором гражданско-правового
характера фактически регулируются трудовые отношения между работодателем и работником.
Т.о., из приведенных норм законодательства видно, что статья 8 противоречит указанным
нормативным правовым актам на том основании, плательщиком страховых взносов по
гражданско-правовым договорам, не может выступать заказчик услуги, поскольку он не
является работодателем.
В этой связи, необходимо исключить из данной статьи все положения, которые
регламентируют вопросы оплаты страховых взносов на основе гражданско-правовых
договоров.
Статьей 10 Закона предусматривается возможность добровольной уплаты страховых
взносов. Т.е., в рамках данной статьи плательщиком может выступать и лицо временно не
работающее, а также лицо, которое желает восстановить страховой стаж и накопить страховые
взносы на личном страховом счете.
Это противоречит статье 5 Закона КР «О государственном социальном страховании», в
которой указаны категории застрахованных лиц (плательщиков страховых взносов):
- граждане КР, состоящие в трудовых отношениях (в дальнейшем - работники);
- граждане КР, осуществляющие трудовую деятельность на иных условиях
(индивидуальные предприниматели и физические лица) в случае уплаты ими страховых
взносов;
- лица без гражданства и иностранные граждане - наравне с гражданами КР на условиях,
предусмотренных действующим законодательством и вступившими в установленном законом
порядке в силу международными договорами, участницей которых является КР;
- граждане КР, работающие в международных организациях, дипломатических
учреждениях и представительствах;
- граждане КР, направленные в установленном порядке на работу за рубеж на основании
вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей
которых является КР.
Т.е., объединяющим элементом всех категорий застрахованных лиц являются трудовые
отношения (как в качестве работников, так и в качестве индивидуальных действий). Тогда как,
в рассматриваемой статье 10 статье отсутствует указанный выше признак плательщика –
трудовые отношения.
Необходимо расширить категории застрахованных лиц, указанные в статье 5 Закона КР
«О государственном социальном страховании», включив указанных лиц.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный
Закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Конкретизировать понятия субъектов
страхования и плательщиков в статье 1 с
учетом законов КР «О государственном
социальном страховании» и «О
персонифицированном (индивидуальном)
учете граждан КР для целей обязательного
государственного социального страхования»
В статье 8 исключить абзацы со второго по
пятый, а также по всему тексту исключить
слова «заказчик работ/услуг» и «исполнитель
работ/услуг»

Обоснование
Определение плательщиков страховых взносов,
данное в статье 1 рассматриваемого Закона,
сужено, поскольку не учитывает основную
категорию плательщика как работодателя, а
также не раскрывает все категории
застрахованных лиц.
Статья 8 противоречит указанным НПА плательщиком страховых взносов по
гражданско-правовым договорам не может
выступать заказчик услуги, поскольку он не
является работодателем.
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Закон Кыргызской Республики «О внешней трудовой миграции» от 13 января 2006 года
№4
Номер досье в БД:

GRS-20150625-9046, MTM-20150506-2973

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.
3.

Наименование
госоргана
Государственная
регистрационная
служба
Государственная
служба миграции
Министерство
труда и
социального
развития

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликова
внести
ть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР устанавливает порядок выезда граждан КР для
трудоустройства за границу, привлечения иностранной рабочей силы в КР и определяет
правовые нормы защиты и регламентирует порядок осуществления деятельности трудящихсямигрантов.
В Законе присутствуют нормы, противоречащие законодательству КР, регулирующее
лицензионно-разрешительную систему, а именно наличие разрешения на привлечение и
использование иностранной рабочей силы.
Согласно статье 1 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. Соответственно вышеуказанный вид разрешения не является
предметом регулирования лицензионно-разрешительной системы КР.
Рекомендуется пересмотреть подход к привлечению иностранной рабочей силы, с тем
чтобы при необходимости предприятие само обращалось в уполномоченный орган в области
миграции за разрешением на работу иностранному гражданину, т.е. для своего будущего
сотрудника. Исключив при этом получение разрешения для самого предприятия.
Т.е., в данном случае работодателям не придется получать разрешение на осуществление
своей деятельности с наличием иностранных сотрудников. Разрешение работодатель получает
только для своих будущих сотрудников.
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Данные рекомендации ведут к более оптимальному подходу при учете ежегодных квот
для трудящихся-мигрантов, т.е. квоты распределяются напрямую иностранным гражданам.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
В статье 15 Закона
исключить слова «…разрешение на
привлечение и использование
иностранной рабочей силы или…»
В статье 6
исключить абзацы 2, 5

Обоснование
Данный вид разрешения отсутствует в Законе КР «О
лицензионно-разрешительной системе в КР».
Наличие его в Законе КР «О внешней трудовой
миграции» незаконно.
Необходимость получения разрешения на привлечение
и использование иностранной рабочей силы
препятствует развитию бизнеса
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Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства» от 25мая 2007 года №72
Номер досье в БД:

ME-20150513-6302, SF-20150428-1979, MEP-20150616-8692, MZ20150507-4050, GAS-20150508-5691, GTS-20150507-4796, GIET20150505-2891,GIVF-20150506-2980

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения
Социальный фонд
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи
Государственная
таможенная
служба
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
СФ: Данный закон ограничивает действия Социального фонда в реализации задач и
исполнении функций, установленных законодательством. Так, закон содержит исчерпывающий
перечень видов проверок, которые не позволяют произвести проверки фактических размеров
заработных плат, количества нанятых работников. В результате, определенное количество
работников остаются без государственного социального страхования со стороны работодателей
или страхование осуществляется не в полном объеме. Кроме этого, для назначения пенсии
граждане обращаются с заявлениями с приложением справок о размерах заработной платы.
Проверка истинных размеров заработных плат ограничивается периодичностью проведения
плановых проверок, разрыв между которыми может составлять до 5 лет. При предоставлении
заявителем на пенсию недостоверных сведений, ему будет исчислена и выплачена пенсия.
Более того, в соответствии с ч.3 ст. 6 устанавливает, что периодичность проверки для субъекта
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с незначительной степенью риска составляет 5 лет, тогда как согласно ч.6 ст. 11 период,
охватываемый проверкой, не может превышать 3-х лет.
МЗ: НПА соответствовал бы критериям анализа, если внести изменения в первом абзаце пункта
6 ст.6 после слов "Уполномоченные органы" добавить слова "за исключением органов
общественного здравоохранения". Данное изменение предусматривает исключение
предварительного оповещения субъектов предпринимательства о запланированных проверках
за 10 дней до начала проверок, что не оправдывают результатов, т.к. при проверке исключается
фактор достоверности из-за подготовки объекта к проверке. Временное наведение порядка на
период проверки не обеспечивает стабильности санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. При этом на время проверки временно сокращается ассортимент выпускаемой
продукции при отсутствии необходимых условий для производства, скрывается лица, не
имеющие медицинского освидетельствования о состоянии здоровья, допускается сокрытие
фактических рабочих мест на время проверки штата сотрудников, самовольное внедрение
новых технологий, использование некачественных продуктов питания, создают большую
опасность для здоровья граждан).
ДЛО и МТ: необходимо внести изменение в пункт 6 статьи 6, предусматривающее
осуществление проверки фармацевтических организаций без предварительного уведомления.
ГТС: Со дня вступления в силу договора о присоединении КР к договору о ЕАЭС от
29.05.2014г., Государственная таможенная служба при проведения проверок субъектов
предпринимательства по вопросу соблюдения таможенного законодательства руководствуется
Таможенным кодексом ТС и законодательством КР в сфере таможенного дела.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон принят в 2007 году и является основным нормативным правовым
актом, регламентирующим порядок и процедуры назначения, и проведения проверок
государственными контролирующими органами, включенными в единый реестр ГКО.
Проверки назначаются и проводятся в соответствии с Критериями оценки рисков на
основе методики оценки рисков. Предмет и объект проверки определяется проверочным
листом, что ограничивает круг вопросов (требований, норм), не подлежащих контролю.
Но вместе с тем, имеется ряд концептуальных пробелов, которые не позволяют в полной
мере реализовать систему управления рисками, основанную на мониторинге и оценке величины
рисков:
1. Ранее проводимые реформы были направлены на устранение дискреций в деятельности
должностных лиц ГКО, на изменение принципов регулирования, направленные на устранение
угроз безопасности на ранней стадии («лучше предупредить нарушение, чем бороться с
последствиями»).
Однако до сих пор предпринимаются попытки внесения изменений в законодательство,
фактически отрицающие регуляторные цели контроля и надзора – безопасность, подменяя их
целью поймать и наказать нарушителя.
Сегодня система проведения проверок направлена на предупреждение нарушений, однако
практики проведения проверок направлены на выявление нарушений, допускаемых субъектами
в ходе осуществления предпринимательской деятельности, но не на предотвращение
нарушений законодательства. Инспекторами редко, а зачастую вообще, не проводятся
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разъяснительные работы по требованиям законодательства, инструктаж по применению норм
того или иного требования законодательства.
2. В системе госуправления оценку эффективности и результативности осуществления
контроля и надзора осуществляет на основе показателей количества выявленных нарушений и
штрафов за нарушения. Такая «палочная система» оценки не отражает качественных
показателей деятельности, не отражает фактического регулирующего воздействия на
опасности, риски и угрозы безопасности.
Необходимо в качестве приоритетных мер осуществлять меры по устранению причин
возникновения рисков причинения вреда и профилактические мероприятия, направленные на
предотвращение нарушений обязательных требований и недопущение нанесения вреда
субъектами деятельности.
Практически в системе госуправления не внедрена и не используется система оценки
фактической результативности деятельности ГКО, т.е., деятельность уполномоченных органов
должны подпадать под периодический анализ и оценку контрольно-надзорной деятельности.
Принятие управленческих решений не основывается на фактических результатах работы,
система планирования деятельности ГКО. не взирая на проведённые административные и
регуляторные реформы, не содержит чётко обозначенных задач предупреждения нарушений и
задач дальнейшего реформирования. Текущее и среднесрочное планирование деятельности
ГКО не учитывает задач, определённых в стратегических страновых документах,
следовательно, возникает необходимость изменения практик планирования подчинённых
целям проводимых политик.
Изменение системы ведомственного планирования позволит чётко определять измеримые
индикаторы достижения регуляторного результата. Показатели фактической результативности
реализации контрольно-надзорных функций и полномочий должны быть направлены на
минимизацию вреда, а не на допущение ущерба.
3. В действующем законодательстве отсутствует система определения степени
необходимого вмешательства в деятельность предпринимателей при осуществлении
государственного регулирования посредством контроля, в частности, в выборе результативных
способов его проведения. Не проводится оценка соразмерности такого вмешательства по
отношению к риску причинения вреда охраняемым законодательством ценностям. Степень
такого регуляторного вмешательства не должна быть чрезмерно обременительной и
необоснованно препятствовать деятельности предпринимателей, Необходимо, чтобы была
создана система межведомственного взаимодействия, т.е. государственные органы.
осуществляющие государственное регулирование (посредством контроля, надзора), имели
взаимосвязанные индикаторы достижения результатов, методики оценки рисков и взаимный
обмен сведениями между государственными органами.
4. Отсутствует система определения методов контроля и надзора, порядок проведения
проверок связанных с применением разрушающего, лабораторного, инструментального,
визуального, документального контроля,
5. Отсутствует законодательная регламентация наделения контрольно-надзорными
полномочиями и регуляторными функциями госорганы и их создание на основании принципа
первичного доказательства необходимости вмешательства посредством контроля и надзора за
деятельностью и вторичного управленческого решения о их создании.
6. Слабо работает институт анализа информации о выявляемых и допускаемых
нарушениях, уровне причиняемого вреда. Именно такой анализ должен быть положен в основу
критериев оценки риска, профилактики и предотвращения нарушений.
7. Государственный надзор (контроль) является инструментом государственного
регулирования, а проверка – один из видов государственного надзора (контроля). Действующее
законодательство объединяет в одно контроль и надзор и определяет как «Проверка», в то
время как регуляторное воздействие, принимаемые решения (меры воздействия) по результатам
плановой проверки, контрольной проверки отличны также как отличны по своей природе
проверки по установлению соответствия объекта на котором, при помощи которого
осуществляется деятельность от контроля продукта деятельности
от самого вида
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предпринимательской деятельности, при этом существуют и другие формы – мониторинг,
аудит, оценка соответствия и т.д.
8. Деятельность ГКО носит характер взыскания за нарушения. Отсутствует система
стимулирования предпринимателей к добросовестному выполнению норм законодательства. Не
проводится экономический анализ затрат- выгод, не даётся оценка принимаемых мер
принуждения, наказания, не определяется результативность воздействия на основе оценки
выгод от соблюдения норм и положений законодательства от выгод связанных с
несоблюдением норм и положений.
В ходе проведения проверок предприниматели часто сталкиваются с такими проблемами
как отсутствие доступа к информации, о том, что сама деятельность подлежит
государственному контролю (надзору). Также сложности с исполнением обязательных
требований законодательства субъектами деятельности иногда объяснимы информационной не
доступностью отдельных
нормативно-технических требований, и часто меняющимися
требованиями. Предприниматели вынуждены постоянно предоставлять различные документы,
которые были выданы им государственными органами в разный период времени в ходе
осуществления их деятельности, в качестве доказательства соответствия, оправдывая
отсутствие нарушений. Принцип добросовестности субъекта предпринимательской
деятельности декларируемый законодательством, отличен от практического применение, что
сразу ставит под сомнение исполнение принципа юридической трактовки
любого
противоречия, правовой коллизии в пользу субъекта деятельности.
В связи с этим, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в
данный Закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Внедрить систему оценки и мониторинга результативности
проверок и деятельности ГКО
Разработать систему стимулов предпринимателей, которая будет
мотивировать их соблюдать законодательство нежели платить за
произведенные нарушения.

Разработать нормативный правовой акт, в котором будут
заложены основы, принципы и формы государственного
регулирования, основания для выбора того или иного вида
государственного регулирования.
В данном НПА необходимо заложить основы межведомственного
взаимодействия регулирующих органов, чтобы они имели
взаимосвязанные индикаторы достижения результатов, методики
оценки рисков и взаимный обмен сведениями между
государственными органами

Обоснование
Совершенствование
законодательства о
проверках
Изменение отношений, в
основе которых
информационная
открытость о деятельности
ГКО и добросовестности
субъекта деятельности
Совершенствование
законодательства
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Закон Кыргызской Республики «О пастбищах» от 26 января 2009 года №30
Номер досье в БД:

MSH-20150429-2096, GIET-20150828-14970, GIVF-20150504-2572.

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности и
мелиорации
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА требует разработки
и принятия подзаконных
актов

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон регулирует вопросы управления пастбищами, их улучшение и
использование.
После приобретения Кыргызской Республикой государственной независимости и
переходу к рыночной экономике практически полностью разрушена инфраструктура пастбищ.
Интенсивное использование пастбищ также привело к частичному, а в некоторых районах и
полной деградации травостоя, а пастбища в стране имеют высокое влияние на уровень
благосостояния кыргызского общества. Общая площадь сельскохозяйственных угодий КР
составляет 10,3 млн. га, из которых естественные пастбища занимают более 9,1 млн. га или 84%
площади всех сельскохозяйственных угодий, или 45% территории республики. Естественные
пастбища являются важным резервом в производстве и дешевых и полноценных по
питательности кормов и положительно влияет на социально-экономическое состояние сельских
жителей.
Пастбища являются собственностью государства, но часть полномочий по
администрированию переданы органам местного самоуправления. Законом введен запрет на
выдачу в аренду земли, предназначенной для пастбищ, физическим и юридическим лицам, за
исключением пастбищепользователей в форме жайыт комитетов. В каждом селе все
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пастбищепользователи должны объединяться в ассоциации пастбищепользователей.
Пастбищные комитеты (ПК) избираются на уровне айыл-окмоту. ПК состоят из глав айылокмоту, представителей каждого села, пастбищепользователей и других заинтересованных
сторон. Такие пастбищные комитеты являются органами по принятию решений в вопросах
управления пастбищ. Кроме того, они являются ответственными за планирование
использования пастбищ, мониторинг пастбищ, расчет и выдачу пастбищных билетов,
управление доходами и содержание пастбищной инфраструктуры.
Рассматриваемый Закон установил абсолютно новые принципы пастбищепользования, где
орган МСУ вправе делегировать управление в использовании пастбищ общественным
объединениям пастбищепользователей. Впоследствии, было принято постановление ПКР «О
мерах по реализации Закона КР «О пастбищах» 19.06.2009г. №386, которым были утверждены
следующие документы:
1. Положение о Государственной комиссии по установлению границ пастбищ;
2. Положение об областных рабочих группах и местных комиссиях по установлению
границ пастбищ;
3. Типовое положение о порядке установления платы за использование пастбищ;
4. Типовая форма пастбищного билета.
Эти подзаконные нормативные правовые акты упорядочили положения данного Закона,
определив принципы и подходы к порядку установления платы за использование пастбищ, а
также утвердили форму пастбищного билета.
Так, пастбищный билет - документ, который дает одному или нескольким
пастбищепользователям право пользования пастбищем для животноводства или других целей в
течение установленного периода. Он содержит полную информацию о пастбищепользователе
включая Ф.И.О., дату выдачи билета, вид пастбища (зимнее, летнее, весенне-осеннее), маршрут
отгона скота, количество разрешенного поголовья скота, размер оплаты за 1 голову скота с
общей суммой оплаты, а также сведения о вакцинации скота, общую площадь пастбищных
угодий, на которые дается разрешение на выпас скота. Данный документ подлежит подписанию
председателем пастбищного комитета и главы айыл окмоту. Билеты выдаются
пастбищепользователю после внесения платы. Полученный доход от выдачи пастбищных
билетов должен использоваться для технических улучшений, таких как реконструкция дорог и
мостов, водопоев и т.д.
Несмотря на то, что за прошедшее время работы пастбищные комитеты достигли
определенных позитивных результатов и их деятельность поддерживаются со стороны
международных доноров, главным из которых является Всемирный банк, до настоящего
времени остается множество нерешенных вопросов, приводящих к конфликтам и другим
проблемам, препятствуя эффективному пастбищепользованию.
Многие вопросы вызваны разногласиями по поводу внешних и внутренних границ
пастбищ. Так, до конца февраля 2017 года ответственными госорганами небыли решены
проблемы с границами пастбищ в 40 айыл окмоту и 2 городах, где имеются спорные вопросы, и
не проведена работа районными и областными рабочими комиссиями по разрешению споров по
внешним границам пастбищ. Как следствие, Госрегистром не были завершены кадастровые
работы в 10 айыл окмоту и в 1 городе из-за отказа представителей этих Комиссий в подписании
меморандумов по границам. До сих пор в 3-х айыл окмоту отсутствуют пастбища, что создает
напряженность с выпасом и содержанием скота.
Низкая осведомленность и отсутствие знаний пастбищепользователей о принципах
деятельности ПК, важности сохранения пастбищ для предотвращения деградации и повышения
урожайности пастбищ также является одной из главных проблем препятствующей становлению
данного института. Наиболее проблемной является ситуация с присельными пастбищами, т.к.
они испытывают постоянно испытывают интенсивному воздействию т.к. они самые доступные.
Из-за ограниченности бюджета ПК, вызванного низкими сборами, институт не может
охватить львиную долю инфраструктурных объектов, что вызывает недовольство со стороны
пастбищепользователей.
В связи с этим, в рамках реализации рассматриваемого Закона рекомендуется
разработать проекты подзаконных актов.
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Рекомендуемые изменения/дополнения
Установить график предельных сроков по
разрешению споров по границам (между АО,
районами и областями) и улучшить доступ к
информации на местном и национальном уровнях
о существующих границах пастбищ и их
изменениях с поручением Госрегистру завершить
подготовку и выдачу АО правоустанавливающих
документов
Осуществить работы по разработке нормативной
базы пастбищ, направленных на внедрение
принципов природосберегающего роста, через
введение обязательных руководств для ПК по
севообороту
При поддержке доноров внедрить обучающие
программы, направленные на повышение
потенциала сельских жителей для повышения
культуры использования пастбищ, повышения
прозрачности, соблюдения демократических
основ в деятельности ПП, ПК, включая
обеспечение открытого доступа к отчетам
пастбищных комитетов всем желающим
пастбищепользователям
В целях реализации пункта 6 статьи 6 Закона
необходимо разработать:
- Типовые положения о порядке формирования,
об организации деятельности жайыт комитета,
- Положение о порядке разработки плана
сообщества и ежегодного плана по
использованию пастбищ
Разработать НПА для реализации механизмов
финансирования мер по оказанию целевой
финансовой поддержки реабилитации объектов
пастбищной инфраструктуры, имеющей
межхозяйственное и межрайонное значение
(мосты, дороги, связь, транспорт и др.)

Обоснование
Не проведена работа районными и
областными рабочими комиссиями по
разрешению споров по внешним границам
пастбищ

Не проведена работа
Для устранения причин деградации
пастбищ, повышению урожайности

Повышение потенциала сельских жителей,
культуры использования пастбищ,
соблюдения демократических основ в
деятельности ПП, ПК, включая
обеспечение открытого доступа к отчетам
пастбищных комитетов всем желающим
пастбищепользователям

С целью восстановления и предотвращения
деградации пастбищ, улучшения кормовых
достоинств естественных пастбищ (подсев,
орошение, удобрение и др.).

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Пастбищный билет для выпаса скота

Рекомендации
Ввести электронный формат
Увеличить срок действия с 1 года до 3 лет
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Закон Кыргызской Республики «О конкуренции» от 22 июля 2011 года №116
Номер досье в БД:

ME-20150507-4895, MEP-20150616-8703

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

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

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон определяет организационные и правовые основы защиты и
развития конкуренции и направлен на предупреждение, ограничение, пресечение
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также обеспечение
условий для создания и эффективного функционирования рынков КР. Данный НПА
распространяется на отношения, связанные с защитой и развитием конкуренции, в которых
участвуют любые физические и юридические лица, государственные органы и органы местного
самоуправления.
В соответствии с разделом XVIII Договора о Евразийском экономическом союзе
устанавливаются общие принципы и правила конкуренции, обеспечивающие выявление и
пресечение антиконкурентных действий на территориях государств-членов ЕАЭС, и действий,
оказывающих негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территории
двух и более государств-членов.
Решением Высшего Евразийского Экономического Совета от 24.10.2013г. №50 утверждён
Модельный Закон «О конкуренции».
Стоит отметить, что в рассматриваемом Законе КР отсутствуют положения, касающиеся
антимонопольного контроля за соблюдением заключения договоров в отношении
государственного и муниципального имущества, созданием государственных предприятий и
заключением договоров с финансовыми организациями, а также приведение в соответствие
статей в части доминирующего положения, экономической концентрации.
Международный опыт
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Все страны –члены ЕАЭС гармонизируют национальное законодательство в соответствии
с Модельным Законом ЕАЭС «О конкуренции» и договорной правовой базой ТС и ЕАЭС.
В этой связи, а также в целях гармонизации с Модельным законом «О конкуренции»,
рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в рассматриваемый закон.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Статью 3 дополнить понятием «экономикостатистическое наблюдение»
Из статьи 3 исключить определения
«доминирующее положение» и «группы лиц»
Статью 4 изложить в соответствии со статьей 5
Модельного Закона ЕАЭС «О конкуренции», в
части определения доминирующего
(монопсонического) положения, требования к
доминирующему положению хозяйствующего
субъекта, требования к доминирующему
положению финансовой организации на рынке
Часть 1 статьи 5 изложить в следующей
редакции:
«1. Группой лиц признается совокупность
физических лиц и (или) юридических лиц,
соответствующих одному или нескольким из
следующих признаков:»;
В части 1 статьи 7 после слов «хозяйствующих
субъектов» дополнить словами «, в том числе
картели»

Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 13 в
следующей редакции:
13) предоставление государственной или
муниципальной преференции в нарушение
требований, установленных статьей 9-1
настоящего закона.».
Дополнить статьёй 10-1, в которой описать
особенности заключения договоров с
финансовыми организациями.
Дополнить статьёй 10-2, в которой описать
особенности порядка заключения договоров в
отношении государственного и
муниципального имущества
Часть 1 статьи 18 после слов «по собственной
инициативе» дополнить словами «на
основании заявлений физических и
юридических лиц, по признакам нарушений
антимонопольного законодательства,
выявленных в ходе проведения проверки,».

Обоснование
В статье 4 используется термин «экономикостатистическое наблюдение», однако
отсутствует его понятие
Указанные определения будут расшиты в
соответствующих статьях 4 и 5
Приведение в соответствие со статьей 5
Модельного Закона ЕАЭС «О конкуренции»

Указанное определение исключено из статьи 3
(Основные понятия, используемые в настоящем
Законе) и уточнено в статье 5 Закона (см.выше),
а также приведено в соответствие со статьей 21
Модельного Закона ЕАЭС «О конкуренции»
Антиконкурентные соглашения между
конкурентами может привести к образованию
картелей, деятельность которых ограничивает
конкуренцию на товарных рынках.
со статьей 12 Модельного Закона ЕАЭС «О
конкуренции»
Уточнение требований, запрещающих
предоставление государственной и
муниципальной преференции.
Приведение в соответствие с Главой V
Модельного Закона ЕАЭС «О конкуренции»
Приведение в соответствие со статьей 21
Модельного Закона ЕАЭС «О конкуренции».
Приведение в соответствие со статьей 20
Модельного Закона ЕАЭС «О конкуренции»
Приведение в соответствие с Главой IX
«Порядок принятия, обжалования и исполнения
решений и предписаний антимонопольного
органа» Модельного закона ЕАЭС «О
конкуренции». (Статья 46. Основания для
возбуждения антимонопольным органом дел о
нарушениях закона государства).
Предоставление прав физ. и юр.лицам вносить
заявления о нарушении антимонопольного
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В статье 18-1:
- в части 1 после слова «направляет»
дополнить словами «государственному органу,
органу местного самоуправления,»;
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для направления
предостережения является публичное
заявление, информация о планируемых
действиях государственного органа, органа
местного самоуправления, поведении
хозяйствующего субъекта на товарном рынке,
если такое поведение может привести к
нарушению антимонопольного
законодательства и при этом отсутствуют
основания для возбуждения и рассмотрения
дела о нарушении антимонопольного
законодательства.»

законодательства
Предоставление равных условий
хозяйствующим субъектам и государственным
органам, органам МСУ.
Приведение в соответствие со статьёй 41
«Предостережение о недопустимости
нарушения закона государства» Модельного
закона ЕАЭС «О конкуренции»

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Выдача согласия антимонопольного органа на реорганизацию,
ликвидацию хозяйствующих субъектов
Получение предварительного согласия антимонопольного органа на
приобретение хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее
положение, акций, паев, долей участия в уставном капитале другого
хозяйствующего субъекта, работающего на рынок того же товара, а также
покупка любым юридическим лицом или гражданином контрольного
пакета акций, паев, долей участия хозяйствующего субъекта,
занимающего доминирующее положение
Решение антимонопольного органа о принудительном разделении
организаций, занимающих доминирующее положение либо решение о
выделении из их состава одной или нескольких организаций

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе

оставить в силе
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Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской
Республике» от 19 октября 2013 года №195
Номер досье в БД:

ME-20150512-6086, MJ-20150519-6714, MES-20150506-3083,
MTM-20150708-9999, MSH-20150504-2477, MON-20150611-8387,
MO-20150508-5093, MZ-20150507-4000, MVD-20150504-2550,
GART-20150429-2169, GAGM-20150615-8657, GAAS-20150506-3657

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
юстиции
Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности и
мелиорации
Министерство
образования и
науки
Министерство
здравоохранения
Министерство
внутренних дел
Государственная
миграционная
служба
Государственный
комитет по делам
обороны
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
Государственное
агентство
архитектуры,

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-
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строительства и
ЖКХ
Обоснование государственных органов:
МЭ: Согласно статье 33 данного Закона Правительству было поручено привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
МЮ: Данный НПА предусматривает лицензирование деятельности адвокатов и нотариусов,
которые не являются субъектами предпринимательской деятельности.
МЧС: Необходимо разработать и принять отдельное Постановление ПКР «О положении о
лицензировании отдельных видов деятельности по противопожарной безопасности».
ГСМ: С целью исключения коллизий с Законом КР «О лицензионного разрешительной системе
в КР», внести изменения в Закон КР «О внешней трудовой миграции» от 13.01.2006г.
МСХППМ, МОН, МЗ, МВД, ГКПЭН, ГААСЖКХ: Данный НПА полностью соответствует
критериям анализа и должен быть оставлен в силе без каких-либо изменений.
ГКДО: Ст.9 по времени действия, "бессрочные"- выдаваемые без ограничения сроков исключить в отношении продукции военного назначения; Пункт 32 статьи 15 разбить
наименование вида деятельности на следующие виды деятельности: - «- деятельность по
разработке продукции и услуг военного назначения», - «- деятельность по производству
продукции и услуг военного назначения»; - «- деятельность по реализации продукции и услуг
военного назначения».
ГАРТЭК: Внести изменения в статью 15. пункты 1,2,3,4 разделить по отдельным видам.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон регулирует отношения, возникающие между органами
исполнительной власти, физическими и юридическими лицами в связи с осуществлением
лицензирования отдельных видов деятельности, действий, операций, в том числе по
использованию ограниченных государственных ресурсов.
В соответствии со статьей 12 Закона Реестры лицензий и разрешений являются
единственным официальным источником, подтверждающим наличие выданных лицензий и
разрешений и их правовой статус.
В данном контексте неясно, что подразумевается под правовым статусом
разрешительного документа и сколько их.
Если руководствоваться п. 4 указанной статьи, в Реестре может быть только 4 правовых
статуса: в целом, выданные и действующие, приостановленные, возобновленные и
прекратившие действия (с указанием основания) лицензии.
В соответствии со статьей 23 может быть допущен еще один дополнительный статус как
переоформленные лицензии.
Т.о., из п.2 статьи 12 рекомендуется исключить понятие «правовой статус» поскольку
неясна его трактовка. Правовой статус также может пониматься в более узком смысле и
включать два пункта: действует лицензия либо прекратила действие.
Рекомендуется закрепить в п.2 все возможные статусы лицензии, предусмотренные
Законом: реестры являются единственным официальным источником, подтверждающим
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наличие выданных лицензий и разрешений, в т.ч. переоформленных, приостановленных,
возобновленных, прекративших действие (с указанием основания), а также их дубликатов.
Согласно статье 15 Закона лицензированию подлежит адвокатская и нотариальная
деятельности.
В соответствии с Положением «О Квалификационной комиссии при Министерстве
юстиции КР по вопросам адвокатской деятельности» (утверждено постановлением ПКР от
28.02.2011г. №79), лицу, успешно сдавшему квалификационный экзамен, в течение месяца со
дня подачи заявления о выдаче лицензии выдается лицензия на право занятия адвокатской
деятельностью на основании протокола Квалификационной комиссии. Т.е., оценка
квалификации является решающим фактором в принятии решения о выдаче лицензии.
Успешная сдача экзамена также является основанием для получения лицензии и на
осуществление нотариальной деятельности.
Вместе с тем, лицензирование нотариальной и адвокатской деятельности противоречит
статье 2 Закона, согласно которой «закон не распространяется на систему оценки
квалификации и профессиональных навыков», т.е. данная сфера не подлежит лицензированию
и регулируется другими методами.
В рассматриваемом случае может быть применим соответствующий сертификат
компетентности, выдаваемый по итогам экзамена. Данный вопрос уже находится в проработке
Министерства юстиции КР.
Статьей 26 Закона регламентировано, что лицензиат вправе обжаловать решение
лицензиара об отказе в дубликате лицензии и (или) разрешения в установленном
законодательством КР порядке.
В соответствии со статьей 87 Закона КР «Об основах административной деятельности и
административных процедурах» заявление о выдаче дубликата может быть подано до
истечения срока действия документа.
Т.о., необходимо дополнить норму о том, что отказ в оформлении дубликата лицензии
или разрешения не допускается, за исключением случая истечения периода времени, на
который был выдан разрешительный документ.
С целью обеспечения полноты информации о лицензиях и разрешениях, необходимо
дополнить статью 26 нормой о том, что после выдачи дубликата лицензии уполномоченный
орган в обязательном порядке вносит сведения в соответствующий Реестр.
В соответствии со статьей 24 Закона лицензиат обязан уведомлять лицензиара обо всех
изменениях данных, указанных в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии и
(или) разрешения, не являющихся основаниями для переоформления лицензии и (или)
разрешения. В целях сокращения издержек государства и предпринимателей, необходимо
дополнить норму о том, что уведомление, подаваемое заявителем в письменной форме, может
быть, как в бумажном, так и в электронном формате.
Согласно статье 28 Закона лицензионный контроль проводится соответствующим
лицензиаром в целях проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований,
установленных настоящим Законом и нормативными правовыми актами, регулирующими
отдельные виды деятельности. Порядок проведения лицензионного контроля утверждается
Правительством КР. Вместе с тем, Законом лицензионные требования не определены. Согласно
статье 8, исчерпывающий перечень лицензионных требований по лицензируемым видам
деятельности устанавливается Правительством КР.
В связи с чем, необходимо привести в соответствие статьи 8 и 28.
В целях будущего реформирования, рекомендуется в целом оптимизировать процесс
выдачи лицензий и перевести его полностью в электронный формат.
По итогам сдачи заявителем необходимых документов на получение лицензии и принятия
решения соответствующим государственным органом о ее выдаче, либо отказе, в Реестр
вносится соответствующая информация с направлением заявителю уведомления о принятом
решении, при этом заявителю нет необходимости получать бланк лицензии для подтверждения
факта ее выдачи (заявитель получит только регистрационный номер), поскольку заявитель и
иные заинтересованные стороны могут руководствоваться электронным Реестром, который
согласно Закону является единственным официальным источником.
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С оптимизацией процедур выдачи лицензий указанным способом отпадет необходимость
в обращении субъектов предпринимательства за дубликатами разрешительных документов в
случае их утраты или испорченности, затребовании у предпринимателей копий
разрешительных документов в каких-либо случаях, также сократится риск подделки документа.
Процедура получения бланка лицензии будет добровольной.
По желанию, заявитель может получить лицензию на бумажном носители (к примеру, в
регионах, где не всегда имеется доступ к информационно – коммуникативным технологиям).
Процедуры выдачи дубликатов в данном случае сохраняются.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный
Закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Пункт 2 статьи 12 изложить в следующей
редакции: «Реестры являются единственным
официальным источником, подтверждающим
наличие выданных лицензий и разрешений, в
т.ч. переоформленных, приостановленных,
возобновленных, аннулированных,
прекративших действие (с указанием
основания), а также их дубликатов.»
В статье 15 пункты 37 и 38 исключить

Обоснование
Совершенствование понятийного аппарата

Приведение в соответствие законодательства
(рассматриваемый Закон не распространяется на
оценку квалификационных и профессиональных
навыков).
Срок реализации установить для Министерства
юстиции КР согласно детализированному Плану
по демонтажу системной коррупции в МЮ КР –
до 30.06.2018г.
Оптимизация процесса подачи уведомления об
изменении данных лицензиата,
совершенствование системы документооборота.
Оптимизация процесса выдачи дубликатов
лицензий и разрешений.

В пункте 2 статьи 24 слова «в письменной
форме» заменить словами «на бумажном
носителе, либо в электронном формате»
В статье 26:
- пункт 1 дополнить абзацем вторым
следующего содержания: «Отказ в
оформлении дубликата не допускается, за
исключением случая истечения срока действия
лицензии и (или) разрешения.»
- пункт 3 после слов «верхнем углу»,
дополнить словами «с внесением
соответствующих изменений в реестр.».
- пункт 4 признать утратившим силу
В пункте 1 статьи 28 исключить слова Приведение в соответствие статей 8 и 28
«настоящим Законом и»
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензирование отдельных видов деятельности
Лицензирование на адвокатская деятельность
Лицензирование на частной нотариальной деятельность

Рекомендации
внести изменения
признать утратившим силу
признать утратившим силу
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Закон Кыргызской Республики «О ветеринарии» от 30 декабря 2014 года №175
Номер досье в БД:

MSH-20150506-3201, GIVF-20150506-3054

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

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

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон определяет правовые, социальные, организационные, финансовоэкономические основы в области ветеринарии и направлен на охрану населения от болезней,
общих для человека и животных, обеспечения эпизоотического благополучия и ветеринарносанитарной безопасности на территории КР.
В целях реализации Закона были приняты следующие нормативные правовые акты:
- постановление ПКР «Об утверждении Правил ветеринарного зонирования территории
КР по заразным болезням животных» от 3.08.2015г. №555 (статья 6),
- постановление ПКР «О регулировании вопросов, связанных с осуществлением частной
ветеринарной практики в КР» от 11.04.2016г. №186 (статьи 6, 7),
- Временное положение о порядке осуществления частной ветеринарной практики в КР,
- Временное положение о делегировании отдельных государственных полномочий в
области ветеринарии,
- постановление ПКР «Об утверждении первоочередных ветеринарно-санитарных
требований по предупреждению болезней животных» от 18.06.2015г. №377 (статья 8),
- первоочередные ветеринарно-санитарные требования по предупреждению болезней
животных,
- постановление ПКР «Об утверждении Технического регламента "О безопасности
ветеринарных лекарственных средств» от 5.08.2013г. №444 (статья 22),
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- приказ Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности
при ПКР «О порядке при ввозе (импорте), вывозе (импорте) и транзите подконтрольных
государственному ветеринарному надзору грузов» от 11.04.2016г. №72 (статья 9).
Наряду с этим, не были разработаны:
- Порядок компенсации владельцам за ущерб при проведении мероприятий по ликвидации
особо опасных болезней животных (статьи 14 Закона),
- НПА в части формирования резервного фонда биопрепаратов для ветеринарного
назначения (статьи 3 Закона).
В соответствии с Законом выдаются (проводятся) 9 административных процедур – выдача
разрешительных документов, которые выдаются Государственной
инспекцией
по
ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР.
Совмещение в одном государственном органе функций по выдаче разрешительных
документов и проведению проверок противоречит одному из принципов пересмотра и
оптимизации нормативной правовой базы регулирования предпринимательской деятельности,
заложенных в статье 2 Закона КР «Об оптимизации нормативной правовой базы регулирования
предпринимательской деятельности» - принципу о разделение функций государственных
органов по государственному регулированию и контролю.
Также данная норма противоречит статье 2 Закона КР «Об основах технического
регулирования в КР» от 22.05.2004г. №67, в соответствии с которой недопустимо совмещение в
одной организации функций специально уполномоченного государственного органа
исполнительной власти по проверке соблюдения требований технических регламентов и органа
по сертификации.
Государственный
орган
не
может
выдавать
разрешительные
документы
предпринимателям, и сам же их проверять на наличие разрешительных документов.
Поэтому рекомендуется провести оптимизацию в сфере ветеринарии, исключив конфликт
интересов, четко расписав функции каждой из сторон вовлеченных в данный процесс.
Функции контроля должны быть отделены от функций по выдаче разрешительных документов.
Кроме того, необходимо оптимизировать структуру управления Государственной
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР путем вычленения
Республиканского центра ветеринарной диагностики и экспертизы и функций планирования и
организации проведения противоэпизоотических мероприятий, государственной закупки
биопрепаратов и диагностикумов с передачей их в Министерство сельского хозяйства, пищевой
промышленности и мелиорации КР.
В целях реализации норм Закона рекомендуется:
1. Признать утратившим силу постановление ПКР «Об утверждении Перечня болезней
животных, при которых диагностические исследования, профилактические прививки и
мероприятия по ликвидации финансируются из средств республиканского бюджета» от
23.05.2006г. №374, который был принят в целях реализации старого Закона КР «О
ветеринарии», который уже утратил силу.
2. Разработать и утвердить новый Перечень особо опасных болезней, профилактики и
диагностики, лечение которых осуществляется из средств республиканского бюджета.
Материальные, финансовые и человеческие ресурсы не позволяют лабораториям проводить
профилактику, диагностику и лечение 22-х видов особо опасных болезней из республиканского
бюджета. Поэтому рекомендуется оставить только те болезни, которые являются наиболее
опасными для жизни человека, и профилактика которых без проблем будут финансироваться из
республиканского бюджета в полном объеме.
3. Разработать и утвердить Порядок компенсации владельцам за ущерб при проведении
мероприятий по ликвидации особо опасных болезней животных (статья 14 Закона).
4. Разработать и утвердить Порядок формирования резервного фонда биопрепаратов для
ветеринарного назначения (статья 3 Закона).
5. Внести дополнения в Административный кодекс, в части определения ответственности
сторон вытекающих из требований данного закона. В рассматриваемом законе предусмотрена
ответственность местных государственных администраций в части уничтожения выявленных
больных животных и за содержание мест захоронения павших животных. Однако в кодексе не
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предусмотрена ответственность за нарушение данных норм, также как и отсутствует
ответственность владельцев животных за утилизацию туш животных.
Международный опыт
В России при Министерстве сельского хозяйства в структуре раздельно функционируют
Россельхознадзор и Департамент государственной ветеринарии.
Аналогично в Казахстане, с одной лишь разницей, что они называются комитетами.
Основная суть в том, что у них функции контроля/надзора отделены от функций
сертификации и организации ветеринарного дела, что очень правильно.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный
закон КР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Разграничить функции, права
и обязанности между
- государственным органом,
определяющим политику и
государственной
инспекцией;
- государственными и
частными ветеринарными
службами;
- государственным органом,
определяющим политику и
органами местного
самоуправления и местной
государственной
администрации;
- государственным органом,
определяющим политику и
независимым ветеринарным
статуарным органом
Передать функции по выдаче
разрешительных документов
государственному органу,
определяющему политику
или независимому
ветеринарному статуарному
органу

Обоснование
Необходимо провести оптимизацию в сфере ветеринарии,
исключив конфликт интересов, четко расписав функции каждой
из сторон вовлеченных в данный процесс.
Функции контроля должны быть отделены от функций по выдаче
разрешительных документов

Совмещение в одном государственном органе функций по выдаче
разрешительных документов и проведения проверок
противоречит одному из принципов пересмотра и оптимизации
нормативной правовой базы регулирования предпринимательской
деятельности, заложенных в статье 2 Закона КР «Об оптимизации
нормативной правовой базы регулирования предпринимательской
деятельности» - принципу о разделение функций государственных
органов по государственному регулированию и контролю.
Противоречие статье 2 Закона КР «Об основах технического
регулирования в КР»
Передать ответственность за Государственная инспекция должна определить требования к
закупку вакцины нескольким Технической спецификации на вакцины, диагностикумы,
регулируемым и
дезинфектанты, реактивы и химикаты для лабораторий и т.д., а
лицензированным оптовикам закупку передать в другой орган .
Снижение коррупционных рисков при закупке вакцин и лекарств
Внедрить контрактную
Создание системы частной ветеринарной практики, облегчение
систему между частными
управления программами вакцинации. Пастбищные Комитеты
ветеринарными службами и
(ПК) располагают намного лучшей информацией о поголовье
пастбищными комитетами на скота и его передвижениях. Поэтому ПК могли бы стать важным
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проведение вакцинации
животных

Статью 1 дополнить
понятием «ветеринарный
контроль»

В статье 7 Закона четко
прописать какие функции
осуществляют местные
государственные
администрации и органы
местного самоуправления в
области ветеринарии.

В статье 9 Закона исключить
слова «хранению,
реализации»

Доработать статьи 17, 18
Закона с учетом разделения
понятий «надзор» и
«контроль»
В пункте 4 статьи 11 слова
«конфискация» заменить на
слово «уничтожение»
В пункте 7 статьи 18
исключить слова «и другая
нормативно-техническая
документация в области
ветеринарии»

ресурсом в реализации программ по контролю заболеваний
животных, поскольку они могут оказывать организационную
помощь в проведении вакцинации и прочих мер по контролю
заболеваний. Частные ветеринары должны будут подписывать
рамочные (типовые) соглашения с ГИВФБ, которые будут
устанавливать минимальные стандарты вакцинации, а контракты
по администрированию вакцинами могут заключаться с ПК
В Законе дано понятие «ветеринарный надзор», который не
полностью раскрывает суть контрольно-надзорных функций
государственных органов. Понятие «Контроль» и понятие
«Надзор» принципиально отличаются.
Контролирующие органы обладают административными и
управленческими полномочиями, а надзорные – нет.
Введение разграничений позволит четко распределить функции
надзора и контроля в сфере ветеринарии.
Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 7 местные
госадминистрации в рамках своих полномочий, органы МСУ в
рамках делегированных государственных полномочий несут
ответственность за осуществление процесса уничтожения
выявленных больных животных, а также за соответствующее
содержание мест захоронения павших животных.
Необходимо четко разграничить функции государственных
органов и владельцев животных.
Кроме этого, законодательно не определено, какое наказание
понесут государственные органы за неисполнение этой статьи
Закона.
Необходимо внести соответствующие дополнения в
Административный кодекс.
В соответствии с данной статьей, лица, осуществляющие
деятельность по производству, переработке, хранению,
реализации продуктов и сырья животного происхождения,
обязаны пройти регистрацию в уполномоченном госргане по
ветеринарии в установленном законодательном КР порядке.
Данный вид регистрации не предусмотрен в Законе КР «О
лицензионно-разрешительной системе в КР», где содержится
исчерпывающий перечень разрешительный документов,
регулирующий предпринимательскую деятельность.
Нет НПА, в котором расписан порядок регистрации.
Необходимо четко распределить какие объекты относиться к
надзору, а какие к контролю
Негодные к применению продукты животного и растительного
происхождения подлежат уничтожению и утилизации.
Конфискация продуктов животного и растительного
происхождения должна проводиться только по решению суда
Данная норма позволяет государственным органам в области
ветеринарии требовать и проверять много других документов,
не предусмотренных законодательском.
Данная норма является коррупционной
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Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Ветеринарное свидетельство
Регистрация деятельности по производству, переработке,
хранению и реализации продуктов и сырья животного
происхождения
Ветеринарный сертификат
Разрешение Главного государственного ветеринарного
инспектора на ввоз грузов , товаров, подлежащих
государственному ветеринарному надзору
Разрешение Главного государственного ветеринарного
инспектора на вывоз грузов , товаров, подлежащих
государственному ветеринарному надзору
Экспертиза продуктов растительного происхождения
Экспертиза продуктов животного происхождения
Государственная регистрация ветеринарных лекарственных
средств
Сертификация соответствия на ветеринарные лекарственные
средства

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
разработать положение о выдаче
разрешения
разработать положение о выдаче
разрешения
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
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Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности и
административных процедурах» от 31 июля 2015 года № 210
I. Рекомендации и обоснования государственных органов
Анализ данного НПА государственными органами не проводился.
Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР содержит в себе нормы, регламентирующие процесс
реализации административной деятельности от момента ее возбуждения до завершения.
Данный НПА не позволяет эффективно предоставлять административные процедуры
государственными органами и эффективно проходить административный процесс заявителям:
- отсутствует возможность подачи заявления посредством информационных технологий;
- заявителю необходимо самостоятельно собирать пакет документов.
В этой связи, в статье 28 Закона рекомендуется предусмотреть нормы о том:
1) что заявитель может направить заявление о возбуждении административного дела
посредством информационных технологий;
2) что в случае необходимости получения определенных сведений, содержащихся в
документах, перечисленных ниже, административный орган обязан самостоятельно запросить
данные документы у соответствующих государственных органов и не может требовать у
заявителя предоставления следующих документов:
- свидетельство о госрегистрации юр.лица/ИП (копии, выписки из реестров);
- учредительные документы;
- справку о постановке на учет в налоговых органах, органах Социального фонда и
органах статистики, также как и информацию о присвоении ИНН и кода ОКПО;
- лицензии/разрешения (копии, выписки из реестра);
- справку об отсутствии судимости;
- справку с места жительства;
- справку о составе семьи;
- справку об отсутствии в собственности недвижимости;
- справку об ограничении/отсутствии ограничений на сделки с имуществом;
- справку Ф-4 (для одиноких матерей);
- справку из органов государственной службы занятости населения с подтверждением
незанятости гражданина;
- справку-подтверждение о наличии квоты на иностранную рабочую силу;
- справку о размере получаемой пенсии (пособия);
- решение об опеке (при наличии в семье опекаемого ребенка);
- справку из правоохранительных органов Кыргызской Республики или СНГ, в случаях,
когда отец (мать) находится в местах заключения в пределах или за пределами республики;
- справку органов ЗАГС об отсутствии данных о регистрации брака;
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- документ, удостоверяющий прекращение гражданства у заявителя (заключение
территориального органа Департамента о признании его лицом без гражданства - для лиц без
гражданства государств-участников СНГ);
- справку из райгор УСР по месту прописки о том, что заявитель по месту прописки ДЕСП
не получает;
- справку о постановке на учет в налоговых органах, органах Социального фонда и
органах статистики, также как и информацию о присвоении ИНН и кода ОКПО.
3) Административным органам запрещается требование предоставления заявителем
документов, которые ранее были ему выданы территориальными управлениями,
подразделениями, находящимися в ведении данного административного органа.
4) что требовать нотариально-заверенные копии документов возможно лишь в случае,
когда заявитель при сдаче документов не предъявил оригинал требуемой копии документа.
Пунктом 6 части 2 статьи 28 предусмотрено, что письменное заявление и протокол
должны содержать печать юридического лица, однако, в соответствии с Законом КР «О
государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» печать является
не обязательным атрибутом юридического лица, а добровольным. В связи с чем, нормы о
заверении печатью юридического лица рекомендуется исключить.
Часть 4 статьи 28 рекомендуется исключить, поскольку не понятно о личном приеме
какого лица идет речь и почему заявитель не может оставить документы в почтовым ящике
административного органа.
Кроме того, для принятия решения в рамках административного дела требуется
проведение подтверждения квалификации (данный вопрос в Законе не регламентирован).
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный
закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В статью 28 Закона внести изменения о том:
1) что заявитель может направить заявление о возбуждении
административного дела посредством информационных технологий;
2) что в случае необходимости получения определенных сведений,
содержащихся в документах, выдаваемых другими административными
органами, административный орган обязан самостоятельно запросить
данные документы у соответствующих органов и не может требовать у
заявителя предоставления таких документов, например:
- свидетельство о госрегистрации в качестве юр.лица/ индивидуального
предпринимателя, копии данного документа, выписки из
государственного реестра юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей;
- справку о постановке на учет в налоговых органах, органах
Социального фонда и органах статистики, также как и информацию о
присвоении ИНН и кода ОКПО;
- лицензии и разрешения на право осуществления видов деятельности,
выписку из реестра лицензий и разрешений;
- справку об отсутствии в собственности недвижимого
имущества/правоудостоверяющие документы и их копии;
- справку о наличии/отсутствии судимости;
3) что требовать нотариально-заверенные копии документов возможно
лишь в случае, когда заявитель при сдаче документов не предъявил
оригинал требуемой копии документа.
4) исключить нормы о заверении печатью юридического лица
5) часть 4 данной Статьи признать утратившей силу
Внести нормы о прохождении процедуры подтверждения квалификации
в случае необходимости

Обоснование
В целях упрощения
прохождения
административных
процедур
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Б. Рекомендации к постановлениям Правительства Кыргызской Республики
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных
актов, разработанных согласно постановлению Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики от 14 января 1994 года №1423-XII «О порядке введения в действие Закона
Кыргызской Республики «О воде» от 25 января 1995 года №19
Название документов:

Номер досье в БД:

Положение о государственной статистической отчетности о состоянии и
использовании вод в КР
Положение о государственном учете и контроле использования вод в КР
Положение о мониторинге водного фонда в КР
Положение о Государственном реестре водохозяйственных сооружений КР
Положение о порядке ведения Государственного водного кадастра КР
GIET-20150923-16384, GIET-20150923-16288

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

оставить
как есть

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: Уточнение и разделение функций госорганов, проводящие учет и контроль.
Необходимо внести данное положение в функцию Госэкотехинспекции в сфере контроля и
надзора.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В целях выполнения постановления Жогорку Кенеша КР от 14.01.1994г. №1423-XII «О
порядке введения в действие Закона КР «О воде», анализируемым постановлением ПКР
утверждены ряд положений:
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- Положение о государственной статистической отчетности о состоянии и использовании
вод в КР;
- Положение о государственном учете и контроле использования вод в КР;
- Положение о мониторинге водного фонда в КР;
- Положение о Государственном реестре водохозяйственных сооружений КР;
- Положение о порядке ведения Государственного водного кадастра КР.
Анализ норм вышеуказанных Положений показал, что требуется внесение изменений и
дополнений в части исключения норм по выдаче лицензий и проведения проверок субъектов
предпринимательства. Данные рекомендации вытекают из проведенных реформ в лицензионноразрешительной и контрольно-надзорной сферах.
Данные рекомендации соответствуют таким критерием анализа как способствование
развитию бизнеса и устранению коррупционных рисков .
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Положения,
утвержденные рассматриваемым постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Обоснование
Положение о государственной статистической отчетности о состоянии и использовании вод в КР
В части первой пункт 8 исключить слова
Государственный орган охраны
«государственный орган охраны окружающей
окружающей среды КР и Государственное
среды Кыргызской Республики и Государственное
агентство по геологии и минеральным
агентство по геологии и минеральным ресурсам при ресурсам при ПКР не наделены
Правительстве Кыргызской Республики» далее по
полномочиями по проведению проверок
тексту
субъектов предпринимательства
Часть вторую пункта 9 исключить
К нарушителям правил ведения
статистической отчетности применяются
административная ответственность
Положение о государственном учете и контроле использования вод в КР
В части первой пункт 4 слова «лицензирования»
заменить словами «контракта или договора»
Выдача лицензии на водопользование не
предусмотрена законодательством.
Пункт 13 исключить
Необходимо исключить незаконную норму
В части пятой пункт 19 слова «лицензиях»
заменить словами «контрактах или договорах»
Положение о мониторинге водного фонда в КР
Пункт 12 необходимо доработать
Государственное агентство по
гидрометеорологии при ПКР не
существует
Положение о Государственном реестре водохозяйственных сооружений КР
В пункте 5 исключить слова «и лицензирования
Выдача лицензии на водопользование не
водопользования»
предусмотрена законодательством.
Абзац 5 пункта 10 исключить
Необходимо исключить незаконную норму
Абзац третий пункта 12 исключить
Положение о порядке ведения Государственного водного кадастра КР рекомендуется
подать на утрату (рекомендуется объединить водный кадастр с кадастром недвижимого
имущества и вести в электронном формате в рамках программы «Таза коом»).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил о
порядке применения процедур процесса банкротства» от 30 декабря 1998 года №865
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила о порядке применения процедур процесса банкротства
ME-20150508-5249

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Основные критерии анализа:
Рекомендация

законность

необходимость

способствование
развитию бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

-

Да

-

-

Обоснование:
Во исполнение пункта 5 статьи 1 Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)"
анализируемым постановлением ПКР утверждены Правила о порядке применения процедур
процесса банкротства, которые определяют основания признания должника банкротом судом
по административным и экономическим делам, в судебном порядке или объявления должника
банкротом собранием кредиторов с согласия должника, во внесудебном порядке, а также
регулируют порядок и условия проведения процедур, применяемых в процессе банкротства:
специальное администрирование, санация, реабилитация, мировое соглашение, включая меры
ответственности за доведение должника до банкротства, и иные отношения, возникающие при
неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.
В соответствии с Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»
лицензирование не может вводиться для оценки квалификации.
В данных Правилах предусмотрено, что администратор должен иметь лицензию.
Ранее было предложено исключить лицензирование администратора, переведя на
получение квалификационного сертификата.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Правила,
утвержденные рассматриваемым постановлением КПР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить нормы о лицензировании после принятия
соответствующих законодательных актов

Обоснование
В целях совершенствования
законодательства
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
дорожного движения и Основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения» от 4 августа 1999 года №421
Название
документа:

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения;
Правила дорожного движения
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

Анализ данного НПА государственными органами не проводился.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса
Да

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый НПА регулирует правила дорожного движения и основные положения
по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения.
Согласно пункту 2 постановления ПКР "Об обеспечении полноты сбора налога на
объекты имущества 4 группы" от 16.11.2015г. №771 после представления информационного
расчета и оплаты налога по объектам имущества 4 группы налогоплательщику выдается
бесплатно специальная наклейка (бланк строгой отчетности), подтверждающая факт уплаты
налога.
Этим же постановлением внесены изменения в «Основные положения по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения» (утверждены постановлением ПКР от 4.08.1999г. №421),
где в абзаце 12 пункта 8 предусмотрено, что на транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак «уплата налога на объекты имущества 4 группы» специальная наклейка». На данный момент не предусмотрена санкция за отсутствие наклейки.
Также, пунктом 2.1 Правил дорожного движения (утверждены постановлением ПКР от
4.08.1999г. №421) предусмотрено, что водитель транспортного средства обязан по требованию
сотрудников милиции передавать документ, подтверждающий оплату налога на имущество 4
группы данного транспортного средства, либо свидетельствующий об освобождении от его
оплаты. На практике, это квитанция об оплате налога или информационный расчет с указанием
об освобождении от налога, заверенная печатью налоговой службы.
Т.о., водитель транспортного средства обязан иметь и наклейку на авто и квитанцию об
оплате.
В связи с этим рекомендуется исключить требование сотрудником УПМ квитанции об
уплате налога, в случае наличия специальной наклейки на лобовом стекле на данное
транспортное средство.
В рамках программы цифровой трансформации «Таза Коом» рекомендуется в дальнейшем
внедрить Единую базу зарегистрированных транспортных средств в Государственной
регистрационной службе с интеграцией в данную базу также информации об уплате налога.
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Контроль и надзор за администрированием налога вести по данной электронной базе с правом
доступа соответствующих госорганов (ГРС, ГНС, УПМ МВД).
Стоит отметить, что постановлением ПКР "О вопросах регистрации транспортных
средств, установок и оборудования" от 23.06.2017г. №407 уже введена электронная база данных
зарегистрированных транспортных средств с присвоением каждому транспортному средству
уникального идентификационного номера транспортного средства (далее - VID).
Также рекомендуется пересмотреть Порядок организации и содержание электронной базы
данных зарегистрированных транспортных средств и водительского состава (утвержден
постановлением ПКР от 23.06.2017г. №407) в части наличия в перечне сведений о
транспортном средстве и сведения об уплате налога на имущество 4 группы. Тем самым оплата
налога на имущество 4 группы (транспортные средства) будет привязана не только к
налогоплательщику, но и к VID-коду.
В постановлении ПКР № от 23.06.2017г.407, в статье 125 Налогового кодекса КР
предусмотрено взаимодействие государственных органов, согласно которому возможна
интеграция баз данных. В дальнейшем эти базы данных могут быть интегрированы в разные
проекты, такие как видео и фото фиксация нарушений, контроль пересечение границ на
транспортном средстве и т.д.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данное постановление
ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
в Правилах дорожного движения:
в пункте 2.1.1. абзац четвертый изложить в следующей
редакции:
"в случае отсутствия опознавательного знака «уплата налога на
объекты имущества 4 группы» - документ, подтверждающий
оплату налога на имущество 4 группы данного транспортного
средства, либо свидетельствующий об освобождении от его
оплаты;".

Обоснование
Исключение требования по
предоставлению сотруднику
УПМ МВД документа,
подтверждающего факт уплаты
налога на имущество 4 группы
при наличии специальной
наклейки

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Получение специальной наклейки, подтверждающий факт уплаты налога

Рекомендации
внести изменения
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке назначения администратора государственным органом по делам о банкротстве»
от 22 августа 2002 года №584
Название документа
Номер досье в БД:

Положение о порядке назначения администратора государственным
органом по делам о банкротстве
ME-20150504-2561

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
Да

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа, но не должен применяться, так
как не был опубликован в государственном официальном издании. Тем не менее, данный НПА
необходим, и будет опубликован в соответствии с действующими процедурами.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

коррупциогенность

Да

-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О банкротстве (несостоятельности)», а также в целях
регламентации порядка назначения, отстранения и освобождения администраторов,
осуществляющих процедуры процесса банкротства, анализируемым постановлением ПКР
утвержден Порядок назначения администратора государственным органом по делам
банкротства.
В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Закона при наличии нескольких кандидатов
назначение администратора производится на конкурсной основе. Условия, сроки и порядок
проведения конкурса определяются органами, указанными в пункте 4 настоящей статьи.
Однако, на сегодняшний день отсутствуют условия и сроки проведения конкурса.
В этой связи, рекомендуется внести дополнения в данное постановление ПКР в части
определения условий и порядка проведения конкурса на право назначения администратора.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Разработать Порядок проведения конкурса на назначение
администратора

Обоснование
Устранение пробелов в
законодательстве
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении формы
трудовой книжки, формы вкладыша в трудовую книжку и Порядка ведения трудовых
книжек» от 24 июля 2003 года №462
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок ведения трудовых книжек
GIET-20150710-11540, GIET-20150710-11543

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу

-

Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В преамбуле рассматриваемого постановления, в качестве правового основания указан
пункт 2 статьи 128 Трудового кодекса Кыргызской Республики.
В действующем Трудовом кодексе КР статья 128 регулирует очередность предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков.
Регулирование вопросов, связанных с трудовыми книжками, регламентированы статьей
65 Трудового кодекса КР.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данное постановление
ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Преамбулу постановления изложить в следующей
редакции:
«В соответствии со статьей 65 Трудового кодекса
Кыргызской Республики Правительство Кыргызской
Республики постановляет:»

Обоснование
Регулирование вопросов,
связанных с трудовыми книжками,
регламентированы статьей 65
Трудового кодекса КР
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без
гражданства на территории Кыргызской Республики и Положения о порядке
осуществления деятельности по трудоустройству граждан Кыргызской Республики за
рубежом» от 8 сентября 2006 года №639
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке осуществления трудовой деятельности
иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории КР
Положение о порядке осуществления деятельности по трудоустройству
граждан КР за рубежом
MTM-20150506-3172, MTM-20150506-3200, GIET-20150507-4121, GIET20150507-4123

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

Министерство
труда и
социального
развития
2. Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

1.

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МТСР: Положение о порядке осуществления трудовой деятельности иностранными
гражданами и лицами без гражданства на территории КР необходимо привести в соответствие
наименование государственного органа, выдающего разрешения, исключить пункт 22.
Положение о порядке осуществления деятельности по трудоустройству граждан КР за
рубежом необходимо актуализировать.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемое постановление определяет условия и порядок осуществления трудовой
деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства в КР.
В вышестоящем Законе КР «О внешней трудовой миграции» присутствуют нормы,
противоречащие законодательству КР в сфере лицензирования и разрешительной системы наличие разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы.
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Согласно статье 1 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. Соответственно вышеуказанный вид разрешения не является
предметом регулирования лицензионно-разрешительной системы КР.
Предлагается пересмотреть подход к привлечению иностранной рабочей силы, с тем
чтобы при необходимости предприятие само обращалось в уполномоченный орган в области
миграции за разрешением на работу иностранному гражданину, т.е. для своего будущего
сотрудника. Исключив при этом получение разрешения для самого предприятия.
Т.е., работодателям более не придется получать разрешение на осуществление своей
деятельности с наличием иностранных сотрудников. Разрешение работодатель получает только
для своих будущих сотрудников.
В Положении о порядке осуществления трудовой деятельности иностранными
гражданами и лицами без гражданства на территории КР существуют устаревшие нормы и
ссылки на несуществующие государственные органы («Общие положения» Госкомитет Государственный комитет КР по миграции и занятости), нормы коррупциогенного характера
(п.13 – «Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы выдается сроком до одного
года, по окончании которого Комиссия может принять решение о продлении срока действия
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы»). Также существуют нормы, не
способствующие развитию бизнеса, и противоречащие нормы (нормы п.4 Положения,
устанавливающие срок аннулирования разрешения при неиспользовании квоты в течении 3
месяцев), однако разрешение берется и оплачивается на 1 год. Что также свидетельствует о
нецелесообразности существования разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, и
затрудняет администрирование квот.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения (с признанием
утратившим силу Положения о порядке осуществления трудовой деятельности иностранными
гражданами и лицами без гражданства на территории КР) в данное постановление ПКР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Признать утратившим силу абзац п. 1
Постановления (Положение о порядке
осуществления трудовой деятельности
иностранными гражданами и лицами
без гражданства на территории КР)
Исключить разрешение на
привлечение иностранной рабочей
силы (п.21 Положения)
Заменить на обязанность работодателя
получать разрешение на работу для
иностранных сотрудников

Обоснование
Содержит нормы, противоречащие законодательству КР.
Не способствует развитию бизнеса

Данный вид разрешения отсутствует в Законе КР «О
лицензионно-разрешительной системе в КР», и наличие
его в Законе КР «О внешней трудовой миграции»
незаконно.
Необходимость получения разрешения на привлечение и
использование иностранной рабочей силы препятствует
развитию бизнеса

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Получение разрешения на привлечение иностранной рабочей силы
Получение разрешения на работу
Получение разрешения на право деятельности, связанной с
трудоустройством граждан КР за ее пределами

Рекомендации
признать утратившим
силу
внести изменения и
дополнения
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений о
порядке допуска лиц к деятельности, связанной с оборотом взрывчатых материалов, о
порядке изъятия взрывчатых материалов и приборов взрывного дела, о порядке
разрешения споров, возникающих при обороте взрывчатых материалов и внесении
изменений и дополнений в нормативные правовые акты Правительства Кыргызской
Республики» от 22 сентября 2006 года №688
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке допуска лиц к деятельности, связанной с
оборотом взрывчатых материалов
Положение о порядке изъятия взрывчатых материалов и приборов
взрывного дела
Положение о порядке разрешения споров, возникающих при обороте
взрывчатых материалов
GAGM-20150615-8682, GAGM-20150615-8683, GAGM-20150616-8727,
GAGM-20150616-8730, GIET-20150709-11126, GIET-20150709-11120,
GIET-20150507-4365, GIET-20150709-11123.

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

Да

Да

Да

-

-

Да

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГКПЭН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
Положение о порядке разрешения споров, возникающих при обороте взрывчатых материалов
не предусмотрено новым Законом КР "О взрывчатых материалах промышленного назначения"
от 21 мая 2015 г. №110.
ГИЭТБ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
В п. 3 Положения о порядке изъятия взрывчатых материалов и приборов взрывного дела, четко
не обозначен какой орган в области промышленной безопасности должен участвовать в
Комиссии по изъятию взрывчатых материалов. Это уполномоченный орган, наделенный
контролирующими функциями в области промышленной безопасности или уполномоченный
орган, наделенный специальными разрешительными функциями в области промышленной
безопасности.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемым постановлением ПКР утверждено Положение о порядке допуска лиц к
деятельности, связанной с оборотом взрывчатых материалов.
В пункте 1 анализируемого Положения имеется ссылка на статью 9 Закона КР "О
взрывчатых материалах промышленного назначения", который в настоящее время утратил
силу. В пунктах 6, 8 данного Положения указаны "Единые правила безопасности при взрывных
работах", который на данный момент утратили силу.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Положение,
утвержденное данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«-Настоящее Положение устанавливает порядок допуска
лиц к деятельности, связанной с оборотом взрывчатых
материалов промышленного назначения при использовании
их в мирных целях, предусмотренный статьей 11 Закона КР
«О взрывчатых материалах промышленного назначения»

Обоснование
Приведение в соответствие с
действующим законодательством

Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«- Взрывные работы должны выполняться взрывниками,
имеющими "Удостоверение взрывника" установленной
формы, заверенное печатью уполномоченного органа по
недропользованию»

Совершенствование и более
детальная регламентация
законодательства, регулирующего
допуск лиц к деятельности,
связанной с оборотом взрывчатых
материалов
Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
Совершенствование и более
«-Заведующие складом ВМ, раздатчики ВМ, лаборанты и
детальная регламентация
водители, допускаемые к работе с оборотом ВМ, должны
законодательства, регулирующего
быть обучены, аттестованы согласно Инструкции по
допуск лиц к деятельности,
перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, и
связанной с оборотом взрывчатых
иметь соответствующие удостоверения, заверенные печатью материалов
уполномоченного органа по недропользованию»
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Допуск к обращению со взрывчатыми материалами
Аттестация комиссии уполномоченного органа лиц, допущенных к
обращению со взрывчатыми материалами
Изъятие взрывчатых материалов и приборов взрывного дела
Порядок разрешения споров, возникающих при обороте взрывчатых
материалов

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении прейскуранта
расценок за выдачу разрешительных документов на право ведения деятельности,
связанной с привлечением иностранной рабочей силы в Кыргызскую Республику и
трудоустройством граждан Кыргызской Республики за ее пределами» от 31 октября 2006
года №754
Название документа:
Номер досье в БД:

Прейскурант расценок за выдачу разрешительных документов на
право ведения деятельности, связанной с привлечением иностранной
рабочей силы в КР и трудоустройством граждан КР за ее пределами
MTM-20150624-9008, MTM-20150624-9009

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
труда и
социального
развития

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В вышестоящем Законе КР «О внешней трудовой миграции» присутствуют нормы,
противоречащие законодательству КР в сфере лицензирования и разрешительной системы, а
именно, наличие разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы.
Согласно статье 1 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. Соответственно вышеуказанный вид разрешения не является
предметом регулирования лицензионно-разрешительной системы КР.
В рекомендациях к вышеуказанному закону (см.выше) предлагается пересмотреть подход
к привлечению иностранной рабочей силы, с тем чтобы при необходимости предприятие само
обращалось в уполномоченный орган в области миграции за разрешением на работу
иностранному гражданину, т.е. для своего будущего сотрудника. Исключив при этом
получение разрешения для самого предприятия.
Другими словами, работодателям больше не придется получать разрешение на
осуществление своей деятельности с наличием иностранных сотрудников. Разрешение
работодатель получает только для своих будущих сотрудников.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данное постановление
ПКР.
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Рекомендуемые
Обоснование
изменения/дополнения
Признать утратившим силу Данный вид разрешения отсутствует в Законе КР «О лицензионноп.1 Прейскуранта
разрешительной системе в КР», и наличие его в Законе КР «О
внешней трудовой миграции» незаконно.
Необходимость получения разрешения на привлечение и
использование иностранной рабочей силы препятствует развитию
бизнеса
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
застройки, благоустройства, технической эксплуатации и содержания объектов курортнорекреационной территории Иссык-Кульской области» от 2 октября 2007 года №445
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила застройки, благоустройства, технической эксплуатации и
содержания объектов курортно-рекреационной территории ИссыкКульской области
GAMS-20150610-8118, GAAS-20150610-8192, GIET-20150708-10565,
GAMS-20150610-8119, GAAS-20150610-8195

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

Государственная
агентство по
делам местного
самоуправления и
межэтнических
отношений
2. Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
3. Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

1.

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемые НПА, как указано в п.1 Правил застройки, благоустройства,
технической эксплуатации и содержания объектов в курортно-рекреационной территории
Иссык-Кульской области (далее - Правила), разработан в соответствии с законами КР,
постановлениями ПКР, другими нормативными правовыми актами КР и определяют действия
физических и юридических лиц независимо от форм собственности по использованию
природных ресурсов курортно-рекреационной территории Иссык-Кульской области.
Постановление ПКР утверждена Программа по развитию сферы туризма до 2020 года (от
11.04.2016г. №192), где поставлены определенные задачи, одной из которых является анализ и
выявление проблем и правовых барьеров регулирования туристической отрасли.
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Ниже приведенные рекомендации не соответствуют стратегическим целям и задачам
развития туризма в КР.
В тексте Правил применяются ссылки на несуществующие более организации и
институты (Чрезвычайная Постоянная Комиссия (ЧПК); Градостроительный совет
Государственного агентства по архитектуре и строительству при ПКР; Государственная
автомобильная инспекция), что свидетельствует о том, что данные нормы устарели.
Имеются дублирующие нормы с Законом КР «Об устойчивом развитии экологоэкономической системы «Иссык-Куль»» от 13.08.2004г. №115.
Глава V Правил противоречит и дублируется со статьей 19 Закона, в части определения
нормативов земли под объекты рекреации и др.
Дублирования и противоречия рассматриваемого НПА и Закона КР «Об устойчивом
развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль»»
Закон КР
Рассматриваемые Правила
По нормативам земли под объекты рекреации
Ст. 19. Нормативы земли,
17. При проектировании нового строительства и
отведенной под объекты рекреации, реконструкции существующих объектов отдыха следует:
составляют:
в) количество койко-мест определять из нормы 140-150
- для курортов - 0,01 га на 1 чел.;
кв.м на одно место (СНиП КР 30-01-2001, Приложение
- для санаториев - 0,02 га на 1 чел.;
"Е");
- для проч.объектов - 0,005 га на 1
г) стоянки автомашин предусматривать на 100
чел.
отдыхающих 10-15 машино-мест (СНиП КР 30-01-2001,
Приложение "И")
По нормативам озеленения
Норматив озеленения - не менее 50
17. б) общую площадь озеленения предусматривать по
процентов каждого объекта
расчету не менее 6 кв.м на одного человека (СНиП КР 30рекреации и не менее 70 процентов - 01-2001, таблица 3)
парковых и лесопарковых объектов
По запрету капитального строительства
Ст.19
п.2
На расстоянии менее 100 метров от
- запрещение любого вида капитального строительства на
озера Иссык-Куль запрещается
расстоянии менее 100 метров от уреза воды озера Иссыккапитальное строительство.
Куль;
Запрещается строительство и
- запрещение строительства и эксплуатации объектов,
эксплуатация объектов, кроме
кроме объектов рекреации, ближе 500 метров от уреза
объектов рекреации, ближе 500
воды озера Иссык-Куль и размещение в зоне охраняемых
метров от озера Иссык-Куль
ландшафтов объектов всех видов
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Положение,
утвержденное данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
В пункте 2 Правил исключить слова
«- запрещение
строительства новых и
расширение действующих
промышленных
предприятий и других
объектов, не связанных
непосредственно с
удовлетворением нужд
отдыхающих и местного

Обоснование
Данный запрет противоречит вышестоящему Закону КР «Об
устойчивом развитии эколого-экономической системы «ИссыкКуль»» от 13.08.2004г. №115.
Т.к. такой запрет законом не установлен.
Рассматриваемое постановление ПКР выходит за рамки закона.
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населения»
Раздел IV Правил
исключить

Абзац 5 пункта 52 Правил
исключить

Пункт 59 Правил
исключить
В пункте 28
исключить слова «(кроме
случаев, когда органы
архитектуры и
санэпидемиологической
службы принимают данное
решение в соответствии с
нормами)»
Пункт 29 Правил
исключить

В пункте 71 Правил
необходимо уточнить
категорию «временных
объектов»
По всему тексту Правил
заменить/исключить
названия несуществующих
государственных органов

Дублирует требования Положения о порядке выдачи
разрешительных документов на проектирование, строительство и
иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в
эксплуатацию завершенных строительством объектов в КР,
утвержденного постановлением ПКР от 30.05.2008г. №252,
Закона КР «О градостроительстве и архитектуре КР».
Более того, в разделе используется устаревшая терминология:
архитектурно-планировочное задание (АПЗ).
А также используются ссылки на недействующие акты:
- СНиП КР 30-02-2002
В данном абзаце предусматрено разрешение на применение
нетоксичных для человека и быстро разлагающихся во внешней
среде ядохимикатов. Данный вид разрешения не предусмотрен
Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР», что
свидетельствует о незаконности данного вида разрешения.
Более того, в абзаце 5 указано, что разрешение выдается
Чрезвычайной Постоянной Комиссией, которая на данный момент
не существует
Не несет в себе смысловой нагрузки, дублирует нормы
Конституции КР и Законов КР
Даются дискреционные полномочия органам архитектуры и
санэпидемслужбы по даче разрешения, и содержит в себе
коррупционные риски.
Отсутствуют уточнения согласно каким нормам данные вид
разрешения может быть дан

Само по себе наличие неисправностей (в водопроводных,
канализационных и электрических сетях, водозаборе,
канализационной насосной станции, очистных сооружениях и
трансформационной подстанции эксплуатация) не является
нарушением действующего законодательства.
Что свидетельствует о нецелесообразности запрета, и его
необоснованности.
В данном случае необходимо исходить из наступивших
последствий (загрязнений окружающей среды и пр.),
ответственность за которые уже предусмотрены в других НПА КР.
Полный запрет временных объектов, неподключенных к
электроэнергии, водопроводу, канализации, нецелесообразен и
влечет коррупционные риски.
Здесь необходимо уточнить виды временных объектов, на которые
будет распространяться данный запрет, к примеру, только юрт
В тексте Правил применяются ссылки на несуществующие более
организации и институты (Чрезвычайная Постоянная Комиссия
(ЧПК); Градостроительный совет Государственного агентства по
архитектуре и строительству при ПКР; Государственная
автомобильная инспекция)
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Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Получение разрешения на применение нетоксичных для человека и быстро
разлагающихся во внешней среде ядохимикатов
Получение паспорт о готовности объекта к туристическому сезону

Рекомендации
признать
утратившим силу
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок
субъектов предпринимательства» от 6 ноября 2007 года №533
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства
ME-20150513-6302, SF-20150428-1979, MEP-20150616-8692, MZ20150507-4050, GAS-20150508-5691, GIET-20150505-2891, GIVF20150506-2980

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения
Социальный фонд
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-
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Обоснование
Закон КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» и
рассматриваемый Порядок проведения проверок субъектов предпринимательства приняты в
2007 году и являются основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы
государственного регулирования предпринимательской деятельности в форме контрольнонадзорного регулирования. Проверки проводятся в соответствии с критериями оценки рисков.
Введены в проверку проверочные листы. Но вместе с тем, имеется ряд концептуальных
пробелов, которые не позволяют в полной мере реализовать критерии оценки рисков.
1. Система проведения проверок направлена на выявление нарушений в ходе
осуществления предпринимательской деятельности, но не на профилактику и не на
предотвращение нарушений законодательства. Инспекторами редко, а зачастую вообще не
проводятся разъяснительные работы по требованиям законодательства, инструктаж по
применению норм того или иного требования законодательства. Даже оценка деятельности
инспекторов выстроена по системе большего количества выявленных нарушений.
Необходимо в качестве приоритетных мер осуществлять меры по устранению причин
возникновения рисков причинения вреда и профилактические мероприятия, направленные на
предотвращение нарушений обязательных требований и недопущение нанесения вреда
охраняемым законом ценностям.
2. Не работает система оценки результативности деятельности контролирующих
госорганов. Т.е. ГКО должны осуществлять анализ и оценку своей деятельности, посредством
которых разрабатывать стратегические планы с измеримыми индикаторами достижения
результатов, связанных с минимизацией вреда охраняемым законом ценностям в
соответствующей сфере, стратегические цели их достижения, сформулированные на
долгосрочную перспективу, и планы их достижения, и нести ответственность за их достижение.
3. Слабо работает институт анализа информации о нарушениях, уровне причиняемого
вреда. Именно такой анализ должен быть положен в основу критериев оценки риска,
профилактики и предотвращения нарушений.
4. Государственный надзор (контроль) является инструментом государственного
регулирования, а проверка – один из видов государственного надзора (контроля). Законом и
рассматриваемым Положением устанавливаются только 1 вид контроля (надзора) – проверка, в
то время как существуют и другие формы – мониторинг, аудит и т.д.
5. Деятельность ГКО носит характер взыскания за нарушения. Отсутствует система
стимулирования предпринимателей к добросовестному выполнению норм законодательства.
В ходе проведения проверок предприниматели часто сталкиваются с такими проблемами
как отсутствие доступа к информации, о том, что деятельность подлежит государственному
контролю (надзору). Предприниматели вынуждены постоянно предоставлять документы,
которые были выданы им государственными органами в ходе осуществления их деятельности.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в
Положение, утвержденное данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Внедрить систему оценки и мониторинга
результативности проверок и деятельности ГКО
Разработать систему стимулов предпринимателей,
которые будут мотивированы соблюдать
законодательство, нежели платить за
произведенные нарушения

Обоснование
Совершенствование законодательства о
проверках
Изменение отношений, в основе которых
информационная открытость о
деятельности ГКО и добросовестности
субъекта деятельности
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня
товаров, подлежащих ветеринарному контролю» от 30 мая 2008 года №249
Номер досье в БД:

MSH-20150508-5699, MSH-20150508-5706, GIVF-20150708-10358

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2

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

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да -

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях обеспечения эпизоотического благополучия в КР при охране государственной
границы и определения перечня товаров, подлежащих государственному ветеринарному
контролю, анализируемым постановлением ПКР утвержден Перечень товаров, подлежащих
ветеринарному контролю.
В связи с вступлением КР в Евразийский экономический союз необходимо Перечень
товаров, подлежащих ветеринарному контролю, доработать и привести в соответствие с
Перечнем, утвержденным в рамках ЕАЭС.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данное
постановление ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю,
доработать и привести в соответствие с Перечнем,
утвержденным в рамках ЕАЭС

Обоснование
Приведение в соответствие с
Перечнем, утвержденным в рамках
ЕАЭС
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона
Кыргызской Республики О пастбищах» от 19 июня 2009 года №386
Название документов: Положение о Государственной комиссии по установлению границ
пастбищ
Положение об областных рабочих группах и местных комиссиях по
установлению границ пастбищ
Типовое положение о порядке установления платы за использование
пастбищ
Номер досье в БД:
MSH-20150508-5330
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В целях реализации норм Закона КР "О пастбищах" анализируемым постановлением ПКР
были утверждены:
- Положение о Государственной комиссии по установлению границ пастбищ;
- Положение об областных рабочих группах и местных комиссиях по установлению
границ пастбищ;
- Типовое положение о порядке установления платы за использование пастбищ;
- Типовая форма пастбищного билета.
В соответствии с пунктом 4 данного постановления, было установлено, что пастбищные
участки, ранее предоставленные (до июня 1999 года) в долгосрочное пользование бывшим
колхозам и совхозам районов и областей КР, расположенные в административных границах
других районов и областей, в дальнейшем остаются в распоряжении тех же районов и областей
до 2020 года.
Однако не были прописаны процедуры взаимодействия жайыт комитетов, получивших
право пользования пастбищами до 2020 года, с жайыт комитетами, пастбища которых были
переданы в пользование.
В связи в возникшей неопределенностью возникают проблемы администрирования платы
за пользование пастбищами.
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В этой связи, рекомендуется внести соответствующее дополнение в данное постановление
ПКР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Пункт 4 дополнить
абзацем вторым
следующего содержания
«Плата за пользования
пастбищами собирается и
распределяется жайыт
комитетом, получивший
право пользования
пастбищами до 2020
года»

Обоснование
В соответствии пунктом 3 статьи 10. «Размер платы за право
пользования пастбищными угодьями устанавливается ежегодно для
каждой пастбищной системы и для каждого вида пользования
пастбищ жайыт комитетом не ниже налоговой базовой ставки с
учетом оптимальной нагрузки, включается в ежегодные планы
использования пастбищ и утверждается представительным органом
местного самоуправления.».
Учитывая, что в случае передачи пастбищных угодий жайыт
комитетам других районов и областей, учет поголовья скота и
установление платы и их администрирование является
проблематичной для как для жайыт комитета, пастбища которых
были переданы в пользование другим жайыт комитетам и для
представительных органов местного самоуправления.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке строительства, приемки и технологического присоединения малых
гидроэлектростанций к электрическим сетям» от 28 июля 2009 года №476
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке строительства, приемки и технологического
присоединения малых гидроэлектростанций к электрическим сетям
MEP-20150506-3728, MEP-20150506-3721, GART-20150506-3541,
GART-20150429-2329, GAAS-20150610-8226, GAAS-20150610-8231,
GIET-20150709-11142, GIET-20150610-8104

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

4.

Наименование
госоргана
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: по всему тексту слова: "Государственное агентство по архитектуре и строительству
при ПКР" заменить на слова: "Государственная инспекция по экологической и технической
безопасности при ПКР" в соответствующих падежах и склонениях.
ГААСЖКХ: Не относится к компетенции Госстроя. Разработано в соответствии с законами КР
"Об энергетике”, “Об электроэнергетике", "Об энергосбережении”, “О возобновляемых
источниках энергии" и Указом Президента КР “О конкретных мерах по развитию малой и
средней энергетики в КР" от 14.10.2008г. №365.
ГАРТЭК:
Строительство,
приемка
и
технологическое
присоединение
малых
гидроэлектростанций к электрическим сетям не входит в компетенцию ГАРТЭК, входит в
компетенцию Госэнерготехинспекции.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемым постановлением ПКР утверждено Положение о порядке строительства,
приемки и технологического присоединения малых гидроэлектростанций к электрическим
сетям.
В разделе 3, пункте 12 данного Положения указано "Государственное агентство по
архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики". На данный момент,
государственный орган имеет другое название.
Также приемка и технологическое присоединение малых гидроэлектростанций к
электрическим сетям не входит в компетенцию данного государственного органа.
Считаем необходимым согласиться с рекомендациями Государственной инспекции по
экологической и технической безопасности и по всему тексту слова: "Государственное
агентство по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики"
заменить словами "уполномоченный орган по экологической и технической безопасности".
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации
требований статьи 345 Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 24 ноября 2009
года №713
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок выдачи патентов в налоговых органах, форму добровольного
патента и форму добровольного патента - кассового чека на услуги по
перевозке пассажиров и грузов
ME-20150509-5992, GNS-20150702-9351, ME-20150709-11163, ME20150709-11159, ME-20150709-11153, GNS-20150702-9358

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
налоговая служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснования государственных органов:
МЭ: Утверждает форму патента, и не регулирует предпринимательскую деятельность.
ГНС: Данный НПА утверждает (имеется приложение к НПА) «Порядок выдачи патентов в
налоговых органах, форму добровольного патента и форму добровольного патента - кассового
чека на услуги по перевозке пассажиров и грузов» и не подлежит анализу. При этом,
приложение к НПА подлежит анализу.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Согласно Закону КР «О внесении изменений в Налоговый кодекс КР» от 20.02.2017г.
№27, в соответствии с пунктом 2 статьи 1, относительно извещения налогового органа,
выдавшего патент о приостановлении деятельности на срок более 1 месяца или смене
специального налогового режима, в части 4 статьи 346 Налогового Кодекса КР, признаны
утратившей силу.
В целях приведение в соответствия данного НПА с Налоговым Кодексом КР необходимо
внести изменения в выше указанное НПА.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Исключить пункт 7 в Порядке
выдачи патентов в налоговых
органах

Обоснование
Привести в соответствие с пунктом 2 статьи 1 Закона КР
«О внесении изменений в Налоговый кодекс КР» от
20.02.2017г. №27
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Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Извещение налогового органа, выдавшего патент о приостановлении
деятельности на срок более 1 месяца или смене специального
налогового режима

Рекомендации
признать утратившим
силу

188

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке оформления и выдачи документов, удостоверяющих право на земельный
участок» от 8 декабря 2010 года №311
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке оформления и выдачи документов,
удостоверяющих право на земельный участок
GIET-20150506-3539

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утративши
м силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемым постановлением ПКР утверждено Положение о порядке оформления и
выдачи документов, удостоверяющих право на земельный участок.
При предоставлении земельного участка в собственность или в пользование
правоудостоверяющими документами являются:
- государственный акт о праве частной собственности на земельный участок;
- государственный акт о праве бессрочного (без указания срока) пользования земельным
участком;
- удостоверение на право временного пользования земельным участком или договор
аренды;
- свидетельство о праве частной собственности на земельный участок.
Пункт 9 Положения содержит бланкетные нормы, которые рекомендуется исключить:
- услуги по оформлению и выдаче правоудостоверяющих документов, являются платными
и выполняются в соответствии с нормами и расценками, утверждаемыми в установленном
порядке;
- местным регистрационным органом выдаются заявителю правоудостоверяющие
документы в сроки, определяемые уполномоченным органом регулирующие вопросы
земельного кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество и согласованные с
антимонопольным органом.
Пункт 10 также содержит бланкетные нормы (на неделимые и общего пользования
земельные участки выдаются соответствующие правоудостоверяющие документы с указанием
об общем использовании и неделимости земельного участка).
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Поскольку пунктом 2 Положения определен перечень документов, удостоверяющих права
на земельный участок, в пункте 10 рекомендуется определить вид правоудостоверяющего
документа.
Крое этого, пунктом 11 Положения также не определен вид правоудостоверяющего
документа, который выдается при осуществлении разделения или объединения земельного
участка местным регистрационным органом согласно проекту раздела или объединения
земельного участка.
Пункт 13 Положения содержит бланкетную норму (срок предоставления земельного
участка во временное пользование указывается в соответствующем документе). Однако, данной
нормой не определено о каком документе идет речь. Поскольку четко не регламентированы
пределы государственного регулирования (т.е. отсутствует конкретная норма, на которую
ссылается указанный пункт) рекомендуется их определить.
Cогласно п.26-30 Положения:
- в случае утери подлинника правоудостоверяющего документа на земельный участок
местным регистрационным органом выдается дубликат.
- для получения дубликата физические и юридические лица подают в местный
регистрационный орган, которым был выдан правоудостоверяющий документ, заявление о
выдаче дубликата и объявление о недействительности утерянного правоудостоверяющего
документа, опубликованное в одной из следующих газет - "Кыргыз Туусу", "Слово
Кыргызстана", "Эркин-Тоо";
- местный регистрационный орган в течение семи рабочих дней с момента принятия
заявления и публикации в средствах массовой информации производит оформление дубликата
правоудостоверяющего документа. На первой странице обоих экземпляров дубликата
правоудостоверяющего документа, проставляется штамп местного регистрационного органа с
указанием даты выдачи дубликата и номера, даты выдачи утерянного правоудостоверяющего
документа;
- второй экземпляр утерянного правоудостоверяющего документа с объявлением о
признании его недействительным подшиваются в архивное дело единицы недвижимости. При
этом на втором экземпляре делается отметка о его недействительности и выдаче дубликата с
указанием его номера и даты выдачи;
- при оформлении дубликата правоудостоверяющего документа взимается стоимость
работ по заполнению правоудостоверяющего документа на земельный участок согласно ценам
на работы, выполняемые местными регистрационными органами.
Анализ административной процедуры выдачи дубликатов правоудостоверяющих
документов на земельные участки показал, что в настоящее время основными проблемами по
данному вопросу являются:
- отсутствие защиты прав частной собственности (отсутствие системной базы, бумажные
носители информации, отсутствие безопасности данных);
- отсутствия единой базы по правоудостоверяющим документам на земельные участки;
- ведение регистрационных журналов вручную;
- бумажный архив;
- длительное оформление правоудостоверяющих документов (первоначальная
государственная регистрация прав осуществляется в течение 7 рабочих дней, по ранее
зарегистрированным правам осуществляется в течение 3 рабочих дней. По заявлению
правообладателя допускается проведение государственной регистрации прав в срок один
рабочий день в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики).
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих вопросы порядка оформления и
выдачи правоудостоверяющих документов, позволяет сделать вывод о том, что
регистрационную систему в части оформления и выдачи правоудостоверяющих документов
необходимо менять.
В связи с этим, рекомендуется создание электронного Реестра правоудостоверяющих
документов на земельные участки, который позволит оптимизировать систему оформления и
выдачи документов. И как результат:
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1. сократится время получения официального документа
из Реестра
правоустанавливающего документа;
2. сократятся финансовые расходы физических и юридических лиц;
3. отменится заполнение местными регистрационными органами правоудостоверяющих
документов и других документов, необходимых при их получении;
4. электронный архив;
5. отмена оплаты за поиск в архиве регистрационного дела;
6. отмена опубликования утери правоудостоверяющих документов в официальных СМИ;
7. сократиться время (вместо 7 дней до нескольких минут) на получение документа из
электронного Реестра;
8. упроститься взаимодействие между государственными органами, в части получения от
физических и юридических лиц информации по правоудостоверяющим документам и
другое.
Расчет административной процедуры (восстановление дубликата правоудостоверяющего
документа) показал (в 2016 году было выдано 563 дубликата), что затраты за получение
дубликатов составили 1 137 422 сомов, при этом, затраты после реформы составят 278 226
сомов.
Согласно экспертной оценке, основанной на методике стандартных издержек,
вышеуказанные рекомендации позволят сэкономить на расходах до: 860 тыс.сом и 3,5 тысяч
часов в год.
В целом, создание Реестра позволит оптимизировать функцию ГРС по выдаче
правоудостоверяющих документов и сократит издержки как вышеперечисленных лиц, так и
самого уполномоченного государственного органа.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Положение,
утвержденное данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В абзаце 1-2 пункта 9 исключить бланкетные
нормы
Определить источник регулирования в пункте
13
В пункте 10 определить вид
правоудостоверяющего документа
В пункте 11 определить вид
правоудостоверяющего документа
Пересмотреть нормы Положения с созданием
электронного Реестра правоустанавливающих
документов на земельные участки.

Обоснование
Устранение коррупционных рисков, поскольку
четко не определены пределы государственного
регулирования (т.е. отсутствует конкретная
норма, на которую ссылается указанный пункт)
Статьей 31 Земельного кодекса КР определен
перечень документов, удостоверяющих права на
земельный участок
См.обоснование

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Выдача дубликата правоудостоверяющего
документа на земельный участок

Рекомендации
признать утратившей силу после создания
электронного реестра правоудостоверяющего
документа
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О критериях отбора
коммерческих банков по обслуживанию финансовых потоков государственного бюджета
Кыргызской Республики, Социального фонда Кыргызской Республики и
государственных предприятий» от 1 марта 2011 года №81
Номер досье в БД: MF-20150701-9170
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
финансов

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утративши
м силу

-

-

не
подлежит
анализу
-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В рамках реализации Плана первоочередных мер Временного ПКР по стабилизации
социально-экономической ситуации в стране до 2011 года, утвержденного постановлением
Временного ПКР «О первоочередных мерах Временного ПКР по стабилизации социальноэкономической ситуации в стране до 2011 года» от 10.07.2010г. №71, было утверждено
рассматриваемое постановление. Однако, вышеназванный План первоочередных мер
Временного ПКР утратил силу в соответствии с постановлением ПКР от 26.01.2011г. №26
(который впоследствии также утратил силу соответствии с постановлением ПКР от 25.01.2012г.
№55).
В соответствии со статьей 4 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» постановлением ПКР является нормативный правовой акт (НПА), принимаемый ПКР, на
основе и во исполнение нормативных правовых актов, имеющих более высокую юридическую
силу, соответствующий требованиям, указанными в законе.
Для обеспечения исполнения статьи вышеуказанного Закона рекомендуется определить
вышестоящий НПА, имеющий более высокую юридическую силу.
Абзацем 3 пункта 1 постановления определено, что соблюдение экономических
нормативов и требований, установленных Национальным банком КР в соответствии с
банковским законодательством КР, а также положений Закона КР «О противодействии
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или
экстремистской деятельности» в течение отчетного года, предшествующего тендеру, является
одним из критериев отбора коммерческих банков по обслуживанию финансовых потоков
государственного бюджета КР, Социального фонда КР и государственных предприятий.
Следует отметить, что содержание вышеназванных норм с нечеткими, неопределенными
требованиями создают дискреционные полномочия. Например, о соблюдении каких
экономических нормативов и требований, установленных Национальным банком КР в
соответствии с банковским законодательством КР идет речь?
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Если обратиться к определению то, дискреционные полномочия - совокупность прав и
обязанностей органов государственной власти и органов местного самоуправления, их
должностных лиц, предоставляющих органу или должностному лицу возможность по своему
усмотрению определять вид и содержание (полностью или частично) принимаемого решения.
Следующий вопрос, вытекающий из абзаца 3 пункта 1: «Как доказывается соответствие
Закона КР «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и
финансированию террористической или экстремистской деятельности» и по какой причине
установлен только один год предшествующий тендеру?
В вышеуказанном Законе установлены меры, которые должны соблюдать банковские
учреждения. Однако, в случае фиксирования нарушений, банк заблаговременно извещает
компетентные органы о подозрительных операциях? Считается ли это нарушением?
Кроме этого, следует отметить, что абзац 6 пункта 1 постановления, к критериям отбора
коммерческих банков по обслуживанию финансовых потоков государственного бюджета КР,
Социального фонда КР и государственных предприятий относит осуществление безубыточной
деятельности на рынке банковских услуг в течение последних трех лет. При этом, ни один
нормативный правовой акт, как и рассматриваемое постановление, не содержит норм, согласно
которым определяется убыточность финансово-кредитных учреждений.
Кроме этого, абзац 7 пункта 1 предусматривает одним из вышеуказанных критериев наличие заключения внешнего аудитора без оговорок, подтверждающего соответствие учета и
отчетности установленным стандартам бухгалтерской и финансовой отчетности за два
последних года (текущий и предыдущий). При этом, отсутствует норма, разъясняющая
значение слова «без оговорок».
Абзац 11 пункта 1 приемлемые тарифы на услуги банков (открытие и ведение счетов,
выпуск и обслуживание пластиковых карт, проведение внутренних и межбанковских платежей
и др.) также не содержит норм, поясняющих значение термина «приемлемые».
Процедуры создания и учреждения банков, и их лицензирование уже содержат жесткие
стандарты банковских требований, без выполнения которых не представляется возможным
зайти на банковский рынок. Осуществление конкурентной борьбы большинству коммерческих
банков с лидирующими банками, кто подпадает под вышеуказанные критерии отбора довольно
сложно, им приходится фактически бороться за оставшуюся часть рынка.
Из содержания норм рассматриваемого постановления следует, что критерии для отбора
коммерческих банков по обслуживанию финансовых потоков государственного бюджета КР,
Социального фонда КР и государственных предприятий создают неравные условия для
коммерческих банков, более того содержат коррупционные элементы.
Согласно требованиям, предъявляемым к форме и структуре нормативного правового акта
(ст.11) Закона КР «О нормативных правовых актах КР» текст НПА излагается с соблюдением
норм литературного языка и юридической терминологии. Не допускается употребление
устаревших и многозначных слов и выражений, эпитетов, метафор, сокращение слов.
Учитывая изложенное, а также то, что нормы постановления ПКР содержат ссылку на
НПА:
- которые утратили силу (критерий законность);
- отсутствует НПА во исполнение которого он принят (критерий законность);
- содержат коррупционные нормы (критерий коррупциогенность);
-используется терминология многозначных слов и выражений,
рекомендуется внести изменения и дополнения в данный НПА.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Определить вышестоящий НПА и внести
соответствующие изменения в преамбулу
постановления

Обоснование
Изменение направлены на обеспечение
исполнения Закона КР «О нормативных правовых
актах КР»
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Определить ясные, прозрачные нормы в
абзаце 3 пункта 1 постановления,
исключающие дискреционные полномочия
Внести изменения в:
- абзац 6 пункта 1 - «безубыточная
деятельность»;
- абзац 7 пункта 1 - «без оговорок»;
- абзац 11 пункта 1 - «приемлемые тарифы»,
в части определения содержания
вышеперечисленных словосочетаний
Пересмотреть нормы, содержащиеся в
постановлении с учетом требований норм
Закона КР «О нормативных правовых актах
КР», в части использования терминологии и
ее значения
Рекомендуется рассмотреть вопрос о
разработке нового проекта нормативного
правового акта с учетом проведенного
анализа.

Изменения направлены на устранение
коррупционных рисков, поскольку
дискреционными полномочиями нечетко
определены пределы государственного
регулирования
См.анализ

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.
В целом, критерии установленные
рассматриваемым постановлением создают
неравные условия для коммерческих банков,
содержат коррупционные нормы, используемая
терминология не соответствует требованиям
Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О
безопасности кондитерских изделий» от 18 апреля 2011 года №163
Название документов: Технический регламент «О безопасности кондитерских изделий»
Номер досье в БД:
ME-20150508-5829, ME-20150504-2730, MZ-20150720-11985,
MZ-20150508-5175
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: В соответствии с Протоколом об условиях и переходных положениях по применению КР
Договора о ЕАЭС от 29.05.2014г., отдельных международных договоров, входящих в право
ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением КР к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г.
и постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане мероприятий по применению
технических регламентов Таможенного союза в КР» с 12 августа 2017 года на территории КР
будет действовать Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011) (взамен рассматриваемого настоящего НПА).
МЗ: Согласно Договору о присоединении КР к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г. утратит силу с
12 августа 2017 года.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР»
анализируемым постановлением ПКР утвержден «О безопасности кондитерских изделий».
В пункте 16 Технического регламента предусмотрено, что:
«16. Маркировка кондитерских изделий, нанесенная на потребительскую упаковку,
должна соответствовать требованиям Закона КР "Технический регламент "О маркировке
пищевых продуктов", и требованиям данного Технического регламента».
Также пунктом 35-1 Технического регламента предусмотрено, что:
«35-1. Изготовитель при производстве кондитерских изделий должен соблюдать
положения Закона КР "Технический регламент "Гигиена производства пищевых продуктов" и
данного Технического регламента.».
Технические регламенты, указанные в рассматриваемых пунктах, утратили силу Законом
КР «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов КР» от 2.04.2015г.
№69.
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В своем анализе в электронной базе «е-гильотина» Министерство экономики КР
отмечает, что «в соответствии с Протоколом об условиях и переходных положениях по
применению КР Договора о ЕАЭС от 29.05.2014г., отдельных международных договоров,
входящих в право ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением КР к Договору о
ЕАЭС от 29.05.2014г. и постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане мероприятий по
применению технических регламентов Таможенного союза в КР» с 12 августа 2017 года на
территории КР будет действовать Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (взамен рассматриваемого настоящего
НПА).
Между тем, в указанном постановлении, а также Договоре о ЕЭАС, не указано, что взамен
настоящего Технического регламента, будет действовать Технический регламент Таможенного
Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Кроме того, в абзаце втором
пункта 3 постановления об утверждении рассматриваемого Технического регламента,
предусмотрено, что «Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории
КР соответствующего технического регламента Таможенного союза».
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Технический
регламент, утвержденным данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Пункт 16 признать утратившим силу
Пункт 35-1 признать утратившим силу

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
КР» от 2.04.2015г. №69
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня
зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
системами обнаружения и тушения пожара» от 29 апреля 2011 года №196
Название документа:
Номер досье в БД:

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и
тушения пожара
GAAS-20150611-8346, MES-20150522-7157

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения людей о
пожаре и создания условий для их успешной эвакуации, а также защиты жизни и здоровья
граждан и имущества от пожаров, анализируемым постановлением ПКР утвержден Перечень
зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
системами обнаружения и тушения пожара.
Данный Перечень устанавливают основные требования пожарной безопасности,
регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара на всех этапах их создания
и эксплуатации.
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими системами обнаружения и тушения пожара, должен быть пересмотрен по
следующим основаниям: нет четко обозначенных критериев для обязательной установки.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Перечень,
утвержденный данным постановлением ПКР.
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Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить второй абзац Перечня
«Настоящие нормы пожарной безопасности не могут
быть полностью или частично воспроизведены,
тиражированы и распространены в качестве
официального издания без разрешения Агентства по
пожарной безопасности при Министерстве
чрезвычайных ситуаций КР»

Обоснование
Противоречит Закону КР «О
нормативных правовых актах КР», т.к
данный подзаконный акт противоречит
ст.3 Закона, принципам нормотворческой
деятельности, а именно гласности и
доступности текста НПА

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Установка беспроводных автоматических систем обнаружения пожара

Рекомендации
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных
правовых актов Кыргызской Республике в области общественного здравоохранения» от
16 мая 2011 года №225
Название документа:

Номер досье в БД:

Перечень вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов, при работе с которыми обязательны предварительные и
периодические медицинские осмотры работников
Перечень работ, при выполнении которых обязательны
предварительные и периодические медицинские осмотры работников;
Перечень медицинских противопоказаний к допуску на работу по
управлению автотранспортными средствами и управлению
индивидуальными транспортными средствами
Перечень декретированного контингента, подлежащего обязательным
при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам;
Перечень общих медицинских противопоказаний к допуску на работу,
связанную с вредными веществами и неблагоприятными факторами
Инструкция о проведении обязательных предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров
работников
Инструкция по применению Списка профессиональных заболеваний
Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний
MZ-20150720-12026, MZ-20150720-12020, MZ-20150720-12022,
MZ-20150720-12012, MZ-20150720-12014, MZ-20150507-4292,
MZ-20150720-12018, MZ-20150720-12016, MZ-20150720-12024,
GIET-20150507-4092, GIET-20150708-10418, GIET-20150708-10435,
GIET-20150708-10425, GIET-20150708-10432, GIET-20150708-10415,
GIET-20150708-10427, GIET-20150512-6163, GIET-20150708-10421

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
здравоохранения
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЗ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность, а
утверждает Перечни, Инструкции и Положение.
ГИЭТБ: Данный НПА не содержит нормы регулирования предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

коррупциогенность
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НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

-

-

Да

-

Обоснование
В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и
профессиональных заболеваний работников, деятельность которых связана с производством,
хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды,
воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения,
работами с вредными для здоровья условиями труда, для оказания своевременной и
качественной медико-санитарной помощи работающим и упорядочения процедур
предварительных и периодических медицинских осмотров, анализируемым постановлением
ПКР утверждены:
- Перечень вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, при работе
с которыми обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры работников;
- Перечень работ, при выполнении которых обязательны предварительные и
периодические медицинские осмотры работников;
- Перечень медицинских противопоказаний к допуску на работу по управлению
автотранспортными средствами и управлению индивидуальными транспортными средствами;
- Перечень декретированного контингента, подлежащего обязательным при поступлении
на работу и периодическим медицинским осмотрам;
- Перечень общих медицинских противопоказаний к допуску на работу, связанную с
вредными веществами и неблагоприятными факторами;
- Инструкция о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров работников;
- Инструкция по применению Списка профессиональных заболеваний;
- Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний.
В результате анализа всех утвержденных Приложений, рекомендуется внести изменения
в Перечень декретированного контингента, подлежащего обязательным при поступлении на
работу и периодическим медицинским осмотрам, которым 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.
Международный опыт:
В законодательстве РФ аналогичная практика, только в число лиц, подлежащих
обязательному прохождению медосмотров, относятся: судья, спортсмен, работник,
осуществляющий свою профессиональную деятельность на Крайнем Севере.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Перечень
декретированного контингента, подлежащего обязательным при поступлении на работу и
периодическим медицинским осмотрам, утвержденный рассматриваемым постановлением
ПКР.
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Рекомендуемые изменения/дополнения
1. Упростить при медицинском осмотре
прохождение таких специалистов, как лор и
стоматолог (данные специалисты
предусмотрены при первичном медосмотре,
а при периодическом нет), что позволит
сократить временные издержки бизнеса.
2. Сократить целевую группу за счет лиц, не
имеющих прямого контакта с пищей,
например, экспедиторы продуктов, которые
закрыты (в банках, коробках)

Обоснование
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

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Прохождение обязательных предварительных медицинских осмотров

Рекомендации
внести изменения
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О
безопасности винодельческой продукции» от 5 июля 2011 года №356
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности винодельческой продукции»
MZ-20150508-5205, ME-20150510-6001, ME-20150709-10971,
MZ-20150720-12030

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
здравоохранения
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЗ: Согласно Договора о присоединении КР к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014г. данный НПА утратит силу с 12 августа 2017 года.
МЭ: Данный НПА в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР» будет
признано утратившим силу.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР»
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический регламент «О безопасности
винодельческой продукции».
В пункте 44 Технического регламента предусмотрено, что:
«44. Маркировка винодельческой продукции должна соответствовать требованиям Закона
Кыргызской Республики "Технический регламент "О маркировке пищевых продуктов" и
настоящего Технического регламента.
Также пунктом 76 Технического регламента предусмотрено, что:
«76. Изготовитель при производстве винодельческой продукции должен соблюдать
требования Закона КР "Технический регламент "Гигиена производства пищевых продуктов" и
настоящего Технического регламента.»
В анализе в электронной базе «е-гильотина», МЗ и МЭ отмечают что «согласно Договора
о присоединении КР к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г. данный
технический регламент утратит силу с 12 августа 2017 года.
Между тем, в Договоре о ЕЭАС не указано, что данный Технический регламент утратит
силу с 12 августа 2017 года. Кроме того, в абзаце втором пункта 2 постановления
предусмотрено, что:
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«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории КР
Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной
продукции.».
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Технический
регламент, утвержденный данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Пункт 44 признать утратившим силу
Пункт 76 признать утратившим силу

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О признании
утратившими силу некоторых
законодательных актов КР» от 2.04.2015г. №69
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О
безопасности спирта этилового, водки и ликероводочных изделий» от 5 июля 2011 года
№357
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности спирта этилового, водки и
ликероводочных изделий»
ME-20150510-5999, MZ-20150508-5166, ME-20150512-6112,
MZ-20150720-12032

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
здравоохранения
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЗ: Согласно Договора о присоединении КР к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014г. данный НПА утратит силу с 12 августа 2017 года.
МЭ: Данный НПА в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР» будет
признано утратившим силу.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР»
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический регламент «О безопасности
продуктов мукомольно-крупяной промышленности».
В пункте 18 Технического регламента предусмотрено, что:
«18. На каждой единице потребительской тары с напитками спиртными должна быть
предусмотрена маркировка, содержащая информацию в соответствии с Законом КР
"Технический регламент "О маркировке пищевых продуктов" и дополнительными
требованиями, установленными настоящей главой.»
Пунктом 32-1 Технического регламента предусмотрено, что:
«32-1. Изготовитель при производстве спирта этилового, водки и ликероводочных
изделий должен соблюдать требования Закона КР "Технический регламент "Гигиена
производства пищевых продуктов" и настоящего Технического регламента.».
Технические регламенты, указанные в рассматриваемых пунктах, утратили силу Законом
КР «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской
Республики» от 2.04.2015г. №69.
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Кроме того, во втором предложении пункта 3 постановления предусмотрено, что:
«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории КР
Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной
продукции"».
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Технический
регламент, утвержденный данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Пункт 18 признать утратившим силу
Пункт 32-1 признать утратившим силу

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
КР» от 2.04.2015г. №69
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых вопросах в сфере
государственного социального страхования» от 5 июля 2011 года №363
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке размещения свободных денежных средств
Социального фонда КР в государственные ценные бумаги и ценные
бумаги, выпущенные Национальным банком КР,
Порядок постановки на учет и уплаты страховых взносов по
обязательному государственному социальному страхованию
субъектов, участвующих в проектах развития, финансируемых
международными финансовыми организациями,
Инструкция о порядке регистрации граждан в системе
персонифицированного учета и представления в Социальный фонд КР
сведений о застрахованных лицах,
Порядок начисления и выплаты второй страховой части пенсии (СП2)
лицам, получающим льготную пенсию по списку № 2, за особые
условия труда и работникам текстильных производств
SF-20150702-9457, SF-20150429-2068, SF-20150429-2070,
SF-20150430-2424, SF-20150702-9459

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
СФ: Данный НПА не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии со статьей 36 Закона КР «О нормативных правовых актах КР», в целях
урегулирования общественных отношений, ранее регламентированных актами Социального
фонда КР, анализируемым постановлением ПКР утверждены следующие документы:
- Инструкция о порядке регистрации граждан в системе персонифицированного учета и
представления в Социальный фонд КР сведений о застрахованных лицах;
- Положение о порядке размещения свободных денежных средств Социального фонда КР
в государственные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные Национальным банком КР;
- Порядок постановки на учет и уплаты страховых взносов по обязательному
государственному социальному страхованию субъектов, участвующих в проектах развития,
финансируемых международными финансовыми организациями;
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- Порядок начисления и выплаты второй страховой части пенсии (СП2) лицам,
получающим льготную пенсию по списку № 2, за особые условия труда и работникам
текстильных производств.
Предметом анализа является Инструкция о порядке регистрации граждан в системе
персонифицированного учета и представления в Социальный фонд КР сведений о
застрахованных лицах, поскольку остальные документы, утвержденные рассматриваемым
постановлением, не регулируют предпринимательскую деятельность.
Утвержденная Инструкция определяет порядок регистрации граждан Социальным
фондом КР и ведения персонифицированного (индивидуального) учета сведений о
застрахованном лице, в том числе:
- порядок регистрации граждан в системе персонифицированного учета для целей
обязательного государственного социального страхования;
- порядок представления работодателем и застрахованным лицом в Социальный фонд
сведений о застрахованных лицах;
- порядок формирования выписки из личного страхового счета (СП2) Социальным
фондом.
Пунктом 20 Инструкции установлено требование для работодателей представлять в
региональный орган Социального фонда сообщение о занятости и заработной плате по
установленной форме (приложение 3). Данное приложение утратило силу в соответствии с
постановлением ПКР от 10.05.2016г. №236.
Также данной Инструкцией утверждено Руководство по заполнению указанного
"Сообщения о заработной плате, занятости и уплаченных страховых взносов" в приложении 9.
Следовательно, необходимо внести изменения в пункт 20 и исключить приложение 9.
В ряде пунктов Инструкции имеются требования к лицам, самостоятельно уплачивающим
страховые взносы в Социальный фонд, в части предоставления сообщений о занятости и
заработной плате, копий платежных поручений, ответственности за непредоставление
указанных документов и др., которые не соответствуют законодательству КР.
В частности, это следующие нормы Инструкции:
1) В соответствии с пунктом 24 Инструкции «Застрахованное лицо, самостоятельно
уплачивающее страховые взносы в Социальный фонд, лично предоставляет сообщение о
занятости и заработной плате. Вместе с сообщением предоставляются копии платежных
поручений. Данное сообщение предоставляется гражданами в случаях, предусмотренных
статьей 10 Закона КР «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР для целей
обязательного государственного социального страхования».
2) Пунктом 30 предусматривается, что при обнаружении нарушений в предоставленных
сведениях, региональные органы Социального фонда направляют лицу, самостоятельно
уплачивающему страховые взносы, уведомление об устранении обнаруженных нарушений.
3) Пунктом 34 предусматривается, что за непредставление в установленные сроки,
представление неполных и (или) недостоверных сведений, необходимых для осуществления
персонифицированного (индивидуального) учета в системе государственного социального
страхования, применяются финансовые санкции в виде взыскания, к гражданам,
самостоятельно уплачивающим страховые взносы, - 25% от общих начисленных страховых
взносов за отчетный год.
В целом в отношении сообщения о занятости и заработной плате, направления
уведомления, а также применения финансовых санкций к лицам, самостоятельно
уплачивающим страховые взносы, необходимо отметить, что Законом КР «О тарифах
страховых взносов по государственному социальному страхованию» от 24.01.2004г. №8
установлены фиксированные тарифы страховых взносов для указанной категории
плательщиков, которые определены в процентном соотношении в зависимости от размера
среднемесячной заработной платы по регионам КР. Т.е., начисленная оплата труда не является
базой для исчисления размера страховых взносов для таких категорий плательщиков. Базой для
исчисления размера страховых взносов в данном случае выступает статистический показатель
среднемесячной заработной платы по регионам КР.
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Кроме того, данная категория плательщиков уплачивает страховые взносы
самостоятельно посредством приобретения страхового полиса, который по сути является
документом, подтверждающим правильность определения размера страхового взноса, факт
внесения взноса, а также фактически используется в качестве расчетной ведомости, поскольку
содержит данные персонального учета (ПИН), по которому можно определить все внесенные
страховые взносы.
Представление указанных сведений, данной категорией плательщиков, по сути, является
дублированием страхового полиса, и не направлено на реализацию целей рассматриваемой
нормы, поскольку размер оплаты труда в данном случае не будет иметь значения для
определения размера страхового взноса, а также является дополнительным необоснованным
административным бременем для таких лиц.
Норма, предусмотренная пунктом 24 в части представления сообщения о занятости и
заработной плате, в большей мере имеет отношение к плательщикам страховых взносов,
являющихся работодателями, и направлена на то, чтобы проверить правильность определения
размера страховых взносов, в зависимости от размера оплаты труда, а также адресность
распределения страховых взносов на основе данных персонального учета.
В отношении копий платежных поручений, необходимо отметить, что статьей 10
указанного Закона предусмотрено, что:
«Гражданин, самостоятельно уплачивающий страховые взносы в Социальный фонд КР,
представляет в региональный орган Социального фонда КР сведения, предусмотренные
пунктами 1-9 части второй статьи 6 настоящего Закона, в следующем порядке:
- при начальной регистрации для персонифицированного учета с целью обязательного
государственного социального страхования подается заявление и представляются все
необходимые сведения в региональный орган Социального фонда КР;
- при возникновении изменений в данных в течение месяца подается новое заявление с
указанием изменившейся информации; при этом предъявляется документ, подтверждающий
наличие персонального идентификационного номера.»
Пунктами 1-9 статьи 6 данного Закона предусмотрены следующие документы:
1) персональный идентификационный номер;
2) фамилию, имя, отчество по паспорту;
3) дату рождения;
4) пол;
5) гражданство;
6) данные паспорта: серия, номер, дата выдачи;
7) место постоянного жительства (адрес);
8) номер домашнего телефона;
9) банковские реквизиты для имеющих личный счет в банке».
Т.е. Законом не предусматривается предоставление копий платежных поручений лицами,
самостоятельно уплачивающими страховые взносы, а также необходимо отметить, что статьей
10 не предусмотрено представление копий платежных поручений.
Согласно пункту 25 Инструкции на застрахованных лиц, уплачивающих страховые
взносы путем приобретения страховых полисов, отделы доходов Социального фонда
еженедельно составляют реестр реализованных страховых полисов, поскольку содержит
данные персонального учета (ПИН), по которому можно определить все внесенные страховые
взносы.
В этой связи, необходимо исключить в Инструкции все сведения, имеющие отношение к
размеру оплаты труда для лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, а также
необходимость предоставления сообщений о занятости и заработной плате.
Пунктом 31 Инструкции предусмотрено, что взыскание сумм финансовых санкций
производится региональными органами Социального фонда в бесспорном порядке. Данная
норма противоречит части 3 статьи 26 Закона КР «О государственном социальном
страховании» согласно которой установлено, что «3. Задолженность по страховым взносам,
суммы финансовых и иных санкций, установленных настоящим Законом и другими
законодательными актами, взыскиваются в судебном порядке.».
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Поскольку Закон КР «О государственном социальном страховании» определяет правовые,
экономические и организационные основы государственного социального страхования граждан
КР, и является основным законом в этой сфере, необходимо данный пункт Инструкции
привести в соответствие с Законом КР «О государственном социальном страховании».
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данное постановление ПКР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
В пункте 20 исключить
ссылку на приложение 3 и
заменить на приложение 10
По всему тексту Инструкции
пересмотреть требования к
лицам, самостоятельно
уплачивающим страховые
взносы в Социальный фонд,
в части предоставления
сообщений о занятости и
заработной плате, копий
платежных поручений,
ответственности за
непредоставление указанных
документов

Пункт 31 Инструкции
привести в соответствие с
Законом КР «О
государственном
социальном страховании»

Исключить приложение 9
(инструкцию по заполнению
приложения 3)

Обоснование
Приложение 3 утратило силу в соответствии с постановлением
ПКР от 10.05.2016г. №236
Законом КР «О тарифах страховых взносов по государственному
социальному страхованию» от 24 января 2004 года №8
установлены фиксированные тарифы страховых взносов для
указанной категории плательщиков, которые определены в
процентном соотношении в зависимости от размера
среднемесячной заработной платы по регионам КР. Т.е.,
начисленная оплата труда не является базой для исчисления
размера страховых взносов для таких категорий плательщиков.
Базой для исчисления размера страховых взносов в данном случае
выступает статистический показатель среднемесячной заработной
платы по регионам КР. Кроме того, данная категория
плательщиков уплачивает страховые взносы самостоятельно
посредством приобретения страхового полиса, который по сути
является документом, подтверждающим правильность
определения размера страхового взноса, факт внесения взноса, а
также фактически используется в качестве расчетной ведомости,
поскольку содержит данные персонального учета (ПИН), по
которому можно определить все внесенные страховые взносы.
Представление указанных сведений, данной категорией
плательщиков по сути является дублированием страхового
полиса, не направлено на реализацию целей рассматриваемой
нормы, поскольку размер оплаты труда в данном случае не будет
иметь значения для определения размера страхового взноса, а
также является дополнительным необоснованным
административным бременем для таких лиц
Пунктом 31 Инструкции предусмотрено, что взыскание сумм
финансовых санкций производится региональными органами
Софонда в бесспорном порядке. Данная норма противоречит
части 3 статьи 26 Закона КР «О государственном социальном
страховании» согласно которой установлено, что «3.
Задолженность по страховым взносам, суммы финансовых и иных
санкций, установленных настоящим Законом и другими
законодательными актами, взыскиваются в судебном порядке.».
Приложение 3 утратило силу в соответствии с постановлением
ПКР от 10.05.2016г. №236

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Представление один раз в год органам Социального фонда сообщения о
заработной плате и периодах занятости застрахованного лица

Рекомендации
внести изменения
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О
безопасности пива» от 14 июля 2011 года №388
Название документов: Технический регламент «О безопасности пива»
Номер досье в БД:
MZ-20150720-12034, MZ-20150508-5197
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Министерство
здравоохранения

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЗ: Согласно Договору о присоединении КР к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г. утратит силу с
12 августа 2017 года.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР»
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический Регламент «О безопасности
пива».
В пункте 14-1 Технического регламента предусмотрено, что:
«14-1. Маркировка пива, нанесенная на потребительскую упаковку, должна
соответствовать требованиям Закона Кыргызской Республики "Технический регламент "О
маркировке пищевых продуктов", и требованиям настоящего Технического регламента».
Также пунктом 39-1 предусмотрено, что:
«39-1. Изготовитель при производстве пива должен соблюдать положения Закона
Кыргызской Республики "Технический регламент "Гигиена производства пищевых продуктов"
и настоящего Технического регламента.».
Технические регламенты, указанные в рассматриваемых пунктах, утратили силу
Законом КР «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов КР» от
2.04.2015г. №69.
В своем анализе в электронной базе «е-гильотина» Министерство здравоохранения КР
отмечает: «согласно Договору о присоединении КР к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г. данный
технический регламент утратит силу с 12 августа 2017 года».
Между тем, в Договоре о ЕЭАС, не указано, что данный Технический регламент утратит
силу с 12 августа 2017 года. Кроме того, в абзаце втором пункта 2 постановления об
утверждении данного Технического регламента, предусмотрено, что «Настоящее
постановление действует до вступления в силу на территории КР Технического регламента
ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции».
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В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Технический
регламент, утвержденный данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Пункт 14-1 признать утратившим силу
Пункт 39-1 признать утратившим силу

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
КР» от 2.04.2015г. №69
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О
безопасности сахара» от 1 августа 2011 года №437
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности сахара»
ME-20150510-6005, ME-20150708-10353, MZ-20150720-12036,
MZ-20150508-5164

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
здравоохранения
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЗ: Согласно Договора о присоединении КР к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014г. утратит силу с 12 августа 2017 года. Данным НПА утверждается технический
регламент о безопасности сахара. В НПА нет норм, регулирующих предпринимательскую
деятельность.
МЭ: В соответствии с Протоколом об условиях и переходных положениях по применению КР
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г., отдельных международных
договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов
Евразийского экономического союза в связи с присоединением КР к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29.05.2014г. и постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в Кыргызской
Республике» с 12 августа 2017 года на территории КР будет действовать Технический
регламент Таможенного Союза О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (взамен
рассматриваемого настоящего НПА).
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР»
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический Регламент «О безопасности
сахара».
В пункте 18-1 Технического регламента предусмотрено, что:
«18-1. Изготовитель, осуществляющий производство сахара, должен соблюдать
положения Закона КР "Технический регламент "Гигиена производства пищевых продуктов" и
настоящего Технического регламента.
Также пунктом 19 предусмотрено, что:
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«19. Маркировка, наносимая на этикетку, ярлык или упаковку, должна соответствовать
положениям Закона КР "Технический регламент "О маркировке пищевых продуктов",
настоящего Технического регламента и должна содержать следующую информацию для
потребителей:»
Технические регламенты, указанные в рассматриваемых пунктах, утратили силу Законом
КР «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов КР» от 2.04.2015г.
№69.
Кроме того, в абзаце втором пункта 2 постановления предусмотрено, что:
«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории КР
соответствующего Технического регламента Евразийского экономического союза.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Технический
регламент, утвержденный данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Пункт 18-1 признать утратившим силу
Пункт 19 признать утратившим силу

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
КР» от 2.04.2015г. №69
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на селекционное
достижение, Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную
регистрацию программы для электронных вычислительных машин или базы данных» от
27 октября 2011 года №686
Название документа:

Номер досье в БД:

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу
патента на селекционное достижение
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную
регистрацию программы для электронных вычислительных машин
или базы данных.
GSIS-20150429-2196, GSIS-20150429-2292, GSIS-20150429-2198,
GSIS-20150429-2201

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с законами КР «О правовой охране селекционных достижений», «О
правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»,
анализируемым постановлением ПКР утверждены:
- Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на селекционное
достижение;
- Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию
программы для электронных вычислительных машин или базы данных.
Данными Правилами регулируются отношения, связанные с регистрацией и получением
свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных.
Согласно п.14 утвержденных Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на
официальную регистрацию программы для ЭВМ или БД, срок рассмотрения заявки составляет
6 месяцев.
Однако согласно внутриведомственному анализу, проведенному по данному документу
сотрудниками Кыргызпатента, было предложено сократить срок рассмотрения до 2 месяцев.
Сокращение сроков приведет к улучшению как инновационной, так и предпринимательской
среды в развивающейся ИТ-индустрии страны.
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В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Правила составления,
подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для ЭВМ или БД,
утвержденные данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В п. 14 Правил составления, подачи и
рассмотрения заявки на официальную
регистрацию программы для электронных
вычислительных машин или базы данных
сократить срок рассмотрения заявки с 6
(шести) месяцев до 2 (двух) месяцев

Обоснование
Установленный срок 6 месяцев, ввиду оптимизации
процедур рассмотрения заявки может быть
сокращен на 4 месяца
Заявление может быть рассмотрено в течении 2
месяцев, что является достаточным для полного и
всестороннего рассмотрения

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Получение патента на селекционное достижение
Получение свидетельства об официальной регистрации программы для
ЭВМ и БД

Рекомендации
оставить в силе
внести изменения и
дополнения

215

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении критериев
оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» от 18
февраля 2012 года №108
Номер досье в БД:

SF-20150618-8852, ME-20150513-6340, MZ-20150507-4358, GAS20150508-5431, GAGM-20150709-10874, GIET-20150507-4348, GIVF20150506-3125

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения
Социальный фонд
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

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

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-
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Обоснование
В целях реализации пункта 113 Плана мероприятий "Экономика и безопасность" на 2011
год по реализации программы ПКР, утвержденного постановлением ПКР "Об утверждении
Плана мероприятий "Экономика и безопасность" на 2011 год по реализации программы ПКР "
от 26.01.2011г. №26, а также повышения эффективности проверок деятельности субъектов
предпринимательства,
устранения
необоснованного
и
излишнего
вмешательства
государственных органов в деятельность субъектов предпринимательства, анализируемым
постановлением ПКР утверждены критерии оценки степени риска при осуществлении
предпринимательской деятельности.
Закон КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» принят в
2007 году и является основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы
государственного регулирования предпринимательской деятельности в форме контрольнонадзорного регулирования.
В настоящее время проверки проводятся в соответствии с критериями оценки рисков.
Однако, данные критерии оценки рисков учитывают только вид экономической
деятельности.
В качестве мотивации предпринимателей рекомендуется ввести в учет также
добросовестность предпринимателей (т.е. если предприниматель с высокой степенью риска на
протяжении нескольких лет показывает деятельность абсолютно без нарушений, то его можно
перевести на более упрощенный режим проведения проверок).
Рекомендуемые изменения/дополнения
Рассмотреть возможность внедрения системы, позволяющей
учитывать при оценке категории рисков не только вид
экономический деятельности, но и добросовестность
предпринимателей

Обоснование
Совершенствование
законодательства о проверках
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке проведения государственного метрологического надзора» от 31 мая 2012 года
№350
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке проведения государственного метрологического
надзора
ME-20150507-3872, ME-20150507-3893

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
экономики

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

оставить
как есть
-

признать
утратившим
силу

Да

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. не содержит норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность.
В Положении о порядке проведения государственного метрологического надзора необходимо
рассмотреть целесообразность конкретизации п.4, р.1.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с законами КР «Об обеспечении единства измерений», «Об основах
технического регулирования в КР», «О порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства», анализируемым постановлением ПКР утверждено Положение о
порядке проведения государственного метрологического надзора.
В пункте 4 Положения установлено:
«Орган, уполномоченный осуществлять государственный метрологический надзор:
- Государственный метрологический надзор (ГМН) осуществляется должностными
лицами
Госэкотехинспекции
руководителем
структурного
подразделения
по
метрологическому надзору - главным государственным инспектором по метрологическому
надзору и государственными инспекторами по метрологическому надзору (далее госинспекторы);
- ГМН может проводиться самостоятельно Госэкотехинспекцией или совместно с
другими контрольно-надзорными органами…..».
В целях снижения коррупционных рисков рекомендуется исключить третий абзац
данного пункта (целесообразно осуществлять надзор несколькими должностными лицами).
Также рекомендуется в рассматриваемом постановлении установить конкретные сроки по
периодичности осуществления проверок (ГМН) средств измерений с разбивкой по отраслям
государственного регулирования в соответствии с пунктом 6 Положения, где установлено:
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«6. Государственный метрологический надзор распространяется на сферы
государственного регулирования:
на здравоохранение, ветеринарию;
на охрану окружающей среды, обеспечение безопасности движения транспорта;
на обеспечение безопасных условий и охраны труда;
на осуществление торговых операций и взаимные расчеты между производителем
(продавцом) и потребителем (покупателем), при учете энергетических и материальных
ресурсов в части обеспечения единства измерений (электрической, тепловой энергии, газа,
воды и т.п.), за исключением внутреннего учета, проводимого предприятиями, организациями и
гражданами - хозяйствующими субъектами;
на услуги почтовой связи и учета объема оказанных услуг электросвязи (длительности
соединения и объема трафика);
на осуществление деятельности в обязательной сфере технического регулирования».
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в
постановление ПКР и утвержденное Положение.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Абзац третий пункта 4 исключить

Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«-ГМН осуществляется должностными лицами
Госэкотехинспекции - руководителем структурного
подразделения по метрологическому надзору - главным
государственным инспектором по метрологическому
надзору, государственными инспекторами по
метрологическому надзору (далее - госинспекторы), либо
комиссией, возглавляемой государственным инспектором;»
Постановление дополнить абзацем следующего содержания:
«сроки периодичности осуществления проверок
регулируются в соответствии с установленным
Правительством Кыргызской Республики порядком»

Обоснование
В целях снижения
коррупционных рисков
целесообразно осуществлять
надзор несколькими
должностными лицами
То же самое

В целях установления
конкретных сроков по
периодичности осуществления
проверок (ГМН)
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил о
принудительном разделении (выделении) хозяйствующих субъектов» от 11 июня 2012
года №391
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила о принудительном разделении (выделении) хозяйствующих
субъектов
ME-20150507-4919, ME-20150709-10936, GAAR-20150505-2820,
GAAR-20150707-9927

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Утвержденные Правила полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
ГААР: НПА приведен в соответствие с Законом КР "О конкуренции", поправки внесены в
указанные НПА, в связи с присоединением к Договору о Евразийском экономическом союзе.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует
критериям анализа и
должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О конкуренции» анализируемым постановлением ПКР
утверждены Правила о принудительном разделении (выделении) хозяйствующих субъектов,
которые определяют условия, порядок и способы разделения (выделения) хозяйствующих
субъектов, занимающих доминирующее положение и осуществляющих свою деятельность на
территории КР.
Согласно пункту 6 Правил заявления (обращения), направленные в антимонопольный
орган, должны быть представлены в письменной форме с приложением документов,
свидетельствующих
о
нарушении
хозяйствующим
субъектом
антимонопольного
законодательства.
При этом, не уточняется какие документы должны быть приложены.
В соответствии с пунктом 9 Правил для рассмотрения материалов о разделении
(выделении) хозяйствующего субъекта создается экспертная комиссия из специалистов
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антимонопольного органа и заинтересованных лиц, задействованных в процедуре разделения
(выделения) хозяйствующего субъекта.
При этом, не уточняется кто являются заинтересованными сторонами.
В соответствии с пунктом 12 рассматриваемых Правил, материал о разделении
(выделении) хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение и
осуществляющего систематическую монополистическую деятельность, рассматривается
антимонопольным органом с момента вынесения решения о рассмотрении материалов в
течение 30 дней.
Стоит отметить, что 30-тидневный срок для принятия подобного решения является весьма
коротким. Потому рекомендуется пересмотреть данный срок.
Международный опыт
Российская Федерация:
Федеральный закон от 26.07.2006г. №135-ФЗ (ред. от 3.07.2016г.) «О защите
конкуренции»:
В соответствии со статьей 38 в случае систематического осуществления
монополистической деятельности занимающей доминирующее положение коммерческой
организацией, а также некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность,
приносящую ей доход, суд по иску антимонопольного органа (в отношении финансовой
организации, поднадзорной Центральному банку Российской Федерации, по иску
антимонопольного органа по согласованию с Центральным банком Российской Федерации)
вправе принять решение о принудительном разделении таких организаций либо решение о
выделении из их состава одной или нескольких организаций.
При этом Решение суда о принудительном разделении коммерческой организации либо
выделении из состава коммерческой организации одной или нескольких коммерческих
организаций, а также о таком разделении или выделении в отношении некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, приносящую ей доход, подлежит исполнению
собственником или уполномоченным им органом с учетом требований, предусмотренных
указанным решением, и в срок, который определен указанным решением и не может быть
менее чем шесть месяцев.
В соответствии со статьей 45 дело о нарушении антимонопольного законодательства
рассматривается комиссией в срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения
определения о назначении дела к рассмотрению.
В статье 42 оговорены лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного
законодательства.
При этом, в соответствии с данной статьей, заинтересованными лицами – являются лица,
чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с рассмотрением дела о нарушении
антимонопольного законодательства.
В этой связи, рекомендуется внести
утвержденные данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Заявления (обращения), направленные в
антимонопольный орган, должны быть
представлены в письменной форме с
приложением документов, указывающие на
наличие признаков нарушения хозяйствующим
субъектом антимонопольного
законодательства»
Пункт 9 дополнить абзацем:
«Заинтересованные лица – лица, чьи права и

соответствующие

изменения

в

Правила,

Обоснование
Данная редакция уточняет какие документы
необходимо прикладывать к заявлению.
При этом термин «свидетельствует» заменен
на термин «указывает на наличие признаков»
как более корректный в данном случае

Уточнение кто является заинтересованным
лицом
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законные интересы затрагиваются в связи с
рассмотрением дела о нарушении
антимонопольного законодательства»
В первом абзаце пункта 12 слова «30 дней»
заменить на «трех месяцев»

Учитывая международный опыт, и
рассмотрение имущественных вопросов
хозяйствующих субъектов при разделении,
30-тидневный срок является весьма коротким
для принятия подобного решения

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Решение о принудительном разделении или выделении
хозяйствующих субъектов

Рекомендации
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил по
контролю за соблюдением антимонопольного законодательства Кыргызской Республики
в процессе экономической концентрации» от 21 июня 2012 года №431
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила по контролю за соблюдением антимонопольного
законодательства КР в процессе экономической концентрации
ME-20150507-4952, ME-20150507-4954, GAAR-20150506-3000, GAAR20150707-9941

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Утвержденные Правила полностью соответствуют критериям анализа и должны быть
оставлены в силе без каких-либо изменений.
ГААР: Данный НПА утверждает Правила по контролю за соблюдением антимонопольного
законодательства КР в процессе экономической концентрации и не подлежит анализу.
Утвержденные Правила полностью соответствуют критериям анализа и должны быть
оставлены в силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях реализации норм законов КР «О конкуренции», «О естественных монополиях в
КР» анализируемым постановлением ПКР утверждены Правила по контролю за соблюдением
антимонопольного законодательства КР в процессе экономической концентрации, которые
определяют механизм контроля за соблюдением антимонопольного законодательства КР в
процессе экономической концентрации путем проведения экспертизы учредительных и иных
документов хозяйствующих субъектов на соответствие требованиям антимонопольного
законодательства КР.
В соответствии с пунктом 3 Главы 3 Правил хозяйствующие субъекты подают
ходатайство на получение предварительного согласия антимонопольного органа на действия
указанные в пункте 1 (реорганизации, ликвидации, слиянии) на соответствие требованиям
антимонопольного законодательства КР.
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Ходатайство на получение предварительного согласия усиливает коррупциогенные риски,
учитывая последующие этапы антимонопольной экспертизы, выдачи отказа либо согласия на
совершение сделки.
В этой связи, рекомендуется процедуру предварительного согласия исключить.
В соответствии с пунктом 17 Правил в случае наложения штрафа, сумма штрафа
подлежит перечислению в республиканский бюджет, не позднее 10 дней со дня вынесения
соответствующего решения антимонопольным органом.
Данная норма противоречит Кодексу КР об административной ответственности и праву
хозяйствующему субъекту или физическому лицу на обжалование вынесенного
антимонопольным органом решения.
Международный опыт
Российская Федерация: Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 3.07.2016г.)
«О защите конкуренции» наделяет полномочиями антимонопольный орган на соблюдением
антимонопольного законодательства при экономической концентрации.
В этой связи, рекомендуется после внесений изменений и дополнений в Закон КР «О
конкуренции», внести соответствующие изменения в Положение, утвержденное данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В пункте 3 Главы 3 после слова «на получение»
исключить слово «предварительного»

Пункт 17 привести в соответствие с Кодексом КР
об административной ответственности и правом
хозяйствующего субъекта или физического лица
на обжалование вынесенного антимонопольным
органом решения

Обоснование
Ходатайство на получение предварительного
согласия усиливает коррупциогенные риски,
учитывая последующие этапы
антимонопольной экспертизы, выдачи отказа
либо согласия на совершение сделки
Исключение противоречий с Кодексом КР об
административной ответственности и правом
хозяйствующего субъекта или физического
лица на обжалование вынесенного
антимонопольным органом решения

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Решение о согласии антимонопольного органа на проведение
реорганизации (слиянии, присоединении, преобразовании)
хозяйствующих субъектов (их объединений), субъектов естественных
монополий

Рекомендации
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О
безопасности пищевой йодированной соли» от 28 июня 2012 года №456
Название документов: Технический регламент «О безопасности пищевой йодированной
соли»
Номер досье в БД:
ME-20150508-5588, ME-20150508-5557, MZ-20150508-5191,
MZ-20150720-12051
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: В соответствии с Протоколом об условиях и переходных положениях по применению КР
Договора о ЕАЭС от 29.05.2014г., отдельных международных договоров, входящих в право
ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением КР к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г.
и постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане мероприятий по применению
технических регламентов Таможенного союза в КР» с 12 августа 2017 года на территории КР
будет действовать Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011) (взамен рассматриваемого настоящего НПА).
МЗ: Согласно Договору о присоединении КР к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г. утратит силу с
12 августа 2017 года.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР»
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический регламент «О безопасности
пищевой йодированной соли».
В пункте 7-1 Технического регламента предусмотрено, что:
«7-1. Маркировка пищевой йодированной соли, нанесенная на потребительскую упаковку,
должна соответствовать требованиям Закона КР "Технический регламент "О маркировке
пищевых продуктов", и требованиям данного Технического регламента».
Также пунктом 16-1 предусмотрено, что:
«16-1. Изготовитель при производстве пищевой йодированной соли должен соблюдать
положения Закона КР "Технический регламент "Гигиена производства пищевых продуктов" и
данного Технического регламента».
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Технические регламенты, указанные в рассматриваемых пунктах, утратили силу Законом
КР «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов КР» от 2.04.2015г.
№69.
В своем анализе в электронной базе «е-гильотина» Министерство экономики КР
отмечает, что «в соответствии с Протоколом об условиях и переходных положениях по
применению КР Договора о ЕАЭС от 29.05.2014г., отдельных международных договоров,
входящих в право ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением КР к Договору о
ЕАЭС от 29.05.2014г. и постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане мероприятий по
применению технических регламентов Таможенного союза в КР» с 12 августа 2017 года на
территории КР будет действовать Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (взамен рассматриваемого настоящего
НПА).
Между тем, в указанном постановлении, а также Договоре о ЕЭАС, не указано, что взамен
настоящего Технического регламента, будет действовать Технический регламент Таможенного
Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Кроме того, в абзаце втором
пункта 2 постановления об утверждении рассматриваемого Технического регламента,
предусмотрено, что «Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории
КР соответствующего технического регламента Таможенного союза».
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данное постановление
ПКР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Пункт 7-1 признать утратившим силу
Пункт 16-1 признать утратившим силу

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
КР» от 2.04.2015г. №69
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О
безопасности безалкогольных напитков» от 5 июля 2012 года №474
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности безалкогольных напитков»
MZ-20150720-12053, MZ-20150508-5178, ME-20150507-4681,
ME-20150507-4659

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
здравоохранения
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЗ: Согласно Договора о присоединении КР к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014г. данный НПА утратит силу с 12 августа 2017 года.
МЭ: Данный НПА, в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР» будет
признано утратившим силу.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не соответствует
критериям анализа и должен
быть изменен/дополнен

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
развитию бизнеса
Да

-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР "Об основах технического регулирования в КР»,
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический регламент «О безопасности
безалкогольных напитков».
В пункте 13-1 предусмотрено, что:
«13-1. Изготовитель при маркировке безалкогольной продукции должен соблюдать
требования Закона КР "Технический регламент "О маркировке пищевых продуктов" и
настоящего Технического регламента.»
Также пунктом 21-1 предусмотрено, что:
«21-1. Изготовитель при производстве безалкогольной продукции должен соблюдать
требования Закона КР "Технический регламент "Гигиена производства пищевых продуктов" и
настоящего Технического регламента.».
Технические регламенты, указанные в рассматриваемых пунктах, утратили силу Законом
КР «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов КР» от 2.04.2015г.
№69.
Кроме того, в абзаце втором пункта 2 постановления предусмотрено, что:
«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории КР
соответствующего Технического регламента Евразийского экономического союза.
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В этой связи,
постановление ПКР.

рекомендуется

Рекомендуемые
изменения/дополнения
Пункт 13-1 признать утратившим силу
Пункт 21-1 признать утратившим силу

внести

соответствующие

изменения

в

данное

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
КР» от 2.04.2015г. №69
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О
безопасности хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий» от 17 июля 2012 года №502
Название документов: Технический регламент «О безопасности хлеба, хлебобулочных и
макаронных изделий»
Номер досье в БД:
ME-20150507-4716, ME-20150507-4737, MSH-20150722-12438,
MSH-20150722-12440, MZ-20150720-12055, MZ-20150508-5168
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: В соответствии с Протоколом об условиях и переходных положениях по применению КР
Договора о ЕАЭС от 29.05.2014г., отдельных международных договоров, входящих в право
ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением КР к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г.
и постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане мероприятий по применению
технических регламентов Таможенного союза в КР» с 12 августа 2017 года на территории КР
будет действовать Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011) (взамен рассматриваемого настоящего НПА).
МЗ: Согласно Договору о присоединении КР к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г. утратит силу с
12 августа 2017 года.
МСХППМ: Данным постановлением утверждается технический регламент, который
анализируется отдельно.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР»
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический регламент «О безопасности
хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий».
В пункте 13-1 Технического регламента предусмотрено, что:
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«13-1. Изготовитель при производстве хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий
должен соблюдать требования Закона КР «Технический регламент «Гигиена производства
пищевых продуктов» и настоящего Технического регламента».
Также пунктом 18-1 предусмотрено, что:
«18-1. Изготовитель при маркировке хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий должен
соблюдать требования Закона КР «Технический регламент «О маркировке пищевых продуктов»
и данного Технического регламента».
Технические регламенты, указанные в рассматриваемых пунктах, утратили силу Законом
КР «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов КР» от 2.04.2015г.
№69.
В своем анализе в электронной базе «е-гильотина» Министерство экономики КР
отмечает, что «в соответствии с Протоколом об условиях и переходных положениях по
применению КР Договора о ЕАЭС от 29.05.2014г., отдельных международных договоров,
входящих в право ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением КР к Договору о
ЕАЭС от 29.05.2014г. и постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане мероприятий по
применению технических регламентов Таможенного союза в КР» с 12 августа 2017 года на
территории КР будет действовать Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (взамен рассматриваемого настоящего
НПА).
Между тем, в указанном постановлении, а также Договоре о ЕЭАС, не указано, что взамен
настоящего Технического регламента, будет действовать Технический регламент Таможенного
Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Кроме того, в абзаце втором
пункта 2 постановления об утверждении рассматриваемого Технического регламента,
предусмотрено, что «Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории
КР соответствующего технического регламента Таможенного союза».
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данное постановление
ПКР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Пункт 13-1 признать утратившим силу
Пункт 18-1 признать утратившим силу

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
КР» от 2.04.2015г. №69
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О
безопасности обогащенной муки» от 16 августа 2012 года №569
Название документов: Технический регламент «О безопасности обогащенной муки»
Номер досье в БД:

ME-20150508-5656, ME-20150508-5688, MZ-20150720-12059,
MZ-20150508-5180

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: В соответствии с Протоколом об условиях и переходных положениях по применению КР
Договора о ЕАЭС от 29.05.2014г., отдельных международных договоров, входящих в право
ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением КР к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г.
и постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане мероприятий по применению
технических регламентов Таможенного союза в КР» с 12 августа 2017 года на территории КР
будет действовать Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011) (взамен рассматриваемого НПА).
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР»
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический регламент «О безопасности
обогащенной муки».
В пункте 13-1 Технического регламента предусмотрено, что:
«13-1. Изготовитель при маркировке обогащенной муки должен соблюдать требования
Закона КР "Технический регламент "О маркировке пищевых продуктов" и данного
Технического регламента».
Также пунктом 14-1 предусмотрено, что:
«14-1. Изготовитель при производстве обогащенной муки должен соблюдать требования
Закона КР "Технический регламент "Гигиена производства пищевых продуктов" и данного
Технического регламента».
Технические регламенты, указанные в рассматриваемых пунктах, утратили силу Законом
КР «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов КР» от 2.04.2015г.
№69.
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В своем анализе в электронной базе «е-гильотина» Министерство экономики КР
отмечает, что «в соответствии с Протоколом об условиях и переходных положениях по
применению КР Договора о ЕАЭС от 29.05.2014г., отдельных международных договоров,
входящих в право ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением КР к Договору о
ЕАЭС от 29.05.2014г. и постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане мероприятий по
применению технических регламентов Таможенного союза в КР» с 12 августа 2017 года на
территории КР будет действовать Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (взамен рассматриваемого настоящего
НПА).
Между тем, в указанном постановлении, а также Договоре о ЕЭАС, не указано, что взамен
настоящего Технического регламента будет действовать Технический регламент Таможенного
Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Кроме того, в абзаце втором
пункта 2 постановления об утверждении рассматриваемого Технического регламента,
предусмотрено, что «Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории
КР соответствующего технического регламента Таможенного союза».
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данное
постановление ПКР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Пункт 13-1 признать утратившим силу
Пункт 14-1 признать утратившим силу

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
КР» от 2.04.2015г. №69
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона
Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений» от 27 сентября 2012 года
№664
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке проведения поверки средств измерений в КР
Положение о порядке изготовления, применения и хранения
поверительных клейм
Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность их
поверки
ME-20150506-3585, ME-20150508-5503, ME-20150508-5517

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

оставить
как есть
Да

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
-

Обоснование государственных органов:
МЭ: 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
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый НПА принято в целях реализации Закона КР «Об обеспечении единства
измерений» от 10.08.2007г. №149, который в свою очередь утратил в силу в соответствии с
новым Законом КР «Об обеспечении единства измерений» от 9.07.2014г. №118.
Вместе с тем, положения рассматриваемого НПА были приведены в соответствие с
указанным новым Законом (постановлением ПКР «О внесении дополнения и изменения в
постановление ПКР «О мерах по реализации Закона КР «Об обеспечении единства измерений»
от 27.09.2012г. №664» от 7.12.2015г. №839).
Данным постановлением ПКР утверждены:
- Положение о порядке проведения поверки средств измерений в КР;
- Положение о порядке изготовления, применения и хранения поверительных клейм;
- Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность их поверки.
Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность их поверки,
утверждает средства измерений, подлежащие поверке и периодичность проведения их поверки.
В целях сокращения периодичности обращения к национальному органу по метрологии (а
также юридическим лицам, уполномоченным государственным органом по обеспечению
единства измерений) на поверку рекомендуется пересмотреть сроки периодичности данной
поверки.
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Например, пункт 122 рассматриваемого Перечня утверждает периодичность поверки
счетчиков электроэнергии трехфазных индукционных и электронных 1 раз в 4 года, пункт 123
на счетчики электроэнергии однофазные индукционные и электронные - 1 раз в 8 лет.
В законодательстве Латвии установлена периодичность поверки на счетчики
электроэнергии 1 раз в 12-16 лет.
В утвержденном Перечне рекомендуется соответствующим техническим экспертам
пересмотреть периодичность поверки средств измерений.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Перечень средств
измерений, подлежащих поверке, и периодичность их поверки, утвержденный данным
постановлением ПКР.
При этом, в ЕЭК приняты порядки проведения утверждения типа средств измерений,
поверки средств измерений и правила признания результатов метрологических работ. Поэтому
рекомендуется данное НПА привести в соответствие с указанными документами.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Пересмотреть периодичность поверки
средств измерений, утвержденные
Перечнем средств измерений,
подлежащих поверке, и периодичность
их поверки

Обоснование
Сократить периодичность обращения на поверку
средств измерений.
Привести в соответствие с документами ЕЭК о
порядках проведения утверждения типа средств
измерений, поверки средств измерений и правила
признания результатов метрологических работ

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Поверка средств измерений

Рекомендации
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности продуктов детского питания» от 23 ноября 2012 года №792
Название документов: Технический регламент «О безопасности продуктов детского
питания»
Номер досье в БД:
ME-20150518-6645, ME-20150518-6651, MZ-20150720-12067,
MZ-20150508-5173
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
здравоохранения
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЗ: Согласно Договору о присоединении КР к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г. утратит силу с
12 августа 2017 года.
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР "Об основах технического регулирования в КР»,
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический регламент «О безопасности
продуктов детского питания».
В подпункте 1 пункта 14 данного Технического регламента предусмотрено, что:
«1) водоснабжение осуществляется путем присоединения к централизованной системе
водоснабжения. Требования к системе водоснабжения регулируются Законом КР «Технический
регламент «Безопасность зданий и сооружений».
Также пунктом 15 предусмотрено, что:
«15. Требования к вентиляции, кондиционированию, отоплению и освещению помещений
должны отвечать положениям Закона КР «Технический регламент «Безопасность зданий и
сооружений».
В пункте 24 предусмотрено, что:
«24. Требования к технологическому оборудованию и инвентарю должны отвечать
положениям Закона КР «Общий Технический регламент «О безопасной эксплуатации и
утилизации машин и оборудования».
Технические регламенты, указанные в рассматриваемых пунктах, утратили силу Законом
КР «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов КР» от 2.04.2015г.
№69.
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В своем анализе в электронной базе «е-гильотина», Министерство здравоохранения КР
отмечает «согласно Договора о присоединении КР к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г. данный
технический регламент утратит силу 12 августа 2017 года».
Между тем, в Договоре о ЕЭАС, не указано, что настоящий Технический регламент
утратит силу 12 августа 2017 года. Кроме того, в абзаце втором пункта 2 постановления об
утверждении рассматриваемого Технического регламента, предусмотрено, что «Настоящее
постановление действует до вступления в силу на территории КР Технического регламента
ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции».
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данное постановление
ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Подпункт 1 пункта 14 признать
утратившим силу
Пункт 24 признать утратившим силу

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О признании
утратившими силу некоторых законодательных
актов КР» от 2.04.2015г. №69
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих
промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, подлежащих
освобождению от уплаты налога на прибыль сроком на три года» от 25 января 2013 года
№37
Название документа:

Номер досье в БД:

Перечень предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности (кроме используемой для производства
подакцизной группы товаров), осуществляющих промышленную
переработку сельскохозяйственной продукции, подлежащих
освобождению от уплаты налога на прибыль сроком на три года
ME-20150509-5958, ME-20150708-10547, MSH-20150722-12434, MSH20150722-12433, GNS-20150517-6571, GNS-20150512-6043

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственная
таможенная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ, ГТС: Данный НПА не содержит нормы, регулирующих предпринимательскую
деятельность.
МСХППМ: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность, а просто
утверждает перечень предприятий, который анализируется в отдельном досье.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Согласно Закону КР «О введении в действие Налогового кодекса КР» от 17.10.2008г.
№231, в соответствии с пунктом 8 статьи 6, относительно освобождения от налога на прибыль
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности КР, осуществляющих
промышленную переработку сельскохозяйственной продукции установлен срок, после
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которого пункт 8 части 1 статьи 212 Налогового Кодекса КР будет считаться утратившим силу
с 1 сентября 2018 года.
В целях приведение в соответствия данного НПА с Налоговым Кодексом КР, необходимо
дополнить вышеуказанное постановление сроком действия.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Дополнить четвертым пунктом и изложить в
следующей редакции:
«-Настоящее постановление утрачивает силу с 1
сентября 2018 года»

Обоснование
Привести в соответствие с пунктом 8
статьи 6, Закона КР «О введении в
действие Налогового кодекса КР»
17.10.2008г. № 231
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
проведения аттестации поверителей средств измерений» от 4 февраля 2013 года №49
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок проведения аттестации поверителей средств измерений
ME-20150507-3937

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА утверждает Правила и не содержит норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность. Утвержденный Порядок полностью соответствует
критериям анализа и должны быть оставлен в силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый НПА принят в соответствии со статьёй 10 Закона КР «Об обеспечении
единства измерений» от 10.08.2007г. №149, который утратил силу в соответствии с Законом КР
«Об обеспечении единства измерений» от 9.07.2014г. №118 (вместе с тем, ссылка на статью 10
нового Закона соответствует преамбуле рассматриваемого НПА).
Данным постановлением утвержден Порядок проведения аттестации поверителей средств
измерений, который устанавливает общие требования к аттестации и дисквалификации
поверителей средств измерений. Приказом национального органа по метрологии образуется
Аттестационная комиссия в количестве не менее 5 человек.
Согласно пункту 9 Порядка для прохождения аттестации в аттестационную комиссию
представляется минимальное количество документов:
1) заявление в произвольной форме на имя директора национального органа по
метрологии;
2) характеристика с места работы, составленная непосредственным руководителем, по
форме согласно приложению 1 к Порядку;
3) свидетельство о повышении квалификации.
Вместе с тем, пункт «3) свидетельство о повышении квалификации» рекомендуется
изложить в иной редакции:
«3) свидетельство о повышении квалификации либо иной документ, удостоверяющий
уровень знаний».
Аттестованным специалистам, на основании рекомендации аттестационной комиссии,
приказом национального органа по метрологии присваивается квалификация «поверитель
средств измерений» и выдается удостоверение утвержденного образца сроком на пять лет.
239

В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Порядок проведения
аттестации поверителей средств измерений, утвержденный данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Обоснование
В пункте 9:
Аттестуемый вправе предоставить иной
- подпункт 3) изложить в следующей редакции:
документ, удостоверяющий
«3) свидетельство о повышении квалификации либо соответствующий уровень знаний
иной документ, удостоверяющий уровень знаний.»
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Присваивается квалификация «поверитель средств измерений» с
выдачей удостоверения установленного образца

Рекомендации
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
закупки субъектами естественных монополий товаров (работ, услуг)» от 5 апреля 2013
года №175
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила закупки субъектами естественных монополий товаров (работ,
услуг)
ME-20150507-4975, ME-20150507-4978, GART-20150504-2480,
GART-20150507-4312, GAAR-20150505-2803, GAAR-201505052807

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

оставить
как есть

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

Да

-

-

Да

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА утверждает Правила и не содержит норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность. Правила полностью соответствует критериям анализа и
должны быть оставлены в силе без каких-либо изменений.
ГАРТЭК: Анализу подлежат Правила, утвержденные данным постановлением ПКР.
Правила полностью соответствует критериям анализа и должны быть оставлены в силе без
каких-либо изменений.
ГААР: Данным НПА утверждаются Правила закупки субъектами естественных и разрешенных
монополий товаров (работ, услуг).
В Правила необходимо внести уточняющие изменения и дополнения в НПА, в частности,
ввести четкую процедуру выбора поставщика при признании тендера несостоявшимся,
оговорить, сумма какой закупки составляет 10 млн. сомов - годовой или разовой.
Предусмотреть механизм рассмотрения тендерных требований антимонопольным органом до
проведения тендера и т.д.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да
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Обоснование
В соответствии со статьями 6 и 8 Закона КР "О естественных монополиях в КР" от
8.08.2011г. №149, анализируемым постановлением АКР утверждены Правила закупки
субъектами естественных монополий товаров (работ, услуг), которые определяет порядок
закупок субъектами естественных монополий товаров (работ, услуг), затраты на которые
учитываются в ценах (тарифах) на регулируемые товары (работы, услуги).
Целью настоящих Правил является обеспечение максимальной экономичности и
эффективности закупок, контроля за расходованием средств, выделяемых субъектами
естественных монополий, на закупки товаров (работ, услуг), затраты на которые учитываются
при формировании тарифов (цен). Данная мера осуществляется путем проведения закупок в
форме тендера для обеспечения добросовестной конкуренции среди потенциальных
поставщиков, прозрачности проведения закупок, поддержки отечественных производителей.
При этом, в соответствии с разделом 2:
- субъекты естественных монополий, в которых государство или органы местного
самоуправления владеют более 50% акций при закупе товаров (работ, услуг), затраты на
которые учитываются в ценах (тарифах) на регулируемые товары (работы, услуги),
осуществляют закупки товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством КР о
государственных закупках,
- субъекты естественных монополий, не имеющие государственной имущественной доли
или доли, не превышающей 50%, также осуществляют закупку товаров (работ, услуг), затраты
на которые учитываются в ценах (тарифах) на регулируемые товары (работы, услуги), путем
проведения тендера, в случае если сумма закупки товаров (работ, услуг) превышает 10 млн.
сомов.
При этом, в пункте 5 не уточняется сумма какой закупки составляет 10 млн. сомов годовой или разовой.
Международный опыт
Республика Казахстан: Правила закупок субъектами естественных монополий товаров,
работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов)
или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утверждены Приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.01.2015г. № 18.
Данным НПА устанавливается порядок проведения закупок субъектами естественных
монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов
(цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги.
При этом, для подтверждения необходимости закупки методом из одного источника
необходимо заключение соответствующего компетентного органа о необходимости закупки
заказчиком данных товаров, работ, услуг.
В этой связи, рекомендуется внести
утвержденные данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В пункте 5 уточнить сумму какой закупки
составляет 10 млн. сомов:
- годовой,
- или разовой

соответствующие

изменения

в

Правила,

Обоснование
Необходима однозначность утвержденного
критерия
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности продуктов мукомольно-крупяной промышленности» от 9
апреля 2013 года №184
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности продуктов мукомольнокрупяной промышленности»
MZ-20150720-12075, ME-20150507-4586, ME-20150507-4564,
MZ-20150508-5189

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: В соответствии с Протоколом об условиях и переходных положениях по применению КР
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г., отдельных международных
договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов
Евразийского экономического союза в связи с присоединением КР к Договору о ЕАЭС от
29.05.2014г. и постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане мероприятий по
применению технических регламентов Таможенного союза в КР» с 12 августа 2017 года на
территории КР будет действовать Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (взамен рассматриваемого НПА).
МЗ: Согласно Договора о присоединении КР к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014г. утратит силу с 12 августа 2017 года.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР»
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический регламент «О безопасности
продуктов мукомольно-крупяной промышленности».
В пункте 7 Технического регламента предусмотрено, что:
«7. Требования к зданиям, сооружениям и помещениям по переработке зерна и хранению
готовой продукции должны соответствовать требованиям Закона КР "Технический регламент
"Безопасность зданий и сооружений».
В пункте 34-1 Технического регламента предусмотрено, что:
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«34-1. Изготовитель при производстве продуктов мукомольно-крупяной промышленности
должен соблюдать требования Закона КР "Технический регламент "Гигиена производства
пищевых продуктов" и настоящего Технического регламента».
В пункте 45-1 Технического регламента предусмотрено, что:
«45-1. Изготовитель при маркировке продуктов мукомольно-крупяной промышленности
должен соблюдать требования Закона КР "Технический регламент "О маркировке пищевых
продуктов" и настоящего Технического регламента.»
Технические регламенты, указанные в рассматриваемых пунктах, утратили силу Законом
КР «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской
Республики» от 2.04.2015г. №69.
Кроме того, в абзаце втором пункта 2 постановления предусмотрено, что:
«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории КР
соответствующего Технического регламента Евразийского экономического союза.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Технический
регламент, утвержденный данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Пункт 7 признать утратившим силу
Пункт 34-1 признать утратившим силу
Пункт 45-1 признать утратившим силу

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
Кыргызской Республики»
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке проведения технического осмотра транспортных средств» от 3 мая 2013 года
№239
Название документа:

Положение о порядке проведения технич. осмотра транспортных средств

I. Рекомендации и обоснования государственных органов
Анализ данного НПА государственными органами не проводился.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса
-

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый НПА принят в соответствии с Законом КР «О дорожном движении в
КР» в целях введения единого порядка проведения технического осмотра транспортных
средств.
В рамках упрощения администрирования сбора налога на транспортные средства (далееТС) рекомендуется исключить дублирование контроля сотрудниками МВД водителей ТС, а
именно: не требовать предъявления квитанции об уплате налога на ТС, если у водителя есть
специальная наклейка на самом ТС.
Кроме того, имеются противоречия с Налоговым кодексом КР. Так, статьей 332 кодекса
предусмотрено, что кроме требования по уплате налога на имущество 4 группы не позднее 1
сентября текущего года, есть иные события, при которых возникает обязанность уплаты налога:
1) юридические и физические лица уплачивают данный налог в период до прохождения
технического осмотра ТС, когда техосмотр обязателен согласно Закону КР «О дорожном
движении КР» от 20.04.1998г. №52;
2) физические лица - при полной или частичной передаче прав собственности на ТС в
течение года. Если проходят добровольный тех. осмотр, то - до прохождения тех.осмотра.
Однако в рассматриваемом НПА требования по уплате налога до прохождения тех.
осмотра отсутствуют. Данное противоречие может стать коррупционным фактором и
дискреционным полномочием для диагностических центров, чтобы создать возможность
уклонения от налогообложения владельцев ТС, что в свою очередь снижает мотивацию для
добросовестного предпринимателя, который ведет деятельность с отчислением всех требуемых
законодательством налогов.
В этой связи, рекомендуется внести дополнения в Положение о порядке проведения
технического осмотра транспортных средств, утвержденное данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Положение о порядке проведения технического осмотра транспортных
средств
- дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: «Технический осмотр
транспортного средства не проводиться без наличия факта уплаты налога на
имущество 4 группы на данное транспортное средство за текущий год»

Обоснование
Приведение в
соответствие с
Налоговым
кодексом КР
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о
порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному
страхованию» от 22 мая 2013 года №278
Название документа:
Номер досье в БД:

Инструкция о порядке начисления и уплаты страховых взносов по
государственному социальному страхованию.
SF-20150428-1932, SF-20150428-1933

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу
Да

Обоснование государственных органов:
СФ: Данный НПА не подлежит анализу, так как утверждает Инструкцию о порядке начисления
и уплаты страховых взносов.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях установления единого порядка, регламентирующего механизм начисления и
уплаты страховых взносов по обязательному государственному социальному страхованию,
анализируемым постановлением ПКР утверждена Инструкция о порядке начисления и уплаты
страховых взносов по государственному социальному страхованию, которая определяет
порядок регистрации в органах государственного социального страхования (постановки на
учет) плательщиков страховых взносов, начисления, уплаты и учета страховых взносов, а также
составления отчетности по средствам государственного социального страхования.
Подпунктами 27 – 30 пункта 3 Инструкции определены понятия, имеющие отношения к
гражданско-правовым, такие как:
- заказчик работ/услуг,
- исполнитель работ/услуг,
- работы и услуги,
- оплата работ/услуг.
Также пунктами 42-46 определяются тарифы страховых взносов, порядок распределения
сумм по фондам и другие вопросы, для участников гражданско-правовых отношений.
Фактически указанными нормами обязанность уплаты страховых взносов возлагается не
на работодателя, как плательщика страховых взносов, а на сторону (заказчика) гражданскоправового договора – источника выплаты вознаграждения за оказанные услуги, с
установлением обязанности ежемесячной оплаты страховых взносов. Т.е. в рамках данных
норм гражданско-правовые отношения переводятся в разряд трудовых отношений. Указанные
нормы противоречат статье 6 Закона КР «О тарифах страховых взносов», нормам законов КР
«О государственном социальном страховании», «О персонифицированном (индивидуальном)
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учете граждан КР для целей обязательного государственного социального страхования»,
Гражданского кодекса КР, Трудового кодекса КР.
Статьей 6 Закона КР «О тарифах страховых взносов» установлены ставки тарифов
страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, таким образом инструкция
противоречит указанной статье, и необоснованно ограничивает права таких лиц на уплату
страховых взносов согласно статье 6.
Ключевым понятием системы государственного социального страхования является
понятие плательщика страховых взносов (или источника удержания страховых взносов). В
законах КР «О государственном социальном страховании», «О персонифицированном
(индивидуальном) учете граждан КР для целей обязательного государственного социального
страхования» четко обозначены два вида плательщиков страховых взносов:
1) Работодатель;
2) Лица, самостоятельно уплачивающие страховые взносы.
Так, статьей 22 Закона КР «О государственном социальном страховании» предусмотрено,
что плательщиками страховых взносов (или источником удержания страховых взносов)
являются страхователи - граждане, юридические лица и их обособленные подразделения,
физические лица, нанимающие граждан по трудовым договорам (контрактам). Т.е.
определяющим признаком плательщика, который является страхователем, является наличие
трудовых правоотношений между ним и работником. Указанной статьей определено, что
застрахованные лица также являются плательщиками, при этом у них есть право
самостоятельно уплачивать страховые взносы. В Законе такими лицами являются «граждане
КР, осуществляющие трудовую деятельность на иных условиях (индивидуальные
предприниматели и физические лица) в случае уплаты ими страховых взносов».
Также Законом КР «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР для
целей обязательного государственного социального страхования» от 22 декабря 1998 года N
154 установлено, что плательщиками страховых взносов являются работодатели, а также
граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, иностранные граждане, лица без
гражданства (далее - граждане), которые самостоятельно уплачивают страховые взносы в
уполномоченный государственный орган согласно законодательству КР. Т.е. в данном законе
повторяется основной принцип определяющий плательщика страховых взносов, согласно
которому плательщик должен либо состоять в трудовых правоотношений с работником, либо
гражданин должен самостоятельно уплачивать страховые взносы.
В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса КР, гражданское законодательство
основывается на признании равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности
участников регулируемых им отношений. Следовательно стороны гражданско-правового
договора являются равноправными участниками гражданских правоотношений. При этом,
частью 4 статьи 1 Гражданского кодекса КР, установлено, что к имущественным отношениям,
основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой,
гражданское законодательство не применяется. Таким образом, с учетом положений законов КР
«О государственном социальном страховании», «О персонифицированном (индивидуальном)
учете граждан КР для целей обязательного государственного социального страхования»,
которыми четко определено, что плательщиком должен быть либо работодатель (т.е. властное
подчинение работника работодателю), либо само лицо, ссылки на Гражданский кодекс,
указанные в статье 8 рассматриваемого Закона противоречат Гражданскому кодексу КР.
Гражданскому кодексу КР также противоречит установленное частью второй статьи 8
рассматриваемого Закона, требование ежемесячного удержания страховых взносов заказчиком.
Поскольку статьей 623 Кодекса определено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик)
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее
результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его. Т.е. оплата за предоставленные услуги производится за результат работы, при
этом сроки и порядок оплаты устанавливаются договором. Порядок оплаты устанавливается
сторонами самостоятельно по взаимному соглашению (статья 382 ГК) Требование ежемесячной
уплаты страховых взносов от денежного вознаграждения за выполненные работы, ограничивает
свободу договора и порядок оплаты за исполнение договора.
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В соответствии с частью шестой статьи 6 Трудового кодекса, Кодекс, законы и иные
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на лиц,
работающих по договорам гражданско-правового характера (подряда, поручения и других).
При этом согласно части третьей Кодекса установлена возможность применения норм
трудового законодательства к договорам гражданско-правового характера, но только в тех
случаях, когда в судебном порядке установлено, что договором гражданско-правового
характера фактически регулируются трудовые отношения между работодателем и работником.
Таким образом из приведенных норм законодательства видно, что подпункты 27 – 30
пункта 3, а также пункты 42 – 46 Инструкции противоречат указанным нормативным правовым
актам на том основании, плательщиком страховых взносов по гражданско-правовым договорам,
не может выступать заказчик услуги, поскольку он не является работодателем.
В этой связи, необходимо исключить из Инструкции все положения, которые
регламентируют вопросы оплаты страховых взносов на основе гражданско-правовых
договоров.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Исключить из Инструкции все
положения, которые регламентируют
вопросы оплаты страховых взносов на
основе гражданско-правовых договоров

Обоснование
Противоречия НПА (плательщиком страховых
взносов по гражданско-правовым договорам, не
может выступать заказчик услуги, поскольку он не
является работодателем)

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Приобретение страховых полисов

Рекомендации
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О меде натуральном» от 5 сентября 2013 года №479
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О меде натуральном»
MZ-20150508-5208, ME-20150507-3971, GIVF-20150618-8895,
MZ-20150720-12077, ME-20150508-5363, GIVF-20150708-10478

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

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

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР»
анализируемым постановлением ПКР утвержден Технический регламент «О меде
натуральном».
В пункте 18 Технического регламента предусмотрено, что:
«18. Переработка меда должна осуществляться в условиях, соответствующих требованиям
Закона КР "Технический регламент "Гигиена производства пищевых продуктов", и в
соответствии с технологической документацией (технологические регламенты, правила,
технологические инструкции), утвержденной изготовителем».
Пунктом 38 Технического регламента предусмотрено, что:
«38. Маркировка меда должна наноситься в соответствии с требованиями Закона КР
"Технический регламент "О маркировке пищевых продуктов" и настоящего Технического
регламента».
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Технические регламенты, указанные в рассматриваемых пунктах, утратили силу Законом
КР «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской
Республики» от 2.04.2015г. №69.
Кроме того, в абзаце втором пункта 2 постановления ПКР, предусмотрено, что:
«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории КР
соответствующего Технического регламента Евразийского экономического союза .
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Технический
регламент, утвержденный данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Пункт 18 признать утратившим силу
Пункт 38 признать утратившим силу

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
КР» от 2.04.2015г. №69
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового
Положения о порядке предоставления права пользования пастбищными ресурсами в
иных целях, не связанных с выпасом скота» от 13 сентября 2013 года №515
Название документа:
Номер досье в БД:

Типовое Положение о порядке предоставления права пользования
пастбищными ресурсами в иных целях, не связанных с выпасом скота
MSH-20150508-5478

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В соответствии со статьей 90 Конституции КР и статьей 17 конституционного Закона КР
"О Правительстве КР", статьями 2, 3-1, 10 Закона КР "О пастбищах", в целях урегулирования
предоставления права пользования пастбищными ресурсами в иных целях, не связанных с
выпасом скота, анализируемым постановлением ПКР утверждено Типовое положение о
порядке предоставления права пользования пастбищными ресурсами в иных целях, не
связанных с выпасом скота.
В пункте 15 Положения определены размеры плат за использования пастбищ в иных
целях. Постановление ПКР «Об утверждении нормативов стоимости возмещения потерь
сельскохозяйственного производства, связанных с предоставлением сельскохозяйственных
угодий для несельскохозяйственных нужд» от 14.02.1998г. №66 уже утратило силу и не
применяется для определения размера платы за использования пастбищ.
В пункте 16 Положения заложены нормы о возмещении потерь животноводческой
продукции, связанных с отводом кормовых угодий, однако, в Законе КР «О пастбищах» не
предусмотрено такое возмещение.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Типовое положение,
утвержденное данным постановлением ПКР.
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Рекомендуемые изменения/дополнения
Абзац второй пункта 15 слова «- в соответствии с
нормативами стоимости возмещения потерь
сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Кыргызской Республики
"Об утверждении нормативов стоимости возмещения
потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
предоставлением сельскохозяйственных угодий для
несельскохозяйственных нужд" от 14 февраля 1998 года
№66» заменить словами «- в соответствии с нормативами
стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного
производства, установленными законодательством»
Пункт 16 признать утратившим силу

Обоснование
Постановление ПКР "Об
утверждении нормативов стоимости
возмещения потерь
сельскохозяйственного
производства, связанных с
предоставлением
сельскохозяйственных угодий для
несельскохозяйственных нужд" от
14.02.1998г. №66 утратило силу
Возмещение потерь
животноводческой продукции,
связанных с отводом кормовых не
предусмотрено в Законе КР «О
пастбищах»
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке и условиях предоставления в пользование геологических информационных
ресурсов» от 17 марта 2014 года №144
Название документов: Положение о порядке и условиях предоставления в пользование
геологических информационных ресурсов
Номер досье в БД:
GAGM-20150709-10897, GAGM-20150507-3960, ME-20150519-6697,
ME-20150519-6696
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

оставить
как есть

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не входит в компетенцию Министерства экономики КР.
ГКПЭН: 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
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях повышения качества и доступности государственных услуг, оказываемых
гражданам и юридическим лицам, в соответствии с Законом КР "О недрах", анализируемым
постановлением ПКР утверждено Положение о порядке и условиях предоставления в
пользование геологических информационных ресурсов.
Рассматриваемый НПА регулирует порядок и условия предоставления в пользование
геологических информационных ресурсов. Данная процедура предусмотрена пунктом 6
подпунктом 58 в Едином реестре (перечне) государственных услуг, утвержденном
постановлением ПКР от 10.02.2012г. №85. Стандарт предоставления данной госуслуги
предусмотрен постановлением ПКР от 3.06.2014г. №303.
Согласно Закону КР «О недрах» данная государственная услуга предоставляется
заявителям на платной основе, от платы освобождаются студенты и аспиранты высших и
средних специальных учебных заведений.
Однако, в Едином реестре (перечне) государственных услуг имеется услуга
«предоставление краткой геологической информации, достаточной для принятия решения
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субъектами недропользования о проведении геологоразведочных, добычных работ или по
запросам заинтересованных лиц», принятая в рамках реализации Закона КР "О доступе к
информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного
самоуправления КР", Закона КР "О порядке рассмотрения обращений граждан", которая
предоставляется бесплатно, что противоречит части 1 статьи 18 Закона «О недрах», где указано,
что геологические информационные ресурсы являются платными, кроме освобожденных от
уплаты студентов и аспирантов. Также отсутствует понятие «краткой геологической
информации».
Согласно пункту 18 утвержденного Положения о порядке и условиях предоставления в
пользование геологических информационных ресурсов студенты, аспиранты, докторанты,
соискатели ученых степеней, а также образовательные учреждения или научноисследовательские организации освобождаются от оплаты за пользование геологическими
информационными ресурсами, когда как в Законе КР «О недрах» только студенты и аспиранты
высших и средних специальных учебных заведений освобождаются от оплаты, что является
противоречием.
В Законе КР «О недрах» и в рассматриваемом Положении предусмотрено 3 уровня
доступа к информационным ресурсам:
1) ознакомительный - изучение общей геологической информации, без выноса носителей
информации
за
пределы
помещений
Государственного
геологического
информационного фонда;
2) пользовательский, допускающий электронное или бумажное копирование документов,
содержащих более подробную геологическую информацию, исключая подробные
отчеты компаний, технико-экономические расчеты, результаты испытаний, анализы
проб и другие данные;
3) пакетный, предусматривающий выкуп всего пакета геологической информации
получателем права пользования недрами.
Пакет геологической информации недропользователь обязан выкупить после получения
права пользования недрами, если ранее не была получена недропользователем.
Иначе говоря, получение пакета геологической информации является одним из условий
права пользования недрами. Так, к примеру, при проведении аукциона на право пользования
недрами стартовая цена объекта аукциона уже включает стоимость пакета геологической
информации о недрах. Обязательность выкупа недропользователем пакета геологической
информации не подпадает под критерии для включения в реестр государственных услуг
согласно статье 6 Закона КР "О государственных и муниципальных услугах", так как нет
добровольности от получателя услуги путем запроса.
Постановлением ПКР от 22.12.2015г. №863 были внесены изменения в стандарты
государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами
исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными
учреждениями, утвержденные постановлением ПКР от 3.06.2014г. №303, где услуги по
предоставлению геологической информации могут быть оказаны в электронной форме, однако
эти изменения не были отражены в анализируемом постановлении ПКР.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Положение,
утвержденное данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В Положении о порядке и условиях предоставления в
пользование геологических информационных ресурсов:
- предусмотреть понятие «краткой геологической
информации» и порядок бесплатного предоставления
- оставить 2 уровня доступа к геологическим
информационным ресурсам, исключив выкуп пакетной
информации
- требование о выкупе пакета геологической информации

Обоснование

Исключение противоречия.
Унификация понятийного
аппарата
Исключение противоречия с
Законом КР "О
государственных и
муниципальных услугах"
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включить в условия предоставления права пользования
недрами согласно главе 3 Закона КР «О недрах» (частично
предусмотрено в статье 25 действующего Закона - при
проведении аукциона)
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Предоставление в пользование геологических информационных ресурсов

Рекомендации
внести изменения
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах лицензирования
отдельных видов деятельности в области электрической и почтовой связи» от 2 сентября
2014 года №520
Название документа:

Номер досье в БД:

Временное положение о лицензировании отдельных видов
деятельности в области электрической и почтовой связи;
Временный прейскурант размера лицензионного сбора за разрешения,
выдаваемые Государственным агентством связи при ПКР
GAS-20150720-12123

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
5

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Да

-

не
подлежит
анализу

-

Обоснование государственных органов:
ГКИТС: Необходимо сократить круг субъектов предпринимательства,
распространяются обязательства по получению лицензии.

-

на

которые

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях урегулирования вопросов лицензирования деятельности в области электрической
и почтовой связи, в соответствии с Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе в
КР», анализируемым постановлением ПКР утверждены:
- Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области
электрической и почтовой связи;
- Временный прейскурант размера лицензионного сбора за разрешения, выдаваемые
Государственным агентством связи при ПКР.
В соответствии с Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»
деятельность по телерадиовещанию не является лицензируемым видом деятельности (по
данному виду деятельности введено разрешение на размещение телерадиоканалов, а выдача
разрешений возложена на уполномоченный орган по информационной политике).
Рассматриваемым Положением устанавливаются Перечень документов, которые
необходимо предоставить в лицензирующий орган для получения лицензии и разрешения,
большинство из которых выдаются самим лицензиаром.
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Для получения лицензии и (или) разрешения на соответствующий вид деятельности
заявитель представляет или направляет Государственному комитету информационных
технологий и связи КР:
1) копию лицензии на использование радиочастотного спектра для оказания услуг
электрической связи и (или) передали данных в случае, если деятельность в области
электрической связи, деятельность в области передачи данных, деятельность в области
телерадиовещания, включающего в себя создание программ, передач и их распространение,
подразумевает использование радиочастотного спектра;
2) копию документа, подтверждающего наличие радиочастотного спектра для оказания
услуг электрической связи и (или) передачи данных, телерадиовещания;
3) копию документа, подтверждающего положительное заключение о результатах
международного (в случае необходимости), межведомственного согласования и
радиомониторинга.
4) копию документа, подтверждающего, что заявитель является победителем конкурса
и/или аукциона на выделение радиочастотного ресурса для цифрового наземного эфирного
вещания, в случаях, предусмотренных законодательством;
5) копию соответствующего договора аренды одной из полос радиочастот 806-811/847852 МГц, 811-816/852-857 МГц, 816-821/857-862 МГц;
6) копию соответствующего договора аренды одной из полос радиочастот 791-796/832837 МГц, 796-801/837-842 МГц, 801-806/842-847 МГц.
7) лицензии на использование радиочастотного спектра для оказания услуг электрической
связи и (или) передачи данных.
Учитывая, что при выдаче соответствующих документов и заключении договоров
Государственным комитетом информационных технологий и связи КР проводится ряд
административных процедур, предшествующих выдаче документов и заключению договоров,
полагаем, что Госкомитет имеет возможность получить необходимую информацию из
собственных источников, не возлагая данное бремя на лицензиатов.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данное постановление
ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить нормы о лицензировании
телерадиовещания, включая создание программ,
передач и их распространение
Исключить из лицензионных требований требования о
предоставлении документов, которые ранее выдавались
Госкомитетом или ГАС при ГКТИС

Обоснование
В целях приведения в соответствие с
Законом КР «О лицензионноразрешительной системе в КР» и
Законом КР «О телевидении и
радиовещании»
В целях упрощения процедур
лицензирования
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об упорядочении торговой
деятельности на территории Кыргызской Республики» от 30 сентября 2014 года №560
Название документа:

Номер досье в БД:

Правила торговли отдельными видами товаров на территории КР
Правила торговли изделиями из драгоценных металлов и драгоценных
камней
Правила работы пунктов скупки у населения драгоценных металлов,
камней и изделий
Положение о защите и развитии конкуренции в торговой деятельности
на территории КР
ME-20150521-7075, ME-20150521-7077, ME-20150521-7079,
ME-20150521-7081, ME-20150521-7083, MF-20150507-5029,
MF-20150507-5031, MF-20150603-7494, MF-20150507-5033, MF20150507-5034, GAAR-20150702-9420, GAAR-20150702-9427,
GAAR-20150702-9432, GAAR-20150702-9438, GAAR-20150702-9441

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
финансов
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

Да

Да

-

Да

-

Да

Да

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность, оно
утверждает приложения. Утвержденные Правила полностью соответствуют критериям анализа
и должны быть оставлены в силе без каких-либо изменений.
Правила работы пунктов скупки у населения драгоценных металлов, камней и изделий не
подлежат анализу и оценке, т.к. уполномоченным органом является Минфин КР.
Положение о защите и развитии конкуренции в торговой деятельности на территории КР не
подлежат анализу и оценке, т.к. уполномоченный орган Государственное агентство по
антимонопольной политике.
МФ: Данный НПА не подлежит анализу и оценке, так как он устанавливает лишь
постановляющую часть и не содержит требования, затрагивающие субъектов
предпринимательства.
Правила торговли отдельными видами товаров на территории КР не подлежат анализу и
оценке, так как не входят в сферу компетенции Министерства финансов КР.
Правила торговли изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, Положение о
защите и развитии конкуренции в торговой деятельности на территории КР полностью
соответствуют критериям анализа и должны быть оставлены в силе без каких-либо изменений.
Правила работы пунктов скупки у населения драгоценных металлов, камней и изделий: в целях
исключения противоречия с Законом КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
необходимо внести дополнения в п.5 рассматриваемого НПА в части включения в драгоценные
камни таких камней, как александриты, жемчуг и янтарные образования.
ГААР: Данный НПА не подлежит анализу и оценке, оно утверждает: Правила торговли
отдельными видами товаров на территории КР; Правила торговли изделиями из драгоценных
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металлов и драгоценных камней; Правила работы пунктов скупки у населения драгоценных
металлов, камней и изделий из них; Положение о защите и развитии конкуренции в торговой
деятельности на территории КР.
Утвержденные Правила и Положение полностью соответствуют критериям анализа и должны
быть оставлены в силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях развития торговой деятельности данное постановление ПКР принято в
соответствии со статьей 1 Закона КР «О внутренней торговле в КР». Вместе с тем, статья 1
данного Закона определяет цели и предмет регулирования этого Закона. Полагаем
целесообразным указать ссылку на статью 10 этого же Закона, где определяется, что Правила и
порядок осуществления торговой деятельности, а также правила реализации отдельных видов
товаров и оказания отдельных видов услуг устанавливаются Правительством КР и являются
обязательными для всех субъектов торговой деятельности.
Рассматриваемым постановлением утверждены:
1) Правила торговли отдельными видами товаров на территории Кыргызской Республики;
2) Правила торговли изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
3) Правила работы пунктов скупки у населения драгоценных металлов, камней и изделий;
4) Положение о защите и развитии конкуренции в торговой деятельности на территории
Кыргызской Республики.
1) Правила торговли отдельными видами товаров определяют порядок осуществления
торговой деятельности на территории КР и распространяются на все субъекты
предпринимательства, но не распространяются на отношения по обороту отдельных видов
товаров, которые регулируются специальными законодательными актами КР.
При этом в рассматриваемых Правилах имеются ряд неуточненных требований, условий и
излишних требований. В частности, в соответствии с пунктом 6 в торговом объекте на видном
месте должна быть вывешена информация - извлечения из настоящих Правил и Закона КР «О
защите прав потребителей». Вместе с тем, не указано, какая конкретно информация из
настоящих Правил и Закона КР «О защите прав потребителей» должна быть вывешена.
Также считается не целесообразным (из соображений коммерческой тайны и
безопасности предпринимателя) требование пункта 6 о наличии вывески торгового объекта с
указанием принадлежности (собственника).
В пункте 9 не уточнено какие дополнительные условия могут определять органы МСУ
при открытии и функционировании объектов торговли и общественного питания.
В соответствии с пунктом 19 покупатель имеет право оставлять приобретенный
крупногабаритный товар на хранение в торговом объекте, но не более чем на одни сутки. При
этом, по согласованию с администрацией срок хранения за определенную плату может быть
продлен. Вместе с тем, устанавливать плату либо продлевать срок хранения товара в торговом
объекте на безвозмездной основе является правом двух субъектов. В этой связи, рекомендуется
последнюю строку данного пункта изложить в следующей редакции: «По согласованию с
администрацией срок хранения на согласованных условиях может быть продлен.».
При этом, срок «не более» заменить на «не менее».
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В пункте 29 определено «продовольственные и непродовольственные товары, ввозимые
на территорию КР, реализуются при наличии соответствующих документов, подтверждающих
их таможенное оформление, а также товары, подлежащие обязательному подтверждению
соответствия, реализуются при наличии документов, удостоверяющих безопасность
продукции». Наличие в торговом объекте документов, подтверждающих таможенное
оформление ввозимых товаров, считаем излишним.
Пункты 74 и 75 предъявляют излишние требования при оформлении комиссионных
операций.
74. Прием товаров на комиссию оформляется квитанцией. Одновременно с квитанцией
выписывается товарный ярлык, который должен иметь тот же номер, что и квитанция.
75. Квитанционные книжки и товарные ярлыки учитываются как бланки строгой
отчетности, которые регистрируются в специальном журнале (прошнурованном и
пронумерованном).
Необходимо отметить, что хозяйствующий субъект может сам определить для себя
процедуру при оформлении комиссионных операций.
В пункте 86 определено «на комиссию принимается технически исправное транспортное
средство, номерные агрегаты и запчасти к нему». Необходимо отметить, что в соответствии с
пунктом 90 определяется техническое состояние транспортного средства, и оно не обязательно
может быть технически исправным. Т.е., пункт 86 ограничивает Комитента (владельца
транспортного средства или его представителя) на реализацию технически неисправного
транспортного средства на условиях комиссионной торговли.
При этом необходимо иметь возможность информировать потенциального покупателя о
реализации неисправного транспортного средства.
В этой связи рекомендуется пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. На комиссию могут приниматься технически исправные/неисправные транспортные
средства, номерные агрегаты и запчасти к нему. При этом представитель субъекта торговой
деятельности, принявший товар на реализацию, обязан информировать покупателя о
техническом состоянии транспортного средства, номерного агрегата и запчастей к нему.».
Пункт 87 включает излишние требования к приему на комиссию транспортных средств.
Необходимо отметить, что на практике при оформлении купли-продажи (переоформления)
транспортного средства необходимо представить лишь технический паспорт транспортного
средства и документ удостоверяющий личность (паспорт), а при первичной регистрации
транспортного средства - паспорт транспортного средства (ПТС).
Также при приеме на комиссию транспортного средства в действующей редакции пункта
87 необходимо представить техпаспорт с отметкой уполномоченного органа о снятии с
транспортного средства учета для продажи. Стоит отметить, что в данном случае, если товар
(ТС) не будет реализован, то при возврате ТС необходимо снова будет ставить на учет ТС.
Данный абзац не работает в действительности.
В этой связи рекомендуется пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. При приеме на комиссию транспортного средства комитент обязан предъявить:
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность комитента;
- технический паспорт транспортного средства;
- паспорт транспортного средства (при необходимости);
- оформленную в установленном порядке доверенность (если комитент не является
собственником транспортного средства) на право оформления сделки купли-продажи.».
В пункте 90 определено «Комиссия определяет техническое состояние транспортного
средства, срок эксплуатации, амортизационный и моральный износ, повреждения, товарный
вид, принадлежность узлов, деталей, агрегатов, снимает показание спидометра».
В этой связи, для общего понимания о какой Комиссии идет речь, рекомендуется в пункте
90 после слова «Комиссия» дополнить словами «, указанная в пункте 85,» и далее по тексту.
В пункте 136 определено «объекты общественного питания не должны располагаться в
экологически опасной зоне». Вместе с тем, не уточняется что понимается под экологически
опасной зоной, какие требования, кто устанавливает либо определяет является ли данная зона
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экологически опасной. В этой связи, рекомендуется уточнить данную редакцию в соответствии
с экологическим законодательством.
Также рекомендуется первое предложение пункта 138 исключить: «Объекты
общественного питания подразделяются на следующие типы: ресторан, кафе, бар, столовая,
закусочная и т.д.», т.к. данное предложение не несет смысловой нагрузки, при этом, объекты
общественного питания могут также подразделяться на пиццерии, пабы, точки по реализации
фастфуда и т.п.
Учитывая, что в рассматриваемых Правилах и в законодательстве отсутствуют требования
к каждой категории объекта общественного питания, считаем целесообразным исключить
указанное предложение.
В последнем абзаце пункта 138 определено «количество одновременно используемой
столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности предприятия». В данном
случае не ясно кем данное требование определяется и контролируется. Поэтому рекомендуется
исключить данное требование.
2) Правила торговли изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней
регламентируют основные требования к работе всех субъектов торговой деятельности в сфере
торговли изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней на территории КР
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, регулируют отношения
между продавцом и покупателями по купле-продаже ювелирных изделий, к которым относятся
ювелирные украшения, изделия бытового назначения (предметы сервировки стола, предметы
убранства помещений, часы и т.п.) из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы
(палладий, иридий, родий, рутений, осмий) и изделия с драгоценными и полудрагоценными
камнями.
В пункте 2 указано «приемка, хранение и отпуск изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней из хранилищ в торговый зал торговых объектов осуществляются
материально-ответственными лицами в соответствии с порядком, определяемым
Правительством КР. Однако такой Порядок отсутствует (не утверждён Правительством КР).
В пункте 3 определено «торговля изделиями из драгоценных металлов и драгоценных
камней производится только в специализированных ювелирных магазинах, секциях,
прошедших в установленном порядке регистрацию в государственном уполномоченном органе
КР и обеспечивающих учет указанных ценностей и надлежащие условия для их выбора
покупателем». При этом, регистрация специализированных ювелирных магазинов является
излишним регулированием предпринимательской деятельности. Предприниматель сам вправе
решать какие меры безопасности, комфорта и учета устанавливать для своего ювелирного
магазина. В этой связи, рекомендуется указанную норму исключить.
В пункте 4 указано «в торговых объектах для покупателей должен быть обеспечен
удобный показ ювелирных изделий». Вместе с тем, отсутствует определение, того что
понимается под выражением «удобный показ», его интерпретация может быть неоднозначной.
В этой связи, рекомендуется слово «удобный» исключить.
Пункт 5 выставляет дополнительное требование о вывешивании «и другой необходимой
покупателю информации». При этом не уточняется какая именно информация.
Пункт 8 утверждает, что Продавец обязан обеспечить квалифицированную помощь и
консультацию в выборе изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. При этом не
установлены сами предъявляемые требования к квалифицированной помощи и кто определяет
степень ее квалифицированности. В этой связи, рекомендуется слова «квалифицированную
помощь и» исключить.
В рамках реализации протокольного поручения Премьер-министра КР С. Жээнбекова от
7.07.2016г. №16-57, во исполнение постановления ПКР «Об утверждении Концепции развития
ювелирной промышленности КР до 2018 года» от 11.07.2016г. №381, а также в целях создания
благоприятных условий, способствующих развитию ювелирной отрасли, разработан и внесен в
в Аппарат ПКР (исх.23-1-1/14006 от 22.12.2016г) проект постановления ПКР «Об отдельных
вопросах в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями». Данным
проектом предлагается признать утратившими силу Правила торговли изделиями из
драгоценных металлов и драгоценных камней, предусмотрев при этом, отдельные положения
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обозначенных Правил в Положении о порядке проведения пробирного надзора в КР, который
предлагается изложить в новой редакции, поскольку количество вносимых в действующую
редакцию изменений и дополнений составляет более половины текста НПА.
Наряду с этим, указанным проектом постановления ПКР вносятся изменения в Правила
работы пунктов скупки у населения драгоценных металлов, камней и изделий из них,
утвержденным рассматриваемым постановлением ПКР.
3) Правила работы пунктов скупки у населения драгоценных металлов, камней и изделий
регламентируют деятельность пунктов скупки у населения драгоценных металлов, камней и
изделий в соответствии с Законом КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»,
Налоговым кодексом КР, нормативными правовыми актами КР.
В целях приведения данного НПА в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях» рекомендуется в пункте 5 драгоценные камни
дополнить словами «александриты, жемчуг и янтарные образования».
4) Положение о защите и развитии конкуренции в торговой деятельности на территории КР
определяет основы государственного регулирования торговой деятельности в КР.
Пунктом 22 указанного Положения, предусмотрено, что за нарушение требований
рассматриваемого положения, субъекты торговой деятельности несут ответственность в
соответствии с Кодексом КР об административной ответственности.
Между тем, необходимо учитывать, что субъекты торговой деятельности отличаются друг
от друга по многим параметрам, в том числе и по своим размерам и торговому обороту.
Следовательно, нарушения, допускаемые ими, могут приводить к различным по силе
последствиям, в зависимости от указанных выше факторов. При этом, действующее
законодательство никаким образом не дифференцирует наказание в зависимости от их
последствий. Международный опыт показывает, что ситуация, когда ожидаемая выгода от
нарушения Закона оказывается многократно выше потерь от санкций, практически всегда
приводит к рецидивам.
В связи с этим, рекомендуется рассмотреть вопрос о дифференциации наказания за
допущенные нарушения в зависимости от размеров субъекта торговли, силы последствий и т.д.
Международный опыт
В Молдове изменились правила торговли для поставщиков и продавцов
продовольственных товаров. С 1 января 2017 года продавцам запрещено возвращать
просроченную продукцию поставщикам и взимать с них маркетинговые сборы. Отсрочка
платежей ограничена 30 днями.
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в РФ» от 28.12.2009г. №381-ФЗ регламентирует осуществление государственного
регулирования посредством антимонопольного законодательства, вводит понятие и условия
деятельности торговых сетей, наличие правовых основ осуществления взаимодействия органов
государственной власти и местного самоуправления с представителями ассоциаций в сфере
эффективного формировании и реализации государственной политики в области торговой
деятельности. При этом законодательство РФ эффективно защищает поставщиков при поставке
товаров в торговые сети от дискриминационных условий торговых сетей, вводит ограничения
на взимание различных сборов торговыми сетями от поставщиков товаров.
Было бы целесообразно использовать данный опыт в национальном законодательстве.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в Правила,
утвержденные данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые
Обоснование
изменения/дополнения
Правила торговли отдельными видами товаров на территории КР
В пункте 6 уточнить и привести в Не указано, какая конкретно информация из настоящих
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соответствии со статьей 8 Закона
КР «О защите прав потребителей»
в части требования наличия в
торговом объекте информации
(извлечения из настоящих Правил
и Закона КР «О защите прав
потребителей»)
В пункте 9 уточнить
дополнительные условия, которые
определяют органы МСУ при
открытии и функционировании
объектов торговли и
общественного питания
В пункте 19:
- последнюю строку изложить в
следующей редакции:
«По согласованию с
администрацией срок хранения на
согласованных условиях может
быть продлен.».
слова «не более» заменить на
слова «не менее»
Вторую строку в пункте 29
изложить в следующей редакции:
«Продовольственные и
непродовольственные товары,
ввозимые на территорию
Кыргызской Республики и
подлежащие обязательному
подтверждению соответствия,
реализуются при наличии,
удостоверяющих безопасность
продукции»
Пересмотреть пункты 74 и75
Пункт 86 изложить в следующей
редакции:
«86. На комиссию могут
приниматься технически
исправные/неисправные
транспортные средства, номерные
агрегаты и запчасти к нему. При
этом представитель субъекта
торговой деятельности,
принявший товар на реализацию,
обязан информировать
покупателя о техническом
состоянии транспортного
средства, номерного агрегата и
запчастей к нему»
Пункт 87 изложить в следующей
редакции:
«87. При приеме на комиссию

Правил и Закона КР «О защите прав потребителей должна
быть вывешена

Необходимо четко сформулировать права органов МСУ в
части определения дополнительных условиях при открытии и
функционировании объектов торговли и общественного
питания
Установление платы либо продление срока хранения товара в
торговом объекте на безвозмездной основе является правом
двух субъектов

Наличие в торговом объекте документов, подтверждающих
таможенное оформление ввозимых товаров, считаем
излишним

Излишние требования.
Хозяйствующий субъект может сам определить для себя
процедуру при оформлении комиссионных операций
Согласно данному пункту на комиссию принимается
технически исправное транспортное средство, номерные
агрегаты и запчасти к нему.
Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 90
определяется техническое состояние транспортного средства,
и оно не обязательно может быть технически исправным.
Т.е., пункт 86 ограничивает Комитента (владельца
транспортного средства или его представителя) на
реализацию технически неисправного транспортного средства
на условиях комиссионной торговли.
При этом необходимо иметь возможность информировать
потенциального покупателя о реализации неисправного
транспортного средства
Данный пункт включает излишние требования к приему на
комиссию транспортных средств. Необходимо отметить, что
на практике при оформлении купли-продажи
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транспортного средства комитент
обязан предъявить:
- паспорт или иной документ
удостоверяющий личность
комитента;
- технический паспорт
транспортного средства;
- паспорт транспортного средства
(при необходимости);
- оформленную в установленном
порядке доверенность (если
комитент не является
собственником транспортного
средства) на право оформления
сделки купли-продажи»
В пункте 90 после слова
«Комиссия» дополнить словами
«, указанная в пункте 85,» и далее
по тексту

(переоформления) транспортного средства необходимо
представить лишь технический паспорт транспортного
средства и документ удостоверяющий личность (паспорт), а
при первичной регистрации транспортного средства – паспорт
транспортного средства (ПТС).
Также при приеме на комиссию транспортного средства в
действующей редакции данного пункта 87 необходимо
представить техпаспорт с отметкой уполномоченного органа
о снятии с транспортного средства учета для продажи.
Необходимо отметить, что в данном случае, если товар (ТС)
не будет реализован, то при возврате ТС необходимо снова
будет ставить на учет ТС.
Данный абзац не работает в действительности.

В данном пункте Комиссия определяет техническое состояние
транспортного средства, срок эксплуатации,
амортизационный и моральный износ, повреждения,
товарный вид, принадлежность узлов, деталей, агрегатов,
снимает показание спидометра.
Однако непонятно о какой Комиссии идет речь
Уточнить редакцию пункта 136
В данном пункте объекты общественного питания не должны
располагаться в экологически опасной зоне.
Вместе с тем, не уточняется что понимается под экологически
опасной зоной, какие требования, кто устанавливает либо
определяет является ли данная зона экологически опасной
Исключить первое предложение
Данное предложение не несет смысловой нагрузки.
пункта 138
При этом, объекты общественного питания могут также
подразделяться на пиццерии, пабы, точки по реализации
фастфуда и т.п.
В данных Правилах и в законодательстве отсутствуют
требования к каждой категории объекта общественного
питания
Исключить последний абзац
В данном абзаце пункта 138 количество одновременно
пункта 138
используемой столовой посуды и приборов должно
обеспечивать потребности предприятия.
В этой связи, не ясно кем данное требование определяется и
контролируется.
Правила торговли изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней
Данные Правила (Правила
В рамках реализации протокольного поручения Премьерторговли изделиями из
министра КР С. Жээнбекова от 7.07.2016г. №16-57, во
драгоценных металлов и
исполнение постановления ПКР «Об утверждении Концепции
драгоценных камней) признать
развития ювелирной промышленности КР до 2018 года» от
утратившими силу
11.07.2016г. №381, а также в целях создания благоприятных
условий, способствующих развитию ювелирной отрасли,
разработан и внесен в в Аппарат ПКР (исх.23-1-1/14006 от
22.12.2016г) проект постановления ПКР «Об отдельных
вопросах в сфере операций с драгоценными металлами и
драгоценными камнями».
Данным проектом предлагается признать утратившими силу
Правила торговли изделиями из драгоценных металлов и
драгоценных камней, предусмотрев при этом, отдельные
положения обозначенных Правил в Положении о порядке
проведения пробирного надзора в КР, который предлагается
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изложить в новой редакции, поскольку количество вносимых
в действующую редакцию изменений и дополнений
составляет более половины текста НПА.
Наряду с этим, указанным проектом постановления ПКР
вносятся изменения в Правила работы пунктов скупки у
населения драгоценных металлов, камней и изделий из них,
утвержденным рассматриваемым постановлением ПКР
Исключить пункт 3
Регистрация специализированных ювелирных магазинов
является излишним регулированием предпринимательской
деятельности.
Предприниматель сам вправе решать какие меры
безопасности, комфорта и учета устанавливать для своего
ювелирного магазина
В пункте 4 слово «удобный»
В данном пункте в торговых объектах для покупателей
исключить, и далее по тексту
должен быть обеспечен удобный показ ювелирных изделий.
Вместе с тем, отсутствует определение, того что понимается
под выражением «удобный показ», его интерпретация может
быть неоднозначной
Пересмотреть условия пункта 5
Данный пункт выставляет дополнительное требование о
вывешивании «и другой необходимой покупателю
информации». При этом не уточняется какая именно
информация должна быть вывешена
В пункте 8 слова
В данному пункте Продавец обязан обеспечить
«квалифицированную помощь и» квалифицированную помощь и консультацию в выборе
исключить, и далее по тексту
изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.
При этом не установлены сами предъявляемые требования к
квалифицированной помощи и кто определяет степень ее
квалифицированности
Правила работы пунктов скупки у населения драгоценных металлов, камней и изделий
В пункте 5 после слова
Приведение в соответствие с Законом КР «О драгоценных
«сапфиры» дополнить словами
металлах и драгоценных камнях»
«александриты, жемчуг и
янтарные образования», и далее
по тексту
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Рекомендации
Правила торговли отдельными видами товаров на территории КР
Получение решения соответствующих органов МСУ об
оставить в силе
установлении режима работы государственного или
муниципального торгового объекта
Прием на комиссию транспортного средства
внести изменения
Правила торговли изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней
Регистрация специализированных ювелирных магазинов
признать утратившим силу
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации
транспортных средств, установок и оборудования» от 23 июня 2017 года №407
Название
документа:

Правила государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств,
установок и оборудования, а также прав собственности на них
Порядок организации и содержание электронной базы данных
зарегистрированных транспортных средств и водительского состава
Перечень государственных органов КР, имеющих оперативный доступ к
электронной базе данных зарегистрированных транспортных средств и
водительского состава
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

Анализ данного НПА государственными органами не проводился.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса
Да

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый НПА принят в целях введения единого порядка регистрации,
перерегистрации и снятия с учета транспортных средств, установок и оборудования.
В рамках упрощения администрирования сбора налога на транспортные средства (далееТС) рекомендуется исключить дублирование контроля сотрудниками МВД водителей ТС, а
именно: не требовать предъявления квитанции об уплате налога на ТС, если у водителя есть
специальная наклейка на самом ТС.
Кроме того, имеются противоречия с Налоговым кодексом КР. Так, статьей 332 кодекса
предусмотрено, что кроме требования по уплате налога на имущество 4 группы не позднее 1
сентября текущего года, есть иные события, при которых возникает обязанность уплаты налога
у физических лиц - при полной или частичной передаче прав собственности на ТС в течение
года. Подобное требование не предусмотрено для юр.лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Однако, в рассматриваемом НПА требование по уплате налога на ТС при регистрации и
перерегистрации, наоборот, предусмотрены для юр.лиц, но не предусмотрены для физ.лиц, что
противоречит Налоговому кодексу КР.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Правила
государственной регистрации, перерегистрации
транспортных средств, установок и
оборудования, а также прав собственности на них, утвержденное данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В Правилах государственной регистрации, перерегистрации транспортных
средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них внести
следующие изменения:
- абзац 18 пункта 22 признать утратившим силу;
- дополнить пункт 24 абзацем 6 следующего содержание:
«- квитанция, платежное поручение, с выпиской банка о проведенном платеже,

Обоснование
Приведение в
соответствие с
Налоговым
кодексом КР
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или иной документ, подтверждающий уплату налога на движимое имущество;»;
- абзац 12 пункта 24 («- квитанция, платежное поручение, с выпиской банка о
проведенном платеже, или иной документ, подтверждающий уплату налога на
движимое имущество;») признать утратившим силу.
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РАЗДЕЛ III. ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
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А. Рекомендации к кодексам и законам Кыргызской Республики
Жилищный кодекс Кыргызской Республики от 9 июля 2013 года №117
Номер досье в БД:

GAAS-20150506-3314, GIET-20150504-2577, GIVF-20150709-10754

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

Наименование
госоргана
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

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

Закон Кыргызской Республики «Об энергетике» от 30 октября 1996 года №56
Номер досье в БД: MEP-20150506-3320, GART-20150420-1714, GIET-20150505-2885
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство по
регулированию
ТЭК

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-
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3.

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
ГКПЭН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» от 28 января 1997 года №8
Номер досье в БД: MEP-20150506-3345, GART-20150420-1727, GIET-20150505-2883
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

Наименование
госоргана
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
ГКПЭН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Закон Кыргызской Республики «Об авторском праве и смежных правах» от 14 января
1998 года №6
Номер досье в БД:

GSIS-20150410-1641

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

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

Закон Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров» от 14 января 1998 года №7
Номер досье в БД:

GSIS-20150428-1916

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

Да

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
Кыргызпатент: Часть 1, 2 статьи 9: В ходе предварительной экспертизы заявителю может быть
направлен запрос о необходимости дополнительных материалов, ответ на который должен быть
представлен в течение двух месяцев с даты получения запроса. Статья 10: На любом этапе
проведения экспертизы Кыргызпатент вправе запросить у заявителя дополнительные
материалы, без которых проведение экспертизы невозможно.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Закон Кыргызской Республики «Патентный закон» от 14 января 1998 года №8
Номер досье в БД:

GSIS-20150427-1845

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Да

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
Кыргызпатент: Статья 23-2 Закона, абзац 9 «В период проведения предварительной
экспертизы Кыргызпатент вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без
которых проведение экспертизы невозможно»; статья 24, абзац 3 «В период проведения
экспертизы заявки по существу Кыргызпатент вправе запросить у заявителя дополнительные
материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе измененную формулу
изобретения»; статья 24, абзац 11 «Сроки, предусмотренные статьями 23-1, 23-2 и настоящей
статьей,..., могут быть восстановлены Кыргызпатентом при подтверждении наличия
уважительных причин и уплаты пошлины».
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О питьевой воде» от 25 марта 1999 года №33
Номер досье в БД:

ME-20150709-11053, MZ-20150507-4063, GAGM-20150615-8670,
GAOS-20150505-2766, GIET-20150506-2917

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.

4.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство охраны

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да
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5.

окружающей среды
и лесного
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Согласно ст.12 данного закона, где указаны компетенция специально уполномоченных
государственных органов в области водных отношений, МЭ КР отсутствует.
МЗ: Актуализировать требования данного Закона с требованиями Закона КР "Об основах
технического регулирования в КР" и соответствующими техническими регламентами в области
безопасности питьевой воды в части оценки соответствия.
ГАООСЛХ: Согласно постановлению ПКР «Об организационных мерах в связи с утверждением
новой структуры ПКР» от 30.12.2011г. №762: функции контроля и надзора переданы в
Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности при ПКР.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что в настоящее время Государственным
агентством архитектуры, строительства и ЖКХ разработан и направлен на рассмотрение в
Правительство КР проект постановления ПКР «Об одобрении проекта Закона КР «О внесении
изменений в Закон КР «О питьевой воде», где частично учтены предложенные рекомендации.

Закон Кыргызской Республики «О туризме» от 25 марта 1999 года №34
Номер досье в БД:

MC-20150429-2151

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
культуры,
информации и
туризма

оставить
как есть

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

-

Обоснование государственных органов:
МКИТ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации 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 введении в действие Земельного кодекса Кыргызской
Республики» от 2 июня 1999 года №46
Номер досье в БД: GIET-20150828-15030
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

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

Закон Кыргызской Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 3 июня 1999
года №47
Номер досье в БД:

MSH-20150720-12132, GIET-20150610-8042

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен
в силе без каких-либо изменений.
274

ГИЭТБ: Данный НПА не соответствует критериям анализа и должен быть признан утратившим
силу, в целом. В связи с реорганизацией бывших колхозов и совхозов рекомендуется считать
утратившим силу и на базе вновь созданных коллективных хозяйств разработать новый НПА.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды» от 16 июня 1999 года
№53
Номер досье в БД:

MEP-20150612-8502, ME-20150709-11064, MSH-20150506-3282
GAOS-20150505-2738, GIET-20150506-2941

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Настоящий Закон определяет политику и регулирует правовые отношения в области
природопользования и охраны окружающей среды в КР. При этом отмечаем, что данный НПА
не входит в компетенцию Министерства экономики КР, так как ГАООСЛХ является
государственным органом исполнительной власти по реализации политики и регулированию
отношений в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и
природопользования (пост.ПКР №123 от 20.02.2012 г. ст.1).
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МСХППМ: Данный НПА является рамочным и регулирует общие вопросы экологии и
природопользования в целом, а отношения в области охраны, использования и воспроизводства
рыбных запасов и регулирования рыболовства регулируется Законом КР "О рыбном хозяйстве".
Таким образом, Департаменту рыбного хозяйства не представляется возможным провести
анализ и оценка Закона КР "Об охране окружающей среды", так как это входит в компетенцию
ГАООСЛХ, являющегося республиканским госорганом охраны окружающей среды КР.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что в настоящее время Государственным
агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства разработан и готовиться на
согласование с государственными органами проект Экологического Кодекса КР, с принятием
которого Закон КР «Об охране окружающей среды» утратит свою силу.

Закон Кыргызской Республики «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах» от 13 января 2000 года №4
Номер досье в БД:

GIET-20150505-2854

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

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

Закон Кыргызской Республики «О внешней миграции» от 17 июля 2000 года №61
Номер досье в БД:

GRS-20150625-9038, MTM-20150506-2963, MFA-20150427-1839,
MVD-20150506-3035

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
иностранных дел
Министерство
внутренних дел

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да
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3.

4.

Государственная
регистрационная
служба
Государственная
служба миграции

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

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

Закон Кыргызской Республики «О хвостохранилищах и горных отвалах» от 26 июня 2001
года №57
Номер досье в БД: MES-20150611-8350, GIET-20150505-2893, GAOS-20150506-3435,
GAGM-20150430-2366, ME-20150709-11076
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность.
МЧС: НПА направлен на обеспечение безопасности людей, окружающей среды при обращении
с хвостохранилищами и горными отвалами, закрепленными за МЧС, и не регулирует
предпринимательскую деятельность.
ГКПЭН, ГИЭТБ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть
оставлен в силе без каких-либо изменений.
ГАООСЛХ: Данный НПА не соответствует критериям анализа и должен быть признан
утратившим силу в части. Расхождения текста статьи 3 на государственном языке с текстом на
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официальном языке должны быть сняты и статья 5 должна быть приведена в соответствие со
статьей 3.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Представление ежегодного отчета по анализу результатов деятельности по
обеспечению безопасности персонала и населения, окружающей среды в
зоне проведения работ с хвостохранилищами и горными отвалами.
Сдача в эксплуатацию хранилищ перед хранением и захоронением отходов
Разрешение на транспортировку радиоактивных и токсичных отходов
(Разрешение на перевозку опасного груза)

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «Об отходах производства и потребления» от 13 ноября
2001 года №89
Номер досье в БД:

GAOS-20150505-2746, GIET-20150506-2996, GAGM-20150615-8664,
MZ-20150507-4057, MES-20150611-8357, MEP-20150506-3481

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование
госоргана
Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Министерство
здравоохранения
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-
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Обоснование государственных органов:
ГКПЭН: Исполнения данного НПА не входит в компетенцию ГКПЭН, эксплуатация и
захоронение хвостохранилищ и горных отвалов регулируется иным специальным Законом.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Паспорт отходов

Рекомендации
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «О внутренней торговле в Кыргызской Республике» от 20
марта 2002 года №40
Номер досье в БД:

ME-20150515-6557, MEP-20150506-3502, GART-20150421-1795

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без какихлибо изменений. В 2013 году рабочей группой, под руководством депутата ЖК КР
Турсунбекова Ч.А., с участием представителей министерств, ведомств, Ассоциации
поставщиков КР, Ассоциации рынков товаров и услуг Кыргызстана, и других представителей
бизнеса был проведен анализ данного Закона, подготовлены и внесены изменения и
дополнения Законом КР от 24.04.2013г. №58.
ГКПЭН: Данный НПА соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без
каких-либо изменений.
ГАРТЭК: Данный НПА соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без
каких-либо изменений. При этом, указывается, что принятие Закона в новой редакции, который
четко и полно будет отвечать на все вопросы по внутренней торговле. В настоящей редакции
все сводится только к социально значимым товарам.
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II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О финансовой аренде (лизинге)» от 23 июля 2002 года
№121
Номер досье в БД:

MSH-20150506-3140, ME-20150709-10986

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности и
мелиорации
Министерство
экономики

1.

2.

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: Данный НПА может соответствовать критериям анализа, если будут внесены
изменения и/или дополнения - внести изменения в статью 4. Субъекты лизинга, в части
расширения круга лизингополучателей техники.
МЭ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О горных территориях Кыргызской Республики» от 1
ноября 2002 года №151
Номер досье в БД:

ME-20150710-11493, GAOS-20150506-3453, GIET-20150506-3006

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да
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2.

3.

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

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. не входит в компетенцию Министерства
экономики КР (рассматриваемое НПА относится к компетенции ГАООСЛХ и ГКПЭН).
ГАООСЛХ: В Законе определен специально уполномоченный орган по горным территориям,
который должен провести анализ.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» от 27 марта 2003 года №64
Номер досье в БД:

GSFN-20150420-1770

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЮ: Данный НПА определяет порядок создания и правовое положение акционерных обществ,
права и обязанности их акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров и не
направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике» от 27 марта
2003 года №66
Номер досье в БД:

FUGI-20150429-2266, MEP-20150506-3531, ME-20150430-2406,
GAS-20150720-12164, GAAS-20150709-10776, GTS-20150708-10084,
GSFN-20150615-8640, GIET-20150505-2833

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи
Государственная
таможенная
служба
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Фонд по
управлению
государственным
имуществом

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГТС: В соответствии с Положением о Министерстве экономики КР, утвержденного
постановлением ПКР от 20.02.2012г. №117, Министерство экономики КР является
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центральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по разработке и
реализации государственной политики в области инвестиционной политики.
ГКИТС: Уполномоченным органом по продвижению инвестиций и координации
инвестиционной деятельности является Министерство экономики КР.
ФУГИ: Данный НПА относиться к компетенции ФУГИ.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О лекарственных средствах» от 30 апреля 2003 года №91
Номер досье в БД:

MZ-20150506-2991

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Министерство
здравоохранения

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
МЗ: Полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без каких-либо
изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА должен быть оставлен в силе поскольку Правительством КР внесен в Жогорку
Кенеш КР проект нового закона, который рассматривается во втором чтении.

Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года №92
Номер досье в БД:

MON-20150508-5314, MZ-20150617-8810

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
здравоохранения
Министерство
образования и
науки

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

-

-

-

-

-

-

-

-

не
подлежит
анализу
Да
Да
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Обоснование государственных органов:
МЗ: В данном законе нет статей и норм, содержащих требования к субъектам
предпринимательства, а также относящихся к компетенции Министерства здравоохранения КР.
МОН: Не подлежит анализу, так как не содержит норм, регулирующих предпринимательскую
деятельность.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской
Республике» от 22 мая 2004 года №67
Номер досье в БД:

GIVF-20150506-2952, MTC-20150708-10112, MZ-20150719-11904,
ME-20150507-3830, GAS-20150513-6289, GAAS-20150506-3395,
GIET-20150610-8049, MO-20150707-9940

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
госоргана
Министерство
транспорта и
дорог
Министерство
здравоохранения
Министерство
экономики
Государственный
комитет по делам
обороны
Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-
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безопасности
Обоснование государственных органов:
МТД: Данный Закон устанавливает общие правовые основы в области: разработки, принятия,
применения и исполнения обязательных требований к продукции, в том числе к зданиям и
сооружениям, и/или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, хранения, перевозки,
реализации, эксплуатации и утилизации; разработки, принятия, применения и исполнения на
добровольной основе требований к продукции или процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, хранения, перевозки, реализации,
эксплуатации, утилизации, выполнению работ, оказанию услуг; оценки соответствия;
ответственности участников регулируемых данным Законом отношений.
МЗ, ГКДО, ГААСЖКХ, ГИЭТБ, ГИВФБ: Данный НПА полностью соответствует критериям
анализа и должен быть оставлен в силе без каких-либо изменений.
МЭ: Данный НПА может соответствовать критериям анализа, если будут уточнены бланкетные
нормы в п.7, ст.8 Закона; четко определены компетенция госоргана в п. 4 ст. 37 Закона.
ГКТИС: Данный закон относиться к ГКТИС только в части обязательного подтверждения
соответствия посредством: сертификации, в том числе признания, и регистрации декларации
соответствия. Но Законом предусмотрены лишь общие требования к формам подтверждения
соответствия. Детальные процедуры, которые касаются бизнеса, предусмотрены
постановлениями ПКР №8 от 11.01.2006г., №639 от 30.12.2005г., №512 от 23.10.2007г.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О кооперативах» от 11 июня 2004 года №70
Номер досье в БД:

GIET-20150505-2826

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Закон Кыргызской Республики «О Социальном фонде Кыргызской Республики» от 2
августа 2004 года №103
Номер досье в БД:

SF-20151015-18181

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
СФ: Закон КР «О социальном фонде КР» направлен на регулирование деятельности
Социального фонда КР и не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья военнослужащих и
военнообязанных, призванных на учебные и
специальные сборы, и приравненных к ним лиц» от 21 августа 2004 года №163
Номер досье в БД:

GSFN-20150420-1780

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
II. Рекомендации 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 охране озонового слоя» от 18 декабря 2006 года №206
Номер досье в БД:

GAOS-20150505-2746, GIET-20150506-2996, GAGM-20150615-8664,
MZ-20150507-4057, MES-20150611-8357, MEP-20150506-3481

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование
госоргана
Министерство
здравоохранения
Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

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

Закон Кыргызской Республики «О государственной поддержке малого
предпринимательства» от 25 мая 2007 года №73
Номер досье в БД: ME-20150513-6327
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

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

Закон Кыргызской Республики «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика перед пассажирами» от 4 августа 2008 года №189
Номер досье в БД:

MTC-20150611-8291

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
транспорта и
дорог

оставить
как есть
Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

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

Закон Кыргызской Республики «Об обязательном страховании гражданской
ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» от 5 августа 2008 года №194
Номер досье в БД: GSFN-20150427-1868, GIET-20150505-2881, SF-20150702-9430
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Социальный фонд
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

-

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

-

признать
утратившим
силу
-

-

не
подлежит
анализу
Да

-
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3.

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН, ГИЭТБ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть
оставлен в силе без каких-либо изменений.
СФ: Данный НПА не подлежит анализу и оценке со стороны Социального фонда, поскольку
направлен на регулирование правоотношений, не входящих в компетенцию СФ КР.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об обязательном страховании гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты» от
15 августа 2008 года №202
Номер досье в БД: GSFN-20150427-1863, GAGM-20150709-10773, GIET-20150710-11623,
SF-20150702-9433
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

4.

Наименование
госоргана
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Социальный фонд

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
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ГКПЭН: Государственный
надзор за страховой
деятельностью
осуществляется
уполномоченным государственным органом управления по страховому надзору (Минфин).
Государственный надзор в пределах установленной компетенции по обязательному
страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, возлагается на специально уполномоченный орган исполнительной
государственной власти, наделенный специальными разрешительными, надзорными функциями
в области промышленной безопасности (ГИЭТБ).
ГИЭТБ: В статье 5 Закона имеется ссылка на Закон КР «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», который утратил свою силу в связи с выходом нового
Закона КР Технического регламента «О промышленной безопасности» от 16.11.2013 года
№202. В связи с вышеизложенным, требуется внесение изменений.
CФ: Данный НПА не подлежит анализу и оценке со стороны Социального фонда, поскольку не
регулирует правоотношения, входящие в компетенцию Социального фонда.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О реструктуризации задолженности основных
поставщиков электроэнергии по основным долгам, начисленным процентам, пени,
финансовым и штрафным санкциям по налоговым, таможенным платежам и кредитам, а
также о списании начисленной пени электрораспредкомпаниями потребителям
электроэнергии» от 31 декабря 2008 года №281
Номер досье в БД:

ME-20150612-8548

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

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

Закон Кыргызской Республики «Общий технический регламент по обеспечению
экологической безопасности в Кыргызской Республике» от 8 мая 2009 года №151
Номер досье в БД:

MES-20150707-9801, MEP-20150506-3584, GAOS-20150505-2743,
GIET-20150506-3075

290

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

4.

Наименование
госоргана
Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЧС: В данном НПА участия МЧС КР в регулировании предпр. деятельности не имеется.
ГКПЭН, ГАООСЛХ, ГИЭТБ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и
должен быть оставлен в силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что в настоящее время ГАООСЛХ разработан
и в октябре будет направлен на согласование с государственными органами проект
Экологического кодекса КР, с принятием которого Закон КР «Общий технический регламент по
обеспечению экологической безопасности в КР» утратит свою силу.

Закон Кыргызской Республики «О введении моратория на перевод (трансформацию)
орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий» от 31 июля 2009 года
№257
Номер досье в БД: GRS-20150625-9050, GIET-20150710-11618
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
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2.

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

-

-

Да

-

-

Обоснование государственных органов:
ГРС: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без
каких-либо изменений.
ГИЭТБ: Необходимо ввести мораторий в статью 1, которая постоянно дополняется списком
нераспространения на трансформацию.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «Безопасность строительных
материалов, изделий и конструкций» от 29 января 2010 года №18
Номер досье в БД:

GAAS-20150506-3577, GIET-20150610-8058, ME-20150504-2722

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА, в соответствии с Законом КР «О признании утратившими силу некоторых
законодательных актов КР» от 2.04.2015г. №69 будет признано утратившим силу.
ГААСЖКХ, ГИЭТБ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть
оставлен в силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О безопасности питьевой
воды»» от 30 мая 2011 года №34
Номер досье в БД:

ME-20150508-5765, MZ-20150507-4159, GIET-20150605-7767

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу
Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Технический регламент «О безопасности питьевой воды», утвержденный данным НПА, ТС
не предусмотрен и не входит в 66 групп/подгрупп взаимопоставляемой продукцией странчленов ЕАЭС, т.к. вопрос безопасности питьевой воды регулируется внутренним
законодательством сторон.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «Безопасность зданий и
сооружений» от 27 июня 2011 года №57
Номер досье в БД:

GAAS-20150506-3604, MES-20150611-8386, GIET-20150505-2860,
ME-20150508-5856

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

293

4.

ЖКХ
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ, МЧС, ГААСЖКХ: Данный НПА в соответствии с Законом КР «О признании утратившими
силу некоторых законодательных актов КР» от 2.04.2015г. №69 будет признан утратившим
силу.
ГИЭТБ: Полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без какихлибо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
С учетом комментариев государственных органов (см.выше) стоит отметить, что
рассматриваемый Закон на момент проведения анализа является действующим.
Согласно ст.1 Закона КР «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Кыргызской Республики» от 2.04.2015г. №69, Закон КР "Технический регламент "Безопасность
зданий и сооружений" от 27.06.2011г. №57 будет признан утратившим силу с даты вступления
в силу на территории КР соответствующих технических регламентов Таможенного союза.

Закон Кыргызской Республики «О естественных монополиях в Кыргызской Республике»
от 8 августа 2011 года №149
Номер досье в БД:

MEP-20150506-3613, GAS-20150508-5685, GAAR-20150505-2795,
ME-20150507-4899, GART-20150429-2166

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственный
комитет
информационных
технологий и связи
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-
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5.

Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ, ГКПЭН, ГААР, ГКИТС, ГАРТЭК: Данный НПА полностью соответствует критериям
анализа и должен быть оставлен в силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Установление цен (тарифов)
Установление предельного уровня цен (тарифов)
Определение потребителей (абонентов), подлежащих обязательному
обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения
в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в
товаре (услуге), производимом (реализуемом) субъектом естественной
монополии
Установление величины торговой надбавки
Установление обязательств для инженерно-технических служб, являющихся
субъектами естественных монополий
Выдача согласия антимонопольного органа на совершение следующих
действий:
- приобретение права собственности на основные средства или право
пользования основными средствами, не предназначенными для
производства (реализации) товаров (работ, услуг), в отношении которых
применяется регулирование;
- продажа, сдача в аренду или иная сделка, в результате которой
хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения и
(или) пользования частью основных средств субъекта естественной
монополии, предназначенной для производства (реализации) товаров (работ,
услуг), в отношении которых применяется регулирование;
- инвестирование субъекта естественной монополии в производство
(реализацию) товаров (работ, услуг), в отношении которых не применяется
регулирование;
- реорганизация и ликвидация субъекта естественной монополии;
- соблюдение правил обеспечения доступа потребителей к услугам
субъектов естественных монополий и условий подключения
(присоединения, использования) к ним.

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе

оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности»
от 29 ноября 2011 года №224
Номер досье в БД:

ME-20150510-6009,
MES-20150611-8398,
GAAS-20150611-8379, GIET-20150506-3086

GAGM-20150615-8667,
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
экономики
Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

Да
Да

Да

Да

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Технический регламент Таможенного союза разрабатываются на продукцию, включенную
в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Таможенного союза. Радиационная безопасность не является объектом
технического регулирования, в отношении которого устанавливается обязательные требования.
С принятием соответствующего НПА, данный документ утрачивает силу, т.к. соответствующим
органом будет разработан НПА обеспечивающей систему экологической (пожарной,
радиационной, промышленной) безопасности.
МЧС: При регулировании предпринимательской деятельности (контроль, лицензирование,)
участие МЧС КР не имеется (МЧС КР оказывает услуги по ликвидации последствий ЧС).
ГКПЭН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
ГААСЖКХ: Данный НПА носит специфический характер и применяется в целях защиты жизни,
здоровья людей и окружающей среды от вредных воздействий ионизирующего излучения и
устанавливает требования к обеспечению радиационной безопасности с целью создания
условий для обоснованного, полезного и безопасного использования источников
ионизирующего излучения.
ГИЭТБ: На данный момент в КР не существует регулятивного органа в области радиационной
безопасности. К компетенции ГИЭТБ относится контрольно-надзорные функции в области
радиационной безопасности.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Радио-гигиеническая паспортизация

Рекомендации
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «О недрах» от 9 августа 2012 года №160
Номер досье в БД: GIET-20150506-2906, GAOS-20150506-3505, GAGM-20150430-2362,
ME-20150515-6531, MEP-20150506-3676, GAMS-20150504-2601
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
Государственная
агентство по
делам местного
самоуправления и
межэтнических
отношений
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без какихлибо изменений.
ГКПЭН: Согласно ч.2 ст.47 средства фонда рекультивации размещаются на счетах лицензиата в
банках КР и не могут расходоваться на другие цели, в том числе для удовлетворения
требований кредиторов и погашения задолженности по налоговым и таможенным платежам.
Данная норма противоречит нормам Налогового кодекса КР (в части НПТ) и Закона КР «О
банкротстве».
ГАООСЛХ, ГАМСУМО: Полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
ГИЭТБ: Восстановить ст.8 данного закона, где предусмотрен контроль и надзор.
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II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что в целях реформирования порядка
предоставления права пользования недрами на рассмотрении Жогорку Кенеша КР находится
проект Закона КР «О недрах» в новой редакции, инициированный депутатом ЖК КР
К.Дж.Рыспаевым.
Для справки: Постановлением ЖК КР от 28.06.2017г. №1779-VI "О принятии во втором
чтении проекта Закона КР "О недрах" направлен на доработку в Комитет ЖК по ТЭК и
недропользованию с учетом принятых письменных предложений и поправок для внесения на
рассмотрение в третьем чтении.

Закон Кыргызской Республики «О переводе трансформации земельных участков» от 15
июля 2013 года №145
Номер досье в БД: GRS-20150420-1750
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Государственная
регистрационная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

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

Закон Кыргызской Республики «О гарантийных фондах в Кыргызской Республике» от 30
июля 2013 года №167
Номер досье в БД: ME-20150702-9274
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да
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Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не подлежит анализу, в связи с тем, что не содержит норм, направленных на
регулирование предпринимательской деятельности (устанавливает основные принципы, в
настоящее время в КР 5 муниципальных гарант. Фонда)
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Основные условия и порядок предоставления гарантий

Рекомендации
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в Кыргызской
Республике» от 11 января 2014 года №6
Номер досье в БД: ME-20150513-6311, GTS-20150508-5193, GIVF-20150506-3041
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

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

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГИВФБ: Данный НПА не входит в компетенцию ГИВФБ, т.е. ГИВФБ не проверяет
деятельность СЭЗ на территории КР.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об охоте и охотничьем хозяйстве» от 13 марта 2014 года
№41
Номер досье в БД:

GAOS-20150505-2741, GIET-20150506-3082
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

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

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

Да

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

-

-

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

Закон Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики»
от 24 апреля 2014 года №64
Номер досье в БД:

MFA-20150427-1839

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Министерство
иностранных дел

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

Да

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

Закон Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений» от 9 июля 2014
года №118
Номер досье в БД:

ME-20150506-3514
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
4.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

оставить
как есть

Министерство
экономики

Да

-

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без какихлибо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Поверка средств измерений - установление пригодности средства
измерений к применению на основании экспериментально определяемых
метрологических характеристик и подтверждения их соответствия
обязательным требованиям, установленным техническими регламентами
или указанным в сопроводительных документах завода-изготовителя;
Утверждение типа средств измерений
Предоставления и отзыва права проведения испытаний средств измерений
и (или) аттестации стандартных образцов
Испытания средств измерений и стандартных образцов
Калибровка средств измерений

Рекомендации
оставить в силе

оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «О таможенном регулировании в Кыргызской
Республике» от 31 декабря 2014 года №184
Номер досье в БД:

ME-20150512-6107, GTS-20150508-5231, GSIS-20150429-2316

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
таможенная
служба
Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-
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инноваций
Обоснование государственных органов:
МЭ: В настоящее время рабочей и экспертной группой Евразийской экономической комиссии
проработан проект Таможенного кодекса ЕАЭС и направлен на согласование с госорганами. В
связи с чем, отмечаем, что с одобрением указанного кодекса данный закон утратит силу и
проведение анализа этого закона считаем нецелесообразным.
ГТС: Данный закон был принят в реализацию таможенного законодательства Таможенного
союза, действия которых распространяется на всех членов Таможенного союза, соответственно
изменения правил таможенного администрирования может быть обусловлена в рамках
международного права. Следует отметить, что таможенное регулирование в КР - это правовое
регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу
Таможенного союза в КР, их перевозкой по единой таможенной территории Таможенного союз.
ГСИС: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что в настоящее время Государственной
таможенной службой и Министерством экономики КР разработан и направлен на согласование
с государственными органами проект Закона КР «О таможенном кодексе ЕАЭС».

Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» от 3 апреля 2015 года №72
Номер досье в БД: MF-20150430-2407
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
финансов

оставить
как есть
Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
МФ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
II. Рекомендации 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 мерах по усилению судебной защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской» от 7 октября 1999 года УП №250
Номер досье в БД:

ME-20150612-8581

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность, в этой связи не подлежит
оценке.
II. Рекомендации 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 дальнейшему развитию военнотехнического сотрудничества Кыргызской Республики с иностранными государствами и
внедрению национальной системы экспортного контроля» от 14 августа 2003 года УП
№265
Номер досье в БД:

ME-20150703-9488

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

Да

II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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В. Рекомендации к постановлениям Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «Об утверждении о порядке
формирования и использования земель запаса» от 16 января 2009 года №895-IV
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке формирования и использования земель запаса
GIET-20150506-3134

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

II. Рекомендации 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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Г. Рекомендации к постановлениям Правительства Кыргызской Республики
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
поставках продукции по межгосударственным соглашениям» от 10 августа 1992 года
№374
Номер досье в БД:

MFA-20150427-1839

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Министерство
иностранных дел

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О рекультивации земель» от 12
июля 1993 года №304
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о рекультивации (восстановлении) земель и порядке их
приемки в эксплуатацию
GAGM-20150506-3580, GAGM-20150507-3838, GAOS-20150611-8262,
GAOS-20150611-8264, GIET-20150507-4449, GIET-20150506-3103

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

Наименование
госоргана
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользованию
Государственное
агентство охраны
окружающей среды
и лесного
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

Да

-
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Обоснование государственных органов:
ГКПЭН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
ГАООСЛХ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа, но не должен
применяться, так как не был опубликован в государственном официальном издании.
Тем не менее, данный НПА необходим, и будет опубликован в соответствии с действующими
процедурами.
ГИЭТБ: Данный НПА может соответствовать критериям анализа, если будут внесены
изменения и/или дополнения - в связи с тем, что Положение было принято в 1993 году заменить
новое положение с учетом требований Земельного кодекса.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что в настоящее время ГКПЭН разработал и
направил на согласование с государственными органами проект постановления ПКР «Об
утверждении Положения о рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования
недрами».

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О бесплатной выдаче молока и
других равноценных пищевых продуктов, мыла, моющих и дезинфицирующих средств,
работающим во вредных условиях труда» от 25 июня 1997 года №374
Номер досье:

MZ-20150719-11912, MZ-20150719-11916, MZ-20150719-11914,
MZ-20150713-11705, MZ-20150507-4364
GIET-20150708-10296, GIET-20150507-4056, GIET-20150507-4069,
GIET-20150708-10343
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
здравоохранения
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть
Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Обоснования государственных органов:
ГИЭТБ: Внести изменения и дополнения в данный НПА «Возможность замены молока в
денежной компенсации».
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке учета, приема, хранения и реализации горюче-смазочных материалов в
Кыргызской Республике» от 19 февраля 1998 года №87
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке учета, приема, хранения и реализации горючесмазочных материалов в КР
MEP-20150616-8725, MEP-20150616-8718, GIET-20150710-11302,
GIET-20150610-8075

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность, в связи с чем не
подлежит проведению анализа.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона
Кыргызской Республики «О защите прав потребителей» от 12 октября 1998 года №667
Название документа:

Номер досье в БД:

Перечень товаров длительного пользования, в том числе
комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по
истечении определенного периода могут представлять опасность для
жизни, здоровья потребителя, причинять вред окружающей среде и на
которые изготовитель обязан устанавливать срок службы (годности);
Перечень товаров, которые по истечении срока годности считаются
непригодными для использования по назначению и не подлежат
реализации потребителям;
Перечень технически сложных товаров, в отношении которых
требования потребителей об их замене подлежат удовлетворению в
случае обнаружения в товарах существенных недостатков;
Перечень непродовольственных товаров, надлежащего качества, не
подлежащих обмену на аналогичный товар
MZ-20150719-11922, MZ-20150719-11926, MZ-20150719-11928, MZ20150719-11924, MZ-20150719-11930
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Министерство
здравоохранения

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
землеустройстве и порядке его проведения» от 27 декабря 1999 года №715
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о землеустройстве и порядке его проведения
GIET-20150506-3737, GIET-20150709-10721

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О перечне производств, работ,
профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых
запрещается применение труда женщин» от 24 марта 2000 года №158
Название документа:
Номер досье в БД:

Перечень производств, работ, профессий и должностей с вредными
и(или) условиями труда, на которых запрещается применение труда
женщин
MTM-20150507-3852

I. Рекомендации и обоснования государственных органов
№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и

признать
утратившим

не
подлежит
анализу
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1.

Министерство
труда и
социального
развития

-

дополнения

силу

-

-

-

Да

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
секретных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах Кыргызской
Республики» от 27 апреля 2000 года №242
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о секретных изобретениях, полезных моделях и
промышленных образцах КР
GSIS-20150429-2183, GAS-20150720-12103

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций
Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Получение патента на секретное изобретение
Получение патента на секретную полезную модель
Получение патента на секретный промышленный образец

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О взимании сборов за проезд
транспортных средств по искусственным сооружениям на автомобильных дорогах общего
пользования» от 15 сентября 2000 года №575
Номер досье в БД:

MTC-20150612-8496

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
транспорта и
дорог

оставить
как есть

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

Да

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
МТД: Данный НПА утверждает проекты НПА, которые были направлены в ЖК КР и лиц,
которые будут официальным представителем Правительства КР при рассмотрении указанных
проектов НПА в ЖК КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что Министерством транспорта и дорог КР
разработан и направлен на рассмотрение в Аппарат ПКР проект постановления ПКР «Об
утверждении Порядка взимания сбора за проезд транспортных средств по искусственным
сооружениям на автомобильных дорогах общего пользования» в новой редакции.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
определения размера оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг
(работы)» от 26 октября 2000 года №637
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок определения размера оплаты за оказание государственных и
муниципальных услуг (работы)
GAAR-20150506-3286, GAMS-20150610-8100, MVD-20150507-4328,
MTC-20150708-10141, GART-20150506-3473, GAAS-20150507-4152

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.

Наименование
госоргана
Министерство
внутренних дел
Министерство
транспорта и дорог
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

310

Государственная
агентство по делам
местного
самоуправления и
межэтнических
отношений
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ

4.

5.

6.

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МВД, МТД, ГАМСУМО, ГАРТЭК, ГААСЖКХ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность.
ГААР: Данный НПА был принят на основании Закона КР "О защите прав потребителей", в
целях установления единых методологических принципов формирования тарифов (цен) на
платные услуги (работы), защиты прав потребителей и предпринимателей.
Кроме того, данное постановление ПКР носит утвердительный характер основной методики, в
связи с чем данный НПА анализу не подлежит.
Данный НПА не распространяется на субъекты предпринимательства, однако способствует
защите прав потребителей, в том числе субъектов предпринимательства.
II. Рекомендации 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
расследовании и учете несчастных случаев на производстве» от 27 февраля 2001 года №64
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на
производстве
MTM-20150507-3863, MTM-20150507-3877, GIET-20150506-3745,
GIET-20150506-3748

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
труда и
социального
развития

оставить
как есть

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да
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Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

2.

-

-

-

Да

-

Обоснование государственных органов:
МТСР, ГИЭТБ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую
деятельность.
II. Рекомендации 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 службе и об организации работы по охране труда и проверки знаний
требованиям охраны труда работников организаций»» от 5 апреля 2004 года №225
Название документа:

Номер досье в БД:

Типовое положение о службе и об организации работы по охране
труда и проверки знаний требованиям охраны труда работников
организаций;
Положение о порядке обучения охране труда и проверки знаний
требованиям охраны труда работников организаций
MTM-20150507-4020, MTM-20150507-4045, MTM-20150507-4086,
GIET-20150506-3758, GIET-20150506-3752, GIET-20150506-3756

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
труда и
социального
развития
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МТСР: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. отсутствуют нормы, регулирующие
предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации 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 Перечне государственных
организаций, в которых допускается совместная работа родственников» от 16 августа
2005 года №372
Название документа:
Номер досье в БД:

Перечень государственных организаций, в которых допускается
совместная работа родственников
GIET-20150710-11522

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

II. Рекомендации 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 обязательном
подтверждении соответствия продукции» от 30 декабря 2005 года №639
Название документа:

Номер досье в БД:

Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия;
Положение о правилах и порядке проведения обязательной
сертификации продукции
ME-20150507-3841, ME-20150507-3853, ME-20150709-11119, GAAS20150507-3920, GAS-20150720-12212

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
Государственный
комитет
информационных

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-
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технологий и связи
Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
В Положении о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции
рекомендуется конкретизировать сроки в п.4.2; в 4.6.2; 4.6.1.
ГКИТС, ГААСЖКХ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть
оставлен в силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Проведение обязательной сертификации продукции посредством выдачи
органами сертификации сертификата соответствия

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке ввоза для обращения
на территории Кыргызской Республики продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия, и о признании результатов обязательного подтверждения
соответствия продукции, полученных за пределами Кыргызской Республики» от 11
января 2006 года №8
Название документа:

Номер досье в БД:

Порядок ввоза на территорию КР продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия;
Порядок признания результатов обязательного подтверждения
соответствия продукции, полученных за пределами КР
ME-20150507-4418, ME-20150507-4429, ME-20150507-4446, GAS20150508-5594, GAS-20150720-12237, GAAS-20150507-4139

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
информационных
технологий и связи
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-
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Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не подлежит анализу. Утвержденное Положение полностью соответствует
критериям анализа и должен быть оставлен в силе без каких-либо изменений.
ГКИТС, ГААСЖКХ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть
оставлен в силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Признание результатов обязательного подтверждения соответствия
продукции, полученных за пределами КР посредством выдачи органами
сертификации сертификата соответствия

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
предоставлении земельных участков под недропользование» от 12 апреля 2006 года №261
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о предоставлении земельных участков под недропользование
GIET-20150506-3154, ME-20150519-6704, GAGM-20150713-11697, ME20150519-6706, GAGM-20150507-3883, GIET-20150710-11515

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользованию
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Разработан проект постановления ПКР «Об утверждении Положения о порядке
предоставления земельных участков под недропользование», который внесен в Аппарат ПКР.
ГКПЭН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
ГИЭТБ: Необходимо привести в соответствие, которое действовало до принятия закона №159
от 9.08.2012г.
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II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что в настоящее время ГКПЭН разработал и
направил на согласование с государственными органами проект постановления ПКР «О
вопросах предоставления земельных участков под недропользование».
Законом КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере
землепользования» от 1.06.2017г. №95, были внесены поправки в Земельный кодекс КР.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Предоставление земельных участков под недропользование

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня
категорий работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за особый характер работы, Порядка и условий предоставления
ежегодного дополнительного отпуска и его минимальной продолжительности» от 11 мая
2006 года №343
Название документа:

Номер досье в БД:

Перечень категорий работников, которым устанавливается
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый
характер работы;
Порядок предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за особый характер работы и его
минимальная продолжительность
MTM-20150507-4106, GIET-20150708-10446, GIET-20150708-10453,
GIET-20150507-4084

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
труда и
социального
развития
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МТСР: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. отсутствуют нормы, регулирующие
предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации 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 нормативных правовых
актах в области технического регулирования, действующих на территории Кыргызской
Республики до вступления в силу технических регламентов» от 30 июня 2006 года №473
Номер досье в БД:

MES-20150709-10973

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
чрезвычайных
ситуаций

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЧС: Постановление утверждает НПА в области технического регулирования, действующих
на территории КР до вступления в силу технических регламентов и не содержит в себе нормы,
регулирующие предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об обязательном
подтверждении соответствия продукции в форме принятия декларации о соответствии»
от 23 октября 2007 года №512
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке принятия декларации о соответствии.
ME-20150507-4469, ME-20150508-5739, GAS-20150508-5569, GAAS20150507-4107

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Министерство
Да
экономики
2. Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи
3. Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
Обоснование государственных органов:
1.

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

Да

-

Да

-

-

-

-

-

Да
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МЭ: Данный НПА не подлежит анализу в части постановления. Утвержденное Положение
полностью соответствует критериям анализа и должно быть оставлено в силе без каких-либо
изменений.
ГКИТС: Необходимо уточнить ответственный орган по регистрации декларации соответствия.
ГААСЖКХ: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. утвержденное Положение устанавливает
общие принципы проведения обязательной сертификации продукции, поступающей в
обращение на рынок КР.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке ведения Единого Государственного реестра выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии на продукцию,
прошедшую обязательное подтверждение соответствия» от 2 июня 2008 года №267
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке ведения Единого Государственного реестра
выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии на продукцию, прошедшую обязательное
подтверждение соответствия
ME-20150508-5811, ME-20150507-4538, GAS-20150508-5520, GAS20150720-12214, GAAS-20150507-4281, GAAS-20150507-4300

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не подлежит анализу в части постановления. Утвержденное Положение
полностью соответствует критериям анализа и должно быть оставлено в силе без каких-либо
изменений.
ГКИТС: Данный НПА не регулирует требования к субъектам предпринимательства.
ГААСЖКХ: Данный НПА не подлежит анализу и оценке.
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II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе до
12.08.2018г.
Обоснование:
Согласно постановлению ПКР от 29.09.2014г. №550 «О признании утратившими силу
некоторых решений Правительства Кыргызской Республики» анализируемый НПА утратит
юридическую силу по истечении 36 месяцев со дня вступления в силу Договора о
присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014г. (Договора о присоединении КР вступил в силу 12.08.2015г.).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке расчета нормативов отчислений в страховые (технические) резервы страховых
организаций» от 5 августа 2009 года №500
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение «О порядке расчета нормативов отчислений в страховые
(технические) резервы страховых организаций КР»
GSFN-20150504-2691, GSFN-20150504-2696

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений об
организации страхования по исламским принципам (такафул) и о ценных бумагах,
выпускаемых по исламским принципам финансирования (сукук)» от 12 сентября 2009
года №578
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение «Об организации страхования по исламским принципам
(такафул)»
Положение «О ценных бумагах, выпускаемых по исламским принципам
финансирования (сукук)»
GSFN-20150504-2538, GSFN-20150504-2547, GSFN-20150504-2594
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензирование деятельности на право осуществления страховой деятельности
Лицензирование брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типовых
правил застройки, землепользования и благоустройства населенных пунктов
Кыргызской Республики» от 19 сентября 2009 года №597
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила застройки, благоустройства, технической эксплуатации и
содержания объектов курортно-рекреационной территории ИссыкКульской области
GAMS-20150610-8120, GAAS-20150507-4626, GIET-20150710-11430,
GAMS-20150610-8119, GAAS-20150610-8195

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

Государственная
агентство по
делам местного
самоуправления и
межэтнических
отношений
2. Государственное
агентство

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

1.

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-
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архитектуры,
строительства и
ЖКХ
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственного реестра контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию
на территории Кыргызской Республики, и Правил его формирования» от 29 декабря 2009
года №817
Название документа:

Номер досье в БД:

Правила формирования Государственного реестра контрольнокассовых машин, разрешенных к использованию на территории КР;
Государственный реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных к
использованию на территории КР
ME-20150509-5964, ME-20150509-5966, ME-20150709-11166

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации 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 страховых
тарифов и размеров страховых сумм (лимиты ответственности) обязательного
страхования гражданской ответственности» от 26 февраля 2010 года №113
Название документа:

Пределы страховых тарифов, дифференцированных по видам
экономической деятельности в зависимости от класса
профессионального риска и категорий персонала, по обязательному
страхованию гражданской ответственности работодателя за причинение
вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых
(служебных) обязанностей
Минимальные размеры страховой суммы и тарифы страховой премии
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика
опасных грузов
Размеры страховой суммы (лимиты ответственности) и страховые
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тарифы обязательного страхования гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;
Тарифы страховой премии и лимиты ответственности обязательного
страхования гражданской ответственности перевозчика перед
пассажирами
GSFN-20150508-5605

Номер досье в БД:

I.Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального
опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля
2010 года №117
Номер досье в БД:

GAAS-20150611-8334

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГААСЖКХ: Не регулирует предпринимательскую деятельность. Разработан в целях реализации
положений Закона КР «О нормативных правовых актах КР».
II. Рекомендации 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 мерах по реализации
требований норм Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 19 марта 2010 года
№163
Название документов: Формы информационного расчета по налогу на имущество по
объектам имущества 1,2,3,4 группы (FORM STI-086, 087, 088, 089,
090),
Порядок
определения
отраслевой
принадлежности
(функциональное назначение) объекта имущества, преобладающего
материала стен, материала стен и площади объекта имущества при
отсутствии регистрации прав на имущество и/или расхождении
налоговой базы и/или отраслевой принадлежности (функциональное
назначение) объекта имущества с документальными сведениями,
полученными органами налоговой службы из других источников,
Порядок определения стоимости объекта имущества 4 группы, не
имеющего двигателя внутреннего сгорания и учетной стоимости,
Порядок заполнения и представления информационного расчета по
налогу на имущество, Перечень объектов имущества обществ
инвалидов I и II групп, организаций кыргызского общества слепых и
глухих, в которых инвалиды, слепые и глухие составляют не менее 50
процентов от общего числа занятых, и их заработная плата составляет
сумму не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда, а также
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, не
подлежащих налогообложению налогом на имущество
Номер досье в БД:
ME-20150709-11118, ME-20150709-11135, ME-20150709-11140,
ME-20150709-11145, ME-20150709-11150, ME-20150509-5986,
ME-20150509-5984, ME-20150509-5987, ME-20150509-5988,
ME-20150708-10177
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
налоговая служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности строительства зданий различного назначения из
быстровозводимых конструкций и материалов» от 2 августа 2010 года №143
Название документа:

Технический регламент о безопасности строительства зданий различного
назначения из быстровозводимых конструкций и материалов
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Номер досье в БД:

GAAS-20150506-3783, ME-20150504-2724

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
ГААСЖКХ: Данный НПА разработан в соответствии с Законом КР «Об основах технического
регулирования в КР» и постановлением ПКР от 14.08.2009г. №533 «О Программе разработки
технических регламентов на 2006-2010 годы». Внесено изменение в редакции постановления
ПКР от 20.01.2015г. №15 (новая редакция будет действовать со дня официального
опубликования). Данное постановление действует до вступления в силу на территории КР
соответствующего технического регламента Таможенного союза.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Согласно п.2 постановления ПКР рассматриваемый Технический регламент действует до
вступления в силу на территории КР соответствующего технического регламента Таможенного
союза.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О совершенствовании процесса
реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Кыргызской
Республике» от 8 декабря 2010 года №317
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о Наблюдательном совете по реализации Инициативы
прозрачности добывающих отраслей в КР
GAGM-20150709-10818, GAGM-20150709-10850,
GAGM-20150709-10860, GAGM-20150709-10836,
GAGM-20150709-10844, ME-20150713-11647, GAGM-20150709-10865,
GAGM-20150709-10853, ME-20150709-11094

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу
-

Да
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2.

Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Поскольку в статье 3 данного постановления изложено следующее: «Возложить функции
координации по реализации ИПДО на Министерство природных ресурсов КР (Государственное
агентство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР)». Также в соответствии с
Положением «О Министерстве экономики КР», утвержденным постановлением ПКР от
20.02.2012г. №117 Министерство экономики КР реализует единую государственной политики в
сфере недропользования только с 2012 года, в то время как само постановление ПКР
относительно стандартов ИПДО было принято в 2010 году.
ГКПЭН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
продления срока действия патента Кыргызской Республики на изобретение, относящееся
к фармацевтике, Правил продления срока действия патента Кыргызской Республики на
полезную модель, Правил продления срока действия патента Кыргызской Республики на
промышленный образец» от 5 января 2011 года №7
Название документа:

Правила продления срока действия патента КР на полезную модель;
Правила продления срока действия патента КР на промышленный образец
GSIS-20150429-2263, GSIS-20150428-2045

Номер досье в БД:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Продление срока патента на промышленный образец
Продление срока патента на полезную модель

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
подачи, рассмотрения и засекречивания заявки на выдачу патента Кыргызской
Республики на секретное изобретение, Порядка ведения Государственного реестра
секретных изобретений Кыргызской Республики» от 5 января 2011 года №8
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила подачи, рассмотрения и засекречивания заявки на выдачу
патента КР на секретное изобретение;
Порядок ведения Государственного реестра секретных изобретений КР
GSIS-20150428-1994, GSIS-20150428-2004

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Получение патента на секретное изобретение

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах внедрения
мобильной связи третьего поколения 3GWCDMA/UMTS» от 5 апреля 2011 года №135
Номер досье в БД:

GAS-20150508-5574

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности лекарственных средств для медицинского применения» от 6
апреля 2011 года №137
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности лекарственных средств для
медицинского применения»
ME-20150508-5804, ME-20150710-11531, MZ-20150507-4048, MZ20150720-11980

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА, в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР» будет
признан утратившим силу.
МЗ: В постановляющей части НПА отсутствуют нормы, регулирующие предпринимательскую
деятельность.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О
безопасности бутилированных природных минеральных, природных питьевых и
столовых вод» от 6 апреля 2011 года №139
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности бутилированных
природных минеральных, природных питьевых и столовых вод»
ME-20150504-2726, ME-20150508-5737, MZ-20150720-11983,
MZ-20150508-5202

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да
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Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР» будет
признан утратившим силу.
МЗ: Согласно Договору о присоединении КР к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014г. данное постановление ПКР утратит силу 12 августа 2017 года.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
требованиях, предъявляемых к деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг» 13
мая 2011 года №214
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение «О требованиях, предъявляемых к деятельности фондовых
бирж на рынке ценных бумаг»
GSFN-20150428-1982, GSFN-20150428-1985

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
Да
надзора за
финансовым
рынком
Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
1.

II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензирование деятельности фондовых бирж

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке регистрации выпуска акций, условий публичного предложения акций, проспекта
и итогов выпуска акций» от 31 мая 2011 года №265
Название документа:

Положение «О порядке регистрации выпуска акций, условий публичного
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предложения акций, проспекта и итогов выпуска акций»
GSFN-20150428-2031, GSFN-20150518-6575

Номер досье в БД:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Государственная регистрация выпуска акций, условий публичного
предложения и проспекта
Государственная регистрация отчета об итогах публичного предложения
ценных бумаг

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
выпуске и обращении облигаций в Кыргызской Республике» от 1 июня 2011 года №275
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение «О выпуске и обращении облигаций в КР»
GSFN-20150428-2042, GSFN-20150428-2047

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-
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Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Государственная регистрация выпуска облигаций, условий публичного
предложения облигаций и проспекта
Регистрация отчета об итогах публичного предложения облигаций

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о
пруденциальных нормативах для страховой (перестраховочной) организации и
представлении отчета о выполнении пруденциальных нормативов» от 1 июня 2011 года
№278
Название документа:
Номер досье в БД:

Инструкция «О пруденциальных нормативах для страховой
(перестраховочной) организации и представлении отчета о выполнении
пруденциальных нормативов»
GSFN-20150504-2525, GSFN-20150504-2527

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации 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 порядке проведения проверок
фармацевтических организаций» от 10 июня 2011 года №298
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке проведения проверок фармацевтических
организаций Департаментом лекарственного обеспечения и
медицинской техники при Министерстве здравоохранения КР
MZ-20150720-12028, MZ-20150507-4058

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Министерство
здравоохранения

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
Едином государственном реестре ценных бумаг в Кыргызской Республике и порядке
присвоения государственного регистрационного номера выпускам ценных бумаг» от 26
июля 2011 года №410
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение «О Едином государственном реестре ценных бумаг в КР и
порядке присвоения государственного регистрационного номера
выпуску ценных бумаг»
GSFN-20150428-2062

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного
номера

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной
численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов
Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года №473
Название документа:

Предельная штатная численности министерств, административных
ведомств и иных государственных органов КР

I. Рекомендации и обоснования государственных органов
Анализ данного НПА государственными органами не проводился.
II. Рекомендации 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 представления и публикации финансовой отчетности страховыми
организациями и негосударственными пенсионными фондами» от 23 августа 2011 года
№481
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение «О порядке представления и публикации финансовой
отчетности страховыми организациями и негосударственными
пенсионными фондами»
GSFN-20150504-2531, GSFN-20150504-2534

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
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II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Представление в уполномоченный государственный орган сведений о
публикации финансовой отчетности с приложением копии публикации
Публикация финансовой отчетности в средствах массовой информации
Предоставление финансовой отчетности в уполномоченный орган

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской
Республики» от 26 августа 2011 года №519
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение «О профессиональной деятельности брокеров и дилеров на
рынке ценных бумаг КР»
GSFN-20150429-2290, GSFN-20150429-2295

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
ведении реестра держателей ценных бумаг» от 7 сентября 2011 года №536
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение «О ведении реестра держателей ценных бумаг в КР»
GSFN-20150429-2299, GSFN-20150429-2302
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензирование деятельности на право ведения профессиональной
деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Методики
определения платы за загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республике» от 19
сентября 2011 года №559
Номер досье в БД: GAOS-20150506-3564
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Постановление утверждает Методику, и не направлен на регулирование
предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации 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 Технического
регламента «О безопасности подъемно-транспортного оборудования и процессов его
эксплуатации» от 23 сентября 2011 года №587
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент о безопасности подъемно-транспортного
оборудования и процессов его эксплуатации
GIET-20150507-4246, ME-20150510-6007

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
ГИЭТБ: Данный НПА утверждает Технический регламент «О безопасности подъемнотранспортного оборудования и процессов его эксплуатации».
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике» от 17 октября 2011
года №647
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила совершения сделок с ценными бумагами
GSFN-20150429-2308, GSFN-20150429-2314

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-
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Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензирование профессиональной деятельности по ценным бумагам

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
пользования тепловой энергией» от 14 марта 2012 года №172
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила пользования тепловой энергией
MEP-20150514-6437, MEP-20150506-3771, GART-20150429-2333,
GART-20150506-3576, GAAS-20150611-8354, GAAS-20150611-8359,
GIET-20150513-6326, GIET-20150709-11179

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

4.

Наименование
госоргана
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
ГААСЖКХ: Внести изменения в части исключения органов архитектуры для подачи заявлений
для получения технических условий на присоединение к тепловым сетям теплоснабжающей
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организации, так как, согласно постановлению ПКР "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 КР" от 30.05.2008г. №252, раздел 5 п.5.6 Для подготовки архитектурнопланировочных условий, для проектирования объекта и выдачи разрешения на строительство
объекта, получение технических условий от инженерно-технических служб, обеспечивающих
теплоснабжение и газоснабжение не требуется.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении размера сбора
за взвешивание и измерение общей массы, осевой нагрузки, размеров и других линейных
параметров транспортных средств» от 2 мая 2012 года №274
Номер досье в БД:

GTS-20150507-4625, GTS-20150702-9248, MTC-20150708-10167,
MTC-20150708-10186

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
транспорта и
дорог
Государственная
таможенная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

Да

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке применения соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество),
заключенных Кыргызской Республикой с иностранными государствами» от 15 мая 2012
года №298
Название документа:

Положение о порядке применения соглашений (конвенций) об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения
от уплаты налогов на доход и капитал (имущество), заключенных
Кыргызской Республикой с иностранными государствами.
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Номер досье в БД:

GNS-20150707-9881, GNS-20150714-11766

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Государственная
налоговая служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
ГНС: Положение о порядке применения соглашений (конвенций) об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал
(имущество), заключенных КР с иностранными государствами направлено на реализацию
соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество), заключенных КР с
иностранными государствами, в части устранения двойного налогообложения доходов или
имущества, получения льгот и защиты резидента договаривающегося государства от
дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве и не содержит
нормы регулирующие предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности лекарственных средств, изготавливаемых в аптеках» от 26
мая 2012 года №320
Название документа:
Технический регламент «О безопасности лекарственных средств,
изготавливаемых в аптеках»
Номер досье в БД:
ME-20150507-3823, ME-20150507-4630, MZ-20150507-4233,
MZ-20150720-12049
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР» будет
признан утратившим силу.
МЗ: НПА регламентирует процедуру изготовления лекарственных средств в аптеках c правом
изготовления. Нормы, затрагивающие предпринимательскую деятельность, отсутствуют.
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II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
рассмотрения государственным антимонопольным органом проектов инвестиций, бизнеспланов, текущих отчетов, учетной политики и материалов переоценки основных средств
субъектов естественных монополий» от 1 июня 2012 года №351
Название документа:

Номер досье в БД:

Правила рассмотрения государственным антимонопольным органом
проектов инвестиций, бизнес-планов, текущих отчетов, учетной
политики и материалов переоценки основных средств субъектов
естественных монополий
GAAR-20150505-2810, GAAR-20150505-2816, ME-20150507-4957,
ME-20150507-4961

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не подлежит анализу, так как не содержит норм регулирования
предпринимательской деятельности.
Утвержденные Правила полностью соответствуют критериям анализа и должны быть
оставлены в силе без каких-либо изменений.
ГААР: Данным постановлением ПКР утверждаются Правила рассмотрения государственным
антимонопольным органом проектов инвестиций, бизнес-планов, текущих отчетов, учетной
политики и материалов переоценки основных средств субъектов естественных и разрешенных
монополий, которые полностью соответствуют критериям анализа и должны быть оставлены в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства в области
недобросовестной конкуренции» от 2 июня 2012 года №362
Название документа:

Порядок рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного
законодательства в области недобросовестной конкуренции
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Номер досье в БД:

GAAR-20150506-3056, GAAR-20150707-9790, ME-20150507-4911, ME20150709-10960

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Утвержденный Порядок полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
ГААР: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил по
выявлению, пресечению антиконкурентных соглашений (согласованных действий),
ограничивающих конкуренцию» от 2 июня 2012 года №364
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила по выявлению, пресечению соглашений, согласованных
действий, ограничивающих конкуренцию
ME-20150507-4946, ME-20150708-10448, GAAR-20150506-2923,
GAAR-20150707-9792

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

оставить
как есть
Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу
Да
-

Да

Да
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Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Утвержденные Правила полностью соответствуют критериям анализа и должны быть
оставлены в силе без каких-либо изменений.
ГААР: Данный НПА не подлежит анализу и оценке, утверждает Правила по выявлению,
пресечению антиконкурентных соглашений (согласованных действий) ограничивающих
конкуренцию, которые полностью соответствуют критериям анализа и должны быть оставлены
в силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства Кыргызской
Республики» от 2 июня 2012 года №365
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного
законодательства КР
ME-20150507-4966, ME-20150709-10952, GAAR-20150505-2829,
GAAR-20150707-9798

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Да

-

-

-

-

-

Да

-

не
подлежит
анализу
Да

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Утвержденные Правила полностью соответствуют критериям анализа и должны быть
оставлены в силе без каких-либо изменений.
ГААР: Данным НПА утверждаются Правила рассмотрения дел о нарушениях
антимонопольного законодательства КР.
В Правила необходимо внесение изменений и дополнений, которые приведут НПА в
соответствие с Кодексом КР об административной ответственности.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Постановлением ПКР от 19.05.2016г. №267 «О внесении изменений в некоторые решения
Правительства КР», рассматриваемый НПА был приведен в соответствие с Кодексом КР об
административной ответственности.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
рассмотрения государственным антимонопольным органом ходатайств и уведомлений в
соответствии с требованиями статьи 5 Закона Кыргызской Республики «О естественных
монополиях в Кыргызской Республике» 2 июня 2012 года №366
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила рассмотрения государственным антимонопольным органом
ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статьи 5
Закона КР «О естественных монополиях в КР»
ME-20150507-4982, ME-20150507-4987, GAAR-20150505-2799, GAAR20150707-9920

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Утвержденные Правила полностью соответствуют критериям анализа и должны быть
оставлены в силе без каких-либо изменений.
ГААР: Данным НПА утверждаются Правила рассмотрения государственным антимонопольным
органом ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статьи 5 Закона КР "О
естественных и разрешенных монополиях в КР", которые полностью соответствуют критериям
анализа и должны быть оставлены в силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Название административной процедуры
Выдача согласия антимонопольного органа на совершение следующих
действий:
- приобретение права собственности на основные средства или право
пользования основными средствами, не предназначенными для
производства (реализации) товаров (работ, услуг), в отношении которых
применяется регулирование;
- продажа, сдача в аренду или иная сделка, в результате которой
хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения и
(или) пользования частью основных средств субъекта естественной
монополии, предназначенной для производства (реализации) товаров (работ,
услуг), в отношении которых применяется регулирование;
- инвестирование субъекта естественной монополии в производство
(реализацию) товаров (работ, услуг), в отношении которых не применяется
регулирование;
- реорганизация и ликвидация субъекта естественной монополии

Рекомендации
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам страховой
(перестраховочной) организации» от 1 августа 2012 года №525
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение «О квалификационных требованиях, предъявляемых к
должностным лицам страховой (перестраховочной) организации»
GSFN-20150508-5721, GSFN-20150508-5734

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

оставить
как есть

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке проведения энергетической сертификации зданий и Положения о порядке
проведения периодического контроля энергетической эффективности котлов, систем
отопления и горячего водоснабжения зданий» от 2 августа 2012 года №531
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке проведения энергетической сертификации
зданий
Положение о порядке проведения периодического контроля
энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего
водоснабжения зданий
MEP-20150616-8777, MEP-20150616-8779, MEP-20150616-8781

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
пользования электрической энергией» от 22 августа 2012 года №576
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила пользования электрической энергией
MEP-20150506-3776, MEP-20150515-6457, GART-20150506-3615,
GART-20150504-2462, GIET-20150709-11188, GIET-20150513-6324

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

Наименование
госоргана
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Типовом стандарте
государственных и муниципальных услуг» от 3 сентября 2012 года №603
Название документа:

Типовой стандарт государственных и муниципальных услуг
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов
Анализ данного НПА государственными органами не проводился.
II. Рекомендации 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 Технического
регламента «О безопасном хранении лекарственных средств в фармацевтических
организациях и организациях здравоохранения и санитарном режиме фармацевтических
организаций» от 25 сентября 2012 года №646
Название документа:

Технический регламент «О безопасном хранении лекарственных
средств в фармацевтических организациях и организациях
здравоохранения и санитарном режиме фармацевтических
организаций»
Номер досье в БД:
ME-20150508-5693, ME-20150508-5742, MZ-20150720-12061,
MZ-20150507-4242
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА, в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР» будет
признан утратившим силу.
МЗ: Утвержденный Технический регламент регламентирует правила хранения лекарственных
средств в организациях здравоохранения и аптечных организациях, санитарный режим в
аптечных организациях.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
проведения метрологической экспертизы проектов технических регламентов, других
нормативных правовых актов, содержащих требования по обеспечению единства
измерений» от 10 октября 2012 года №703
Название документа:

Порядок проведения метрологической экспертизы проектов
технических регламентов, других нормативных правовых актов,
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содержащих требования по обеспечению единства измерений.
ME-20150507-3909, ME-20150507-3925

Номер досье в БД:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Утвержденный Порядок проведения метрологической экспертизы проектов технических
регламентов, других нормативных правовых актов, содержащих требования по обеспечению
единства измерений, полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Выдача Заключения по результатам метрологической экспертизы
проекта технического регламента/нормативного правового акта

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности счетчиков воды, газа, электрической и тепловой энергии» от
20 ноября 2012 года №779
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности счетчиков воды, газа,
электрической и тепловой энергии»
ME-20150507-4674, ME-20150507-4274

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
Да

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов ТС в КР» будет признан утратившим
силу. Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Оценка соответствия счетчиков

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных
правовых актов в сфере недропользования» от 14 декабря 2012 года №834
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке лицензирования недропользования;
Положение о порядке и условиях проведения конкурса на право
пользования недрами;
Положение о порядке и условиях проведения аукциона на право
пользования недрами
GAGM-20150506-3530, GIET-20150506-3720, ME-20150519-6692,
GAGM-20150506-3540, GIET-20150604-7712, ME-20150519-6693,
GAGM-20150506-3560, GIET-20150709-11026, ME-20150519-6694,
GAGM-20150506-3570, GIET-20150709-11032, ME-20150519-6724.

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

Министерство
экономики
2. Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользованию
3. Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
1.

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утративш
им силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ, ГКПЭН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть
оставлен в силе без каких-либо изменений.
ГИЭТБ: Данный НПА не подлежит анализу и оценке. Согласно Положение о Государственном
агентстве по геологии и минеральным ресурсам при ПКР относится к их компетенции.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что в целях реформирования порядка
предоставления права пользования недрами в настоящее время на рассмотрении Жогорку
Кенеша КР находится проект Закона КР «О недрах» в новой редакции, инициированный
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депутатом ЖК КР К.Дж.Рыспаевым. После принятия данного Закона, данное постановление
ПКР подлежит приведению в соответствие с новой редакцией (постановлением ЖК КР от
28.06.2017г. №1779-VI проекта Закона КР "О недрах" направлен на доработку в Комитет ЖК
по ТЭК и недропользованию с учетом принятых письменных предложений и поправок для
внесения на рассмотрение в третьем чтении.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Получение право пользования недрами

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Специальном счете
Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве
Кыргызской Республики по развитию минерально-сырьевой базы Кыргызской
Республики» от 12 января 2013 года №12
Номер досье в БД: GAGM-20151113-19818, GAGM-20150507-3916
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования

оставить
как есть

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГКПЭН: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации 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 отдельных вопросах в сфере
государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике» от 28 января 2013 года
№39
Название документа:

Номер досье в БД:

Порядок подготовки правил проведения тендера и тендерной
документации по проектам государственно-частного партнерства в КР;
Положение о тендерной комиссии по отбору частных партнеров по
проектам государственно-частного партнерства
ME-20150703-9478,ME-20150713-11657, ME-20150612-8561
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

Да

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих
субъектов, регулируемых государством» от 18 февраля 2013 года №83
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке определении цен (тарифов) на товары (работы,
услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством
GAAR-20150415-1664, GAAR-20150505-2791, ME-20150507-4905,
ME-20150507-4908, GAS-20150720-12143, GAS-20150720-12134

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.
3.

Наименование
госоргана
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования
Министерство
экономики
Государственный
комитет
информационных
технологий и связи

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность. Утвержденное
Положение полностью соответствует критериям анализа и должно быть оставлено в силе без
каких-либо изменений.
ГААР: Данным НПА утверждается Положение о порядке определения цен (тарифов) на товары
(работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством, которое полностью
соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без каких-либо изменений.
ГКИТС: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность. Утвержденное
Положение не подлежит анализу и оценке, т.к. регулирует процедуру согласования цен
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(тарифов) на товары (работы, услуги), что подведомственно ГААР, ГКИТС лишь утверждает
согласованный тариф (цену), согласно Закону «Об электрической и почтовой связи» без
дополнительных проверок заявки и документов.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Установление (согласование) цен (тарифов) или их предельного уровня на
товары (работы, услуги), предельного уровня рентабельности, величины
торговой надбавки для субъектов естественных монополий, а также
хозяйствующих субъектов, регулирование цен (тарифов) на товары (работы,
услуги) которых осуществляется по решению ПКР

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О функциональных и
структурных изменениях в системе государственных органов исполнительной власти
Кыргызской Республики» от 5 марта 2013 года №109
I. Рекомендации и обоснования государственных органов
Анализ данного НПА государственными органами не проводился.
II. Рекомендации 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 Технического
регламента «О безопасности медицинских имплантатов» от 5 марта 2013 года №113
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности медицинских имплантатов»
ME-20150507-4720, ME-20150507-4369, MZ-20150507-4250,
MZ-20150720-12084

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да
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Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР» будет
признан утратившим силу.
МЗ: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике» от 6
марта 2013 года №119
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о правилах написания и применения единиц величин в КР
ME-20150507-4062

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности лакокрасочных материалов» от 18 марта 2013 года №136
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент о безопасности лакокрасочных материалов
ME-20150507-4439, ME-20150507-4544

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да
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Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР» будет
признан утратившим силу.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения
Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики» от 2 апреля
2013 года №164
Название документа:

Порядок утверждения национальных и исходных эталонов единиц
величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов КР
Номер досье в БД:
ME-20150506-3611, ME-20150507-3837
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

не
подлежи
т
анализу

-

Да

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Утвержденный Порядок полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Выдача сертификата об утверждении национального эталона

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности бытовых электрических приборов» от 2 апреля 2013 года
№165
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности бытовых электрических
приборов»
ME-20150507-4607, ME-20150507-4593, GIET-20150708-10286,
GIET-20150520-6880
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

Да

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 "О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР" будет
признан утратившим силу.
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.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Получение сертификата соответствия продукции

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности изделий медицинского и ветеринарного назначения для
лабораторной диагностики в искусственных условиях (invitro)» от 5 апреля 2013 года
№173
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности изделий медицинского и
ветеринарного назначения для лабораторной диагностики в
искусственных условиях (invitro)»
MSH-20150722-12428, ME-20150507-4406, ME-20150507-4428,
MZ-20150720-12073

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,

оставить
как есть
Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
-
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2.
3.

пищевой
промышленности
и мелиорации
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МСХППМ, МЗ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть
оставлен в силе без каких-либо изменений.
МЭ: Данный НПА в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. №15 «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР» будет
признан утратившим силу. Не содержит норм, регулирующих предпринимательскую
деятельность.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке утверждения типа и применения знака утверждения типа средств измерений и
стандартных образцов и Положения о порядке ведения Государственного реестра средств
измерений и стандартных образцов» от 3 мая 2013 года №227
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке утверждения типа и применения знака
утверждения типа средств измерений и стандартных образцов
Положение о порядке ведения Государственного реестра средств
измерений и стандартных образцов
ME-20150507-4005, ME-20150507-4032, ME-20150507-4046

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Утвержденное Положение о порядке утверждения типа и применения знака утверждения типа
средств измерений и стандартных образцов полностью соответствует критериям анализа и
должно быть оставлено в силе без каких-либо изменений.
Данный НПА не подлежит анализу и оценке в части Положения о порядке ведения
Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов, т.к. не содержит норм,
направленных на регулирование предпринимательской деятельности (государственный реестр
ведется в целях регистрации и учета средств измерений, прошедших процедуру утверждения
типа средств измерений и стандартных образцов или признания утверждения типа средств
измерений и стандартных образцов, допущенных к применению в КР, а также создания
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централизованного фонда для организации информационного обслуживания заинтересованных
предприятий, учреждений и организаций).
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Выдача сертификата о признании утверждения типа средств измерений
Выдача сертификата об утверждении типа государственного стандартного
образца
Выдача сертификата об утверждении типа средств измерений
Выдача сертификата о признании утверждения типа стандартного образца

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке рассмотрения и выдачи разрешительных документов в области промышленной
безопасности» от 30 мая 2013 года №301
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке рассмотрения и выдачи разрешительных
документов в области промышленной безопасности
GAGM-20150507-3860, GAGM-20150709-10887,
GIET-20150709-11136, GIET-20150610-8110

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики, и
недропользования
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГКПЭН, ГИЭТБ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть
оставлен в силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Получение разрешения на право производства горных
(геологоразведочных) работ
Получение разрешения на право производства взрывных работ
Получение свидетельства на право приобретения взрывчатых материалов
Получение свидетельства на право хранения взрывчатых материалов
Получение удостоверения взрывника

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
составления экологического паспорта для объектов хозяйственной и иной деятельности»
от 19 июня 2013 года №357
Название документа:

Порядок составления экологического паспорта для объектов
хозяйственной и иной деятельности
GAOS-20150505-2756, GAOS-20150505-2758

Номер досье в БД:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или)
аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств
измерений юридическим лицам» от 4 июля 2013 года №401
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств
измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения
типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам
ME-20150507-4166, ME-20150507-4175

I. Рекомендации и обоснования государственных органов
№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и

признать
утратившим

не
подлежит
анализу
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1.

Министерство
экономики

Да

-

дополнения

силу

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не подлежит анализу.
В части утверждённого Порядка: согласно Плану мероприятий по снижению и управлению
коррупционными рисками в Министерстве экономики КР на 2016 год НПА требует внесения
изменений в части уточнения сроков рассмотрения заявок, исключение «не больше».
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности ветеринарных лекарственных средств» от 5 августа 2013 года
№444
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности ветеринарных
лекарственных средств»
MSH-20150508-5640, ME-20150508-5309, ME-20150507-3927,
GIVF-20150506-3217, GIVF-20150618-8883

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

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

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР» будет
признан утратившим силу.
МСХППМ: Данный НПА может соответствовать критериям анализа, если будут внесены
изменения и/или дополнения - в рамках вступления КР в Евразийский экономический союз
привести в соответствия с нормами ЕАЭС.
ГИВФБ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении правил
организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Кыргызской
Республике» от 23 сентября 2013 года №519
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила организации пассажирских перевозок автомобильным
транспортом в КР
MTC-20150720-12252, MTC-20150507-4169

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
транспорта и
дорог

оставить
как есть
Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О ведомственной форменной
одежде и знаках различия сотрудников Государственной инспекции по экологической и
технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики» от 30 ноября
2013 года №648
Номер досье в БД:

GIET-20150610-8113

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

358

II. Рекомендации 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 Технического
регламента «О безопасности свежих фруктов и овощей» от 14 января 2014 года №26
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности свежих фруктов и овощей»
MZ-20150508-5233, ME-20150507-4293, GIVF-20150618-8899,
ME-20150508-5413, MZ-20150720-12079, GIVF-20150708-10491

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
оказания услуг подвижной радиотелефонной связи» от 17 февраля 2014 года №97
Название документа:
Номер досье в БД:

Правил оказания услуг подвижной радиотелефонной связи
MTC-20150612-8569, GAS-20150720-12112

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.

2.

Министерство
транспорта и
дорог
Государственный
комитет по
информационным
технологиям и
связи

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МТД: Контроль за исполнением данных Правил возложено полностью на ГКИТС.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности единичных транспортных средств и автотранспортных
средств, в конструкцию которых внесены изменения» от 17 марта 2014 года №139
Название документа:
Номер досье в БД:

Технический регламент «О безопасности единичных транспортных
средств и автотранспортных средств, в конструкцию которых внесены
изменения»
ME-20150508-5451

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА в соответствии с постановлением ПКР от 20.01.2015г. «О Плане
мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР» будет
признан утратившим силу.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Оценка соответствия транспортного средства

Рекомендации
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного
положения о порядке перевода (трансформации) земельных участков» от 19 марта 2014
года №169
Название документа:
Номер досье в БД:

Временное положение о порядке оформления и выдачи документов,
удостоверяющих право на земельный участок
GRS-20150625-9107, GRS-20150625-9110, GIET-20150506-3656,
GIET-20150708-10244, GAAS-20150610-8240, GAOS-20150610-8155,
GAOS-20150610-8165, GAGM-20150713-11715.

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
госоргана
Государственная
регистрационная
служба
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности кормов и кормовых добавок» от 22 мая 2014 года №268
Номер досье в БД:

GIVF-20150513-6265
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
ведения реестра проектов государственно-частного партнерства в Кыргызской
Республике» от 14 июня 2014 года №307
Название документа: Правила ведения реестра проектов государственно-частного
партнерства в КР
Номер досье в БД:
ME-20150703-9476, ME-20150612-8493
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

Да

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений о
свободных экономических зонах Бишкек, Каракол, Лейлек, Маймак и Нарын» от 1
августа 2014 года №431
Название документа:

Номер досье в БД:

Положения о свободной экономической зоне "Бишкек", "Каракол",
"Лейлек","Маймак","Нарын"
Порядок учетной регистрации юридического лица в качестве субъекта
свободной экономической зоны
ME-20150629-9141, ME-20150629-9143, ME-20150629-9145,
ME-20150629-9147, ME-20150629-9149, ME-20150629-9151,
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ME-20150629-9153
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Порядок учетной регистрации юридического лица в качестве субъекта
свободной экономической зоны

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по
осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства
Кыргызской Республики в сфере автомобильного транспорта» от 23 декабря 2014 года
№724
Название документа:
Номер досье в БД:

Инструкции по осуществлению государственного контроля за
соблюдением законодательства КР в сфере автомобильного транспорта
MTC-20150508-5332, MTC-20150708-10220

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
транспорта и
дорог

оставить
как есть
Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

Да

Обоснование государственных органов:
МТД: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
проведении постоянного технического надзора при строительстве, реконструкции,
ремонту и содержании автомобильных дорог» от 26 декабря 2014 года №742
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о проведении постоянного технического надзора при
строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных
дорог
GAAS-20150710-11417, GAAS-20150710-11435

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
ЖКХ

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

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

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Базового
реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
Кыргызской Республики» от 14 января 2015 года №6
Название документа:
Номер досье в БД:

Базовый реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления КР
GAMS-20150706-9605

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
агентство по
делам местного
самоуправления и
межэтнических
отношений

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГАМСУМО: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность.
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II. Рекомендации 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 установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или опасными
условиями труда и Типового перечня работ с особыми условиями труда (тяжелые работы,
работы с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, работы с особыми
климатическими условиями)» от 27 апреля 2015 года №258
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке установления доплат за тяжелые работы и
работы с вредными или опасными условиями труда;
Типовой перечень работ с особыми условиями труда (тяжелые
работы, работы с вредными, опасными и иными особыми условиями
труда, работы с особыми климатическими условиями)
MTM-20150624-9022, MTM-20150624-9023, MTM-20150624-9021

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
труда и
социального
развития

оставить
как есть

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

Да

Обоснование государственных органов:
МТСР: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. отсутствуют нормы, регулирующие
предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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