Мониторинг исполнения рекомендаций, утвержденных по итогам заседания Совета по регулятивной
реформе от 8 июня 2017 г. (по состоянию на 1 октября 2017г.)
В целом, на рассмотрение Совета были внесены рекомендации по 251 НПА, из них:
- рекомендация «оставить как есть» - 137 НПА
- внести изменения/дополнения – 67 НПА
- подать на утрату – 47 НПА

Перечень 10 НПА и приказов, в отношении которых рекомендации реализованы, из них:
- Законы КР – 1
- Постановления Правительства КР, приказы ГО - 9
Законы КР
№
1

Наименование НПА
Закон КР «Об электронном
документе и электронной
цифровой подписи» от
17.07.2004г. №92

Вид НПА

Рекомендация
ОРР

Обоснование

утрата

В связи с тем, что действующий
закон предусматривает создание
ЭЦП только при помощи одной
технологии, рынок электронных
подписей не развивается.
Следовательно, цены на ЭЦП
остаются высокими. Внедрение
принципа технологической
нейтральности, универсальности и
признание электронной подписи
равнозначной собственноручной
подписи создаст правовые условия
для развития инноваций и новых
технологий.

Закон КР

Статус
исполнения
исполнено

Комментарий
Исполнен. Принята новая
редакция Закона об
электронной подписи от 19
июля 2017 года № 128

Постановления Правительства КР, приказы ГО

№

Наименование НПА

Вид НПА

Рекомендация
ОРР

1

Постановление Правления
Социального фонда КР«Об
утверждении Положения о
порядке проведения
взаиморасчетов Социального
фонда КР с организациями,
финансируемыми им, и
организациями,
предоставляющими услуги
(работы) Социальному
фонду КР в счет страховых
взносов» от 27.06.2013г.
№81

Приказ

утрата

Противоречит Закону КР «О НПА».
Министерство не имеет право на
принятие НПА в сфере
регулирования
предпринимательской деятельности
(за исключением специально
делегированных полномочий по
принятию НПА).

исполнено

признано утратившим силу
постановлением Правления
Социального фонда от
3.08.2017 года № 84

2

Постановление Правления
Социального Фонда КР «Об
утверждении Регламента
сдачи электронной
отчетности плательщиками
страховых взносов по
каналам связи и Регламента
взаимодействия
Социального фонда КР и
организаций-провайдеров по
предоставлению отчетности
по каналам связи» от
19.11.2014г. №111

Приказ

утрата

Противоречит Закону КР «О НПА».
Министерство не имеет право на
принятие НПА в сфере
регулирования
предпринимательской деятельности
(за исключением специально
делегированных полномочий по
принятию НПА).

исполнено

признано утратившим силу
постановлением Правления
Социального фонда от
3.08.2017 года № 84

Обоснование

Статус
исполнения

Комментарий

3

Приказ Государственной
инспекции по ветеринарной
и фитосанитарной
безопасности при ПКР «Об
утверждении реестра
предприятий КР» от
13.03.2015г. №36-1

Приказ

утрата

Противоречит Закону КР «О НПА».
Ведомство не имеет право на
принятие НПА в сфере
регулирования
предпринимательской деятельности
(за исключением специально
делегированных полномочий по
принятию НПА).
Требуется разработка
постановления ПКР в целях
реализации пункта 88 Плана
мероприятий ПКР, по
присоединению КР к ЕАЭС,
утвержденного ППКР от 5.08.2014
№445.

исполнено

Утратил силу

4

ППКР «О сборах за
регистрацию залога
движимого имущества» от
1.06.2005г. №197

Постановле
ние ПКР

изменения

Приведение в соответствие с
Законом КР "О залоге" (уточняется
наименование госуслуг)

исполнено

ППКР от 24 мая 2017 года №
303

5

ППКР «Об утверждении
Положения о порядке
представления отчетности
профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг в КР» от 11.07.2011г.
№381

Постановле
ние ПКР

изменения

Исключение некоторых форм для
представления в ГСФН.
Информация о лицензиях и
свидетельствах уже имеется в
распоряжении Госфиннадзора как
уполномоченного органа по
ведению реестров лицензий и
квалификационных свидетельств
профессионального участника
рынка ценных бумаг.

исполнено

Исполнено. Принято ППКР от
13.09.2017 № 565

6

ППКР «Об утверждении
Положения о проведении
квалификационной
аттестации претендентов на
право получения
квалификационного
свидетельства
профессионального
участника рынка ценных
бумаг» от 1.09.2011г. №526

Постановле
ние ПКР

изменения

Минимизация коррупционных
рисков при получении
квалификационного свидетельства.
Необходимость более четкой
регламентации процесса выдачи
свидетельства.

исполнено

Исполнено. Принято ППКР от
13.09.2017 № 565

7

ППКР «Об утверждении
Положения о допуске
ценных бумаг, выпущенных
эмитентами других
государств к публичному
предложению на территории
КР» от 23.09.2011г. №588

Постановле
ние ПКР

изменения

Устранение противоречий с Законом
КР «О рынке ценных бумаг»
(определение единых сроков
рассмотрения документов).

исполнено

Исполнено. Принято ППКР от
13.09.2017 № 565

8

ППКР «Об утверждении
Положения о порядке
выпуска, обращения и
погашения жилищных
сертификатов» от
17.07.2012г. №498

Постановле
ние ПКР

изменения

Приведение в соответствие сроков
регистрации публичного
предложения с Законом КР «О
рынке ценных бумаг»

исполнено

Исполнено. Принято ППКР от
13.09.2017 № 565

9

Постановление Правления
Социального фонда КР «Об
утверждении Положения о
порядке проведения
Социальным фондом КР
депозитных аукционов» от
23.10.2014г. №105

Приказ

изменения

Приведение в соответствие с
Законом КР «Об инвестировании
средств для финансирования
накопительной части пенсии по
государственному социальному
страхованию в КР», а также
Правилами инвестирования средств
пенсионных накоплений,
утвержденных постановлением ПКР
от 19.08.2015г. №590 «Об
утверждении нормативных
правовых актов, регулирующих
процесс инвестирования средств
пенсионных накоплений в КР».

исполнено

принято постановление
Правления Социального
фонда «О внесении изменений
в постановление Правления
Социального фонда КР от
23.10.2014 года № 105 «Об
утверждении Положения о
порядке проведения
Социальным фондом КР
депозитных аукционов» от
6.09.2017 года № 95.

