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А. Рекомендации к законам КР
Закон КР «О концессиях и концессионных предприятиях в КР» от 6 марта 1992 года № 850-XII
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР, Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам
при ПКР, Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР,
Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР
ME-20150612-8562, GAGM-20150506-3471, GIET-20150710-11634, FUGI-20150429-2237
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
признать
вать
изменения и утратившим
дополнения
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
ст.8 Закона о концессии : "Список объектов,
предлагаемых для концессий, готовится
уполномоченными органами в соответствии с
их сферами ведения и утверждается
Правительством КР.". На данный момент есть
перечень месторождений полезных ископаемых
общегосударственного значения, выставляемых
на конкурс (утв. пост. ПКР от 13.06.2013 г.
№350). Однако, в данном постановлении не
упоминается концессия. В ст.15 не ясно , кто
будет заключать концессионный договор со
стороны ПКР (отсутствует концессионный
орган). Ст. 11 предусматривает прямые
платежи , одним из которых является плата за
концессию. При ни Налоговый кодекс КР, ни
закон КР "О неналоговых платежах " не
предусматривает подобного платежа , либо того
как и в каком размере она формируется

Министерство
экономики КР

14

2

3

4

Государственное
агентство по
геологии и
минеральным
ресурсам при
ПКР
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности при
ПКР
Фонд по
управлению
государственным
имуществом при
ПКР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

15

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Данный Закон необходимо признать утратившим силу после принятия нового нормативного правового акта, регулирующего
концессионные правоотношения соответствующего законодательству.
Государственные органы, проводившие анализ и оценку данного НПА, указали что проблема на решение которой направлен НПА не
является актуальной, а также у госорганов не имеется данных, доказывающих существование проблемы, о чем также свидетельствует
отсутствие заключенных концессионных договоров.
До настоящего времени не имеются перечней объектов, предлагаемых для концессий от уполномоченных органов, создание которых
установлено статьей 8 данного Закона.
В статье 9 Закона, указана организация проведения конкурсов на концессионные объекты, однако не имеется нормативного правового
акта, определяющего порядок проведения конкурса.
Абзац первый статья 4 данного Закона, где в качестве объектов концессионного договора определены земля, ее недра, имущество, а
также отдельные виды хозяйственной деятельности на определенной территории, дублирует сферы применения и регулирования,
определенные статьей 3 Закона КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике» от 22 февраля 2012 года № 7, а
регулирование отношений связанных с недропользованием отражены в Законе КР «О недрах» от 9 августа 2012 года №160, в
постановлении Правительства КР от 14 декабря 2012 года № 834 «Об утверждении нормативных правовых актов в сфере
недропользования».
Абзац второй статьи 4 данного Закона, в котором указано, что объектом концессионного договора может выступать имущество
акционерных обществ, в которых государство владеет не менее двумя третями акций, дублирует сферу применения и регулирования
определенные статьей 1 Закона КР «О доверительном управлении государственным имуществом» от 26 июля 2011 года №136.

16

Закон КР «О фирменных наименованиях» от 23 декабря 1999 года №145
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР
GSIS-20150428-1918
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
признать
как есть
вать
изменения и утратившим
дополнения
силу

Государственная служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций при ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование
В связи с подготовкой проекта Закона КР
"О признании утратившим силу Закона
КР "О фирменных наименованиях"

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

17

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Рекомендуем признать данный НПА утратившим силу в связи по следующим основаниям:
Согласно данному закону существует процедура регистрации фирменного наименования в Кыргызпатенте, которая дублируется с
государственной регистрацией юридического лица в Министерстве юстиции и ее территориальных подразделениях. Данные процедуры
по своей природе тождественны друг другу, в связи с чем отсутствует необходимость в 2 процедурах и тем более в содержании 2
государственных реестров (Государственный реестр юридических лиц Министерства юстиции КР и Государственный реестр фирменных
наименований КР).
Согласно ст.8 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (измененная 2 октября 1979 г.)
(членом Ассамблеи Парижского Союза является Кыргызстан), фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без
обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Так, государственная
регистрация юридического лица – будет автоматически являться юридическим событием, после которого государство обеспечивает
охрану права юридических лиц на фирменное наименование. Перед государственной регистрацией юридического лица в органах
юстиции, проводится обязательная проверка наименования на предмет исключения повторений.
Согласно данным Кыргызпатента за 26 лет с 1993 года по 29.02.2016 год было зарегистрировано и включено в Государственный
реестр фирменных наименований всего 414 фирменных наименований, тогда как в Государственном реестре юридических лиц
зарегистрировано – более 100 тыс. юридических лиц. Данные цифры показывают, что только 0,4 % зарегистрированных юридических лиц
прошло процедуру регистрации фирменного наименования.
Опрос представителей бизнеса (юридических фирм «ARTE-IP», «Каликова энд Ассошиейтс», патентных поверенных и др.) показал,
что нет необходимости как в данном институте, так и в законе КР «О фирменных наименованиях». Защита интеллектуальных прав
юридических лиц осуществляется через процедуру регистрации товарного знака (13610 товарных знаков зарегистрировано в
Государственном реестре товарных знаков КР), знаки обслуживания и другие средства индивидуализации участников гражданского
оборота. В случае заключения договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) то по сложившейся практике
заключения такого рода договоров, передается на право пользования товарный знак (бренды) лицензиара, включая разработанную бизнесмодель, технологии, а не просто фирменное наименование. Данный НПА не способствует развитию бизнеса, т.к. наличие двух
административных процедур, которые влекут одно и то же правовое последствие – охрану фирменного наименования - создаёт
необоснованные затраты для субъектов предпринимательства и двойные затраты для государственных органов. Также, существуют
дублирования норм рассматриваемого НПА с Гражданским Кодексом (Глава 59 Параграф 1 «Фирменное наименование» и др. статьи) и
законом КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)».
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Регистрация фирменного наименования

Целевая группа
Юридические лица
18

Ответственный
госорган
Кыргызпатент

Предлагаемые
рекомендации
Подать на утрату

Закон КР «О профилактике йододефицитных заболеваний» от 18 февраля 2000 года №40
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство здравоохранения КР
MZ-20150507-4082
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Министерство
здравоохранения КР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

19

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
По критерию законности в анализируемом законе имеют место противоречия Закону КР «О основах технического регулирования в
КР», Закону КР «О нормативных правовых актах» и Закону КР «Об общественном здравоохранении».
Статьями 7 и 12 предусматривается, что безопасность соли, должна соответствовать требованиям государственных стандартов.
Согласно Закону КР «Об основах технического регулирования», требования по безопасности продукции определяются в технических
регламентах.
Частью второй статьи 8 предусматривается, что сертификация соли осуществляется государственным органом по сертификации. Это
не соответствует Закону КР «Об основах технического регулирования», согласно которому не допускается ограничение конкуренции в
сфере сертификации, а также совмещение функций государственного контроля и сертификации в одном органе. Кроме того, указанным
законом предусматривается, что заявитель вправе выбирать орган сертификации по своему усмотрению.
Статьей 9 предусматривается, что «Производство, обогащение соли йодом, рейодирование, хранение и реализация йодированной
соли должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам». Законом КР «О нормативных
правовых актах» не предусмотрены санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, как нормативные правовые акты.
Частью второй данной статьи предусматривается, что «вся йодированная соль, предназначенная для реализации на территории КР,
подлежит обязательной санитарно-гигиенической экспертизе». Законом КР «Об общественном здравоохранении» предусматривается
только санитарно-эпидемиологическая экспертиза. При этом необходимо отметить, что Порядок проведения санитарноэпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний не разработан и не утвержден Правительством.
Часть третья данной статьи практически полностью дублирует часть вторую статьи 8 рассматриваемого Закона.
Статьей 10 предусматривается, что «Требования к упаковке, маркировке, транспортировке, хранению соли определяются
национальными стандартами, технологическими инструкциями уполномоченным государственным органом по стандартизации и
метрологии».
Данная норма противоречит законам КР «Об основах технического регулирования в КР» и «О нормативных правовых актах».
Поскольку указанные требования определяются техническими регламентами, утверждаемыми постановлениями Правительства или
законами. Кроме того, министерства и административные ведомства не имеют полномочий по установлению обязательных требований,
которые могут быть реализованы только в виде нормативных правовых актов, принимаемых Правительством, Президентом или Жогорку
Кенешем.
Статья 15 дублирует статьи 7 и 8, в которых уже предусмотрен запрет на ввоз соли, не соответствующей требованиям безопасности.
В связи с изложенным, предлагается признать утратившим силу данный Закон, поскольку предмет и отношения регулирования
данного Закона, урегулированы в рамках указанных законов КР, технических регламентов и других нормативных правовых актов, при
этом норму предусмотренную частью первой статьи 7 “Соль, предназначенная для пищевых и кормовых нужд, должна быть йодирована”
предлагаем перенести в Закон об общественном здравоохранении.
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Закон КР «Об охране труда» от 1 августа 2003 года №167
Общие сведения
Название госоргана:

Министерство труда и социальной защиты КР,
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
MTM-20150506-3018, GIET-20150505-2866
Действующий

Номер досье:
Статус НПА:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1

Министерство труда и
социальной защиты КР

2

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности при ПКР

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
признать
как есть
вать
изменения и утратившим
дополнения
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не подлежит анализу в связи с тем, что в
нормативном правовом акте не имеются
нормы, регулирующие
предпринимательскую деятельность

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
1. По критерию законности в анализируемом законе имеют место дублирования, противоречия, несоответствия норм закона другим
законодательным актам. Из 22 статей закона, имеющих нормативный характер (всего в законе 26 статей, из которых 3 относятся к
заключительным положениям и одна статья утратила силу) 10 статей (статьи 1,3,7-9, 11-15), частично или полностью дублируют статьи
Трудового кодекса КР. Отдельные положения 6 статей закона (статьи 3,9,11,13,22,23) противоречат или не соответствуют Трудовому
кодексу, Кодексу об административной ответственности, законам «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», «Об
основах административной деятельности и административных процедурах» и «Об обязательном страховании гражданской ответственности
работодателя перед работником от несчастных случаев и профессиональных заболеваний».
Имеется также внутреннее противоречие: статья 23 предусматривает наличие заключения государственной экспертизы, тогда как статья
18 закона, предусматривающая порядок проведения указанной экспертизы признана утратившей силу.
Положения трех статей закона (3, 14 и 16), предусматривающих принятие подзаконных актов Правительства не реализованы.
2. По критерию способствования развитию бизнеса, нормы закона в части требований охраны труда, не позволяют субъектам
предпринимательства четко понимать, какие требования они должны выполнять. Поскольку требования охраны труда, которые должны
устанавливаться Правительством согласно статье 3 закона не конкретизированы и не определены. Анализ законодательства выявил
отсутствие соответствующих актов Правительства, устанавливающих требования охраны труда. Требования охраны труда, содержатся в
отдельных законах (технических регламентах), а также в утративших силу ведомственных актах (например: Приказ государственной
комиссии при ПКР по архитектуре и строительству от 13 ноября 2000 года N 112 «О принятии "Сборника типовых инструкций по охране
труда и технике безопасности для работников строительных профессий"), а также СниПах, СанПинах и др.
3. По критерию коррупциогенности в законе заложены нормы, дающие государственному органу надзора право применять санкции без
четко определенных рамок, границ и исчерпывающих оснований. В статьях 17 и 22 уполномоченному государственному органу по надзору
и контролю в сфере охраны труда даются полномочия по приостановлению деятельности организаций. При этом отсутствует
исчерпывающий перечень оснований для приостановления деятельности.
Кроме того, согласно Кодексу об административной ответственности, приостановление деятельности организации является мерой
административного взыскания, однако по правонарушениям в сфере охраны труда, предусмотренным главой 8 Кодекса, указанная мера
административного воздействия не предусмотрена. Также в статье 18 закона «О порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства» приостановление деятельности организации, как мера по устранению нарушений не предусмотрена.
4. Предлагается признать утратившим силу данный закон, поскольку указанные в нем правовые нормы в большей степени
регламентированы Трудовым кодексом КР, при этом внести дополнения в Трудовой кодекс в части, правовых норм, не
регламентированных кодексом.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Признать утратившим силу Закон и
Дополнить Трудовой Кодекс нормами

Обоснование и описание воздействия
Из 22 статей закона, имеющих нормативный характер (всего в законе 26 статей, из которых 3
относятся к заключительным положениям и одна статья утратила силу) 10 статей (статьи 1,3,722

Закона «Об охране труда», в части
полномочий государственных органов в
сфере охраны труда, и норм не
дублирующих положения Трудового
кодекса в части отдельных гарантий
работников в сфере охраны труда

1. Оставить редакцию статьи 210
Трудового кодекса
2. Необходимо разработать новые и
эффективные требования охраны труда,
поскольку большинство существующих
требований основаны на старых советских
нормативах, которые не всегда учитывают
современные условия, а также не имеют
юридической силы, поскольку утверждены
ведомственными нормативными
правовыми актами, что противоречит
Закону КР «О нормативных правовых
актах»
3. Следует также вменить в обязанности
уполномоченного государственного органа
по выработке политики в сфере охраны
труда, функции по систематизации и
упорядочению всех требованийпо охране
труда, предусмотренных в различных
документах, и обеспечить широкое
информирование и свободный доступ к
требованиям охраны труда для субъектов
предпринимательства.

9, 11-15), частично или полностью дублируют статьи Трудового кодекса КР. Отдельные
положения 6 статей закона (статьи 3,9,11,13,22,23) противоречат или не соответствуют
Трудовому кодексу, Кодексу об административной ответственности, законам «О порядке
проведения проверок субъектов предпринимательства», «Об основах административной
деятельности и административных процедурах» и «Об обязательном страховании гражданской
ответственности работодателя перед работником от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний».
Описание воздействия
1. Повышение прозрачности.
2. Устранение дублирования и противоречий с законодательством.
3. Снижение коррупциогенных факторов.
4. Сокращение издержек субъектов предпринимательства
Часть первая статьи 3 одновременно дублирует и противоречит части первой статьи 210
Трудового кодекса, согласно которой «Государственные нормативные требования охраны
труда (далее - требования охраны труда), содержащиеся в законах и иных нормативных
правовых актах, устанавливают правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение
жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности».
Тогда как в статье 3 приводится другая формулировка:
«Правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности (далее - требования охраны труда), устанавливаются
Правительством КР».
В данной норме отсутствует понятие «государственных нормативных требований охраны
труда», а также полномочия по установлению требований охраны труда закреплены за
Правительством, тогда как, согласно Трудового кодекса, они могут содержаться в законах и
иных нормативных правовых актах.
Анализ законодательства выявил отсутствие соответствующих актов Правительства,
устанавливающих требования охраны труда. Требования охраны труда, содержатся в
отдельных законах (технических регламентах), а также в утративших силу ведомственных
актах. Отсутствует систематизированный, единый и законный перечень требований охраны
труда, что не позволяет субъектам предпринимательства четко понимать, какие требования они
должны выполнять. Существующая непрозрачность и неопределенность в сфере требований по
охране труда, является коррупциогенным фактором, а также не способствует развитию
предпринимательства.
Описание воздействия:
1. Будет повышен уровень прозрачности и осведомленности о конкретных требованиях по
охране труда, что позволит субъектам предпринимательства уменьшить издержки при создании
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Статья 7.
Оставить редакцию статьи 215 Трудового
кодекса
Статья 8.
Оставить редакцию статьи 218 Трудового
кодекса
Статья 9.
Оставить редакцию статьи 222 Трудового
кодекса

Статья 11.
Оставить редакцию статьи 211 Трудового
кодекса
При этом, привести статьи 211 Трудового
кодекса в соответствие с законом «Об
обязательном страховании гражданской
ответственности работодателя перед
работником от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний»
Статья 12.

систем охраны труда на своих предприятиях.
2. Законные и современные требования по охране труда позволят обеспечить уровень охраны
труда.
3. Сократятся неформальные издержки субъектов предпринимательства, связанные с
проведением проверок.
Данная статья практически полностью дублирует статью 215 Трудового кодекса
Данная статья практически полностью дублирует статью 218 Трудового кодекса
Данная статья практически полностью дублирует статью 222 Трудового кодекса.
Часть третья данной статьи не соответствует части третьей статьи 222 Трудового кодекса.
Согласно закону, работодателю предоставлено право заключать договор со специалистами или
с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, в случае отсутствия службы
охраны труда. Тогда как в Трудовом кодексе это является обязанностью работодателя.
Обязанность заключать указанный договор влечет за собой издержки субъекта
предпринимательства, кроме того, для некоторых небольших организаций, оказывающих
отдельные виды услуг (юридические, консультационные, организация праздников и др.) данное
требование не всегда целесообразно.
Следовательно, имеет смысл внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс.
Описание воздействия:
Снижение издержек отдельных категорий субъектов предпринимательства на заключение
договоров со специалистами или с организациями, оказывающими услуги в области охраны
труда
Данная статья практически полностью дублирует статью 211 Трудового кодекса

Абзацем 19 части второй статьи 11закона предусматривается «обязательное социальное
страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», что противоречит Закону КР «Об обязательном страховании гражданской
ответственности работодателя перед работником от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний».
Данная статья полностью дублирует статью 212 Трудового кодекса.
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Оставить редакцию статьи 212 Трудового
кодекса
Статья 13.
Предлагается в статье213 Трудового
кодекса заменить обязательность
получения заключений уполномоченного
органа по охране труда для:
 строительства, реконструкции,
технического переоснащения
производственных объектов,
производство и внедрение новой техники,
внедрение новых технологий
 принятия в эксплуатацию новых или
реконструируемых производственных
объектов
 использования новых, не
применявшихся в организации ранее
вредных или опасных веществ,
на уведомительный порядок и декларацию
соответствия
Статья 14.
Оставить редакцию статьи 214 Трудового
кодекса
Разработать и принять постановление
Правительства «О порядке выдачи
сертифицированных средств
индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств»
Статья 15.
Оставить редакцию статьи 216 Трудового
кодекса
Статья 16.

Данная статья практически полностью дублирует статью 213 Трудового кодекса.
Частями второй, третьей и четвертой данной статьи предусматривается обязательность
получения заключений и согласований уполномоченного органа по охране труда для:
 строительства, реконструкции, технического переоснащения производственных объектов,
производство и внедрение новой техники, внедрение новых технологий
 принятия в эксплуатацию новых или реконструируемых производственных объектов
 использования новых, не применявшихся в организации ранее вредных или опасных
веществ.
Данная норма имеет неограниченную целевую аудиторию (50000 субъектов
предпринимательства согласно оценке ГИЭТБ), что учитывая ограниченный штат инспекторов
по охране труда (около 60 человек по всей республике), может привести к простоям, задержкам
в производстве, и влечет за собой существенные издержки субъектов предпринимательства.
Также следует отметить, что указанные виды деятельности являются объектом надзора других
контролирующих органов, что приводит к дублированию и увеличению административной
нагрузки на субъектов предпринимательства.
Запрет также является коррупциогенным фактором, вследствие ограниченности человеческих
ресурсов, а также четких процедур по оценке и выдаче заключений.
Описание воздействия:
1. Сокращение издержек субъектов предпринимательства.
2. Снижение коррупциогенных факторов.
3. Уменьшение административной нагрузки на субъектов предпринимательства
Данная статья практически полностью дублирует статью 214 Трудового кодекса.
Порядок выдачи сертифицированных средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, предусмотренный частью первой статьи 14 не определен
Правительством КР

Данная статья частично дублирует статью 216 Трудового кодекса.
Частью второй статьи 16 предусматривается, что «В организациях создаются фонды охраны
труда в порядке, определяемом Правительством КР.». Соответствующий порядок не был
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Статья 17.
Предусмотреть в Трудовом кодексе
полномочия государственного органа по
охране труда

Статья 20.
Не включать в Трудовой кодекс
Статья 22.
Не включать в Трудовой кодекс.

определен до настоящего времени, что свидетельствует об отсутствии необходимости в данной
норме.
Данной статьей уполномоченному органу по охране труда предоставлено право
«приостанавливать в установленном законом порядке работу организаций, отдельных
производственных подразделений и оборудования при выявлении нарушений требований
охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, до устранения указанных
нарушений».
Данное полномочие противоречит законодательству. Так, согласно Кодексу об
административной ответственности, приостановление деятельности организации является
мерой административного воздействия, однако по правонарушениям в сфере охраны труда,
предусмотренным главой 8 Кодекса, указанная мера административного воздействия не
предусмотрена.
В статье 18 закона «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»
приостановление деятельности организации, как мера по устранению нарушений не
предусмотрена.
Кроме того, законодательством не предусмотрен порядок приостановления деятельности в
указанных в данной норме закона случаях, а также не приведен исчерпывающий перечень
оснований для приостановления деятельности. Следовательно данная норма является
серьезным коррупциогенным фактором.
Описание воздействия:
1. Сокращение издержек субъектов предпринимательства от необоснованного приостановления
деятельности.
2. Приведение в соответствие с законодательством
Согласно данной статье ответственность организаций наступает «за выпуск и поставки
продукции, не соответствующей требованиям охраны труда». Необходимо отметить, что
продукция должна соответствовать требованиям безопасности, а не требованиям охраны труда.
Данной статьей регламентирован порядок приостановления деятельности организаций
уполномоченным органом по охране труда.
Данное полномочие противоречит законодательству. Так, согласно Кодексу об
административной ответственности, приостановление деятельности организации является
мерой административного взыскания, однако по правонарушениям в сфере охраны труда,
предусмотренным главой 8 Кодекса, указанная мера административного воздействия не
предусмотрена.
В статье 18 закона «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»
приостановление деятельности организации, как мера по устранению нарушений не
предусмотрена.
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Статья 23.
Не включать в Трудовой кодекс

Необходимо также отметить внутреннее противоречие в законе «Об охране труда», поскольку
согласно статье 23 закона, приостановление деятельности структурного подразделения
осуществляется по решению суда.
Кроме того, законодательством не предусмотрен порядок приостановления деятельности в
указанных в данной норме закона случаях, а также не приведен исчерпывающий перечень
оснований для приостановления деятельности. Следовательно данная норма является
серьезным коррупциогенным фактором.
Также данная статья противоречит закону «Об основах административной деятельности и
административных процедурах», которым предусмотрен обязательный досудебный порядок
обжалования административных актов.
Описание воздействия:
1. Сокращение издержек субъектов предпринимательства от необоснованного приостановления
деятельности.
2. Приведение в соответствие с законодательством
Статьей предусматривается ликвидация организации или прекращение деятельности ее
структурного подразделения вследствие нарушения требований охраны труда.
Данное полномочие противоречит законодательству. Согласно статье 27 Кодекса об
административной ответственности, ликвидация юридического лица, а также приостановление
деятельности являются мерами административного взыскания, однако по правонарушениям в
сфере охраны труда, предусмотренным главой 8 Кодекса, указанные меры административного
взыскания не предусмотрены.
В рассматриваемой статье имеется внутреннее противоречие со статьей 22 закона «Об охране
труда», поскольку согласно статье 22 закона, приостановление деятельности структурного
подразделения осуществляется в соответствии с предписанием госоргана.
Особо следует отметить то, что положения рассматриваемой статьи не смогут реализованы на
практике, поскольку в ней предусмотрено, что для обращения уполномоченного
государственного органа по надзору и контролю в суд с представлением о ликвидации или
приостановлении деятельности, необходимо наличие заключения государственной экспертизы
труда. При этом, статья 18 закона, в которой предусматривались правовые основания
проведения данной экспертизы, исключена в соответствии с Законом КР от 17 апреля 2009 года
№ 127
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Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры

Целевая группа

Представление в органы государственной статистики утвержденную
государственную статистическую отчетность о состоянии условий,
охраны труда и производственного травматизма (статья 11)
Заключение уполномоченного государственного органа по надзору и
контролю в сфере охраны труда о соответствии проектов строительства и
реконструкции производственных объектов, а также машин, механизмов
и другого производственного оборудования, технологических процессов
требованиям охраны труда (статья 13)
Заключение уполномоченного государственного органа по надзору и
контролю в сфере охраны труда до принятия в эксплуатацию новыхили
реконструируемых производственных объектов(статья 13)
Согласование с уполномоченным государственным органом по надзору и
контролю в сфере охраны труда мер по сохранению жизни и здоровья
работников в случае использования новых, не применявшихся в
организации ранее вредных или опасных веществ

Все работодатели

Ответственный
госорган
Нацстатком

Предлагаемые
рекомендации
Оставить в силе

Все работодатели

ГИЭТБ

Изменить

Все работодатели

ГИЭТБ

Изменить

Все работодатели

ГИЭТБ

Изменить

Международный опыт (примеры)
Страна
Российская Федерация

Выявленные примеры
Федеральный Закон РФ «Об основах охраны труда» признан утратившим силу. Вопросы охраны труда
регулируются Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими
требования охраны труда.
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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 августа 2008 года №191
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР;
Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР;
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
GAOS-20150505-2768, MSH-20150506-3171, GIET-20150506-3050
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Государственное
агентство охраны
1 окружающей среды и
лесного хозяйства при
ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Настоящий Закон направлен на защиту
особо ценных древесных пород в КР, но не
направлен на регулирование
предпринимательской деятельности
Данным законом был установлен
ограниченный срок действия моратория на
добычу рыбы в озерах Иссык-Куль и СонКуль, в пределах 5 лет, с 4.08.2008г. по
4.08.2013 г. В связи с тем, что срок
действия данного закона истек 4 августа
2013 г. , в настоящее данный НПА не
действующий и должен быть признан
утратившим силу. Учитывая
вышеизложенное данное НПА анализу и
оценке не подлежит.
В связи с мораторием Закон был
действующим до 2013 года, так не было еще
обновлений или изменений в законе, Закон
не подлежит к анализу

Министерство
2 сельского хозяйства и
мелиорации КР

Госинспекция по
экологической и
3
технической
безопасности при ПКР
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

законность

коррупциогенность

НПА / документ должен быть признан
утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
Закон был принят 4 августа 2008г.
Статья 1 Закон устанавливает:
«Ввести запрет на добычу, транспортировку, приобретение, реализацию и вывоз из КР особо ценных и эндемичных видов рыб,
обитающих в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль, сроком на 5 лет…», то есть до августа 2013 г.
Соответственно срок применения ограничений истек. Рекомендуется признать утратившим силу.
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Закон КР «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств» от 27 июля 2009 года №254
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная налоговая служба при ПКР; Государственная таможенная служба при ПКР
GNS-20150708-10069; GTS-20150708-10092
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1

Государственная
налоговая служба
при ПКР

2

Государственная
таможенная
служба при ПКР

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
как есть
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Согласно в статье 5 Закона о легализации
имущества, незаявленных налоговых и
таможенных обязательств, указано, что срок
легализации имущества прошел, период
времени был определен с 1 октября по 31
декабря 2009 года включительно.
Согласно в статье 5 Закона о легализации
имущества, незаявленных налоговых и
таможенных обязательств, указано, что срок
легализации имущества прошел, период
времени был определен с 1 октября по 31
декабря 2009 года включительно.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Согласно статье 5 Закона КР № 254, сроком легализации имущества является период времени с 1 октября по 31 декабря 2009 года.
Срок легализации имущества истек. Рекомендуется признать утратившим силу.
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Закон КР «Технический регламент «О пожарной безопасности» от 26 июля 2011 года №142
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство чрезвычайных ситуаций КР,
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
MES-20150506-3066, GIET-20150505-2864
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

2

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
чрезвычайных
ситуаций КР
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности при ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование

В связи рассмотрением проекта Закона КР
«Об обеспечении пожарной безопасности»
(утвержден ППКР) в ЖК взамен данного
Технического регламента

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике» объектом технического
регулирования является продукция и процессы ее эксплуатации, хранения, утилизации и т.д. Т.е., технический регламент должен
содержать в себе требования к продукции и связанным с ней процессам.
Рассматриваемый Закон не содержит в себе требований к продукции, он устанавливает лишь общие требования пожарной
безопасности и определяет классификацию пожароопасных веществ, пожаров и т.д., в связи с чем данный Закон не может быть
техническим регламентом КР.
Статьей 1 рассматриваемого Закона предусмотрено, что требования настоящего Технического регламента по обеспечению пожарной
безопасности объектов защиты обязательны для исполнения «… при разработке, принятии, применении и исполнении специальных
технических регламентов, содержащих требования пожарной безопасности при разработке технической документации на объекты
защиты.».
Такие же отсылочные нормы на специальные технические регламенты, которые должны регулировать вопросы обеспечения
пожарной безопасности во всех сферах жизнедеятельности, прослеживаются по всему тексту Технического регламента. В соответствии с
Законом КР «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике» (Ст.8) в техническом регламенте должны содержаться
обязательные требования к продукции и/или связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, утилизации, формы и схемы оценки соответствия,
содержащиеся в технических регламентах, имеют прямое действие на всей территории КР и не могут быть изменены иначе, как путем
внесения изменений и дополнений в соответствующий технический регламент. Рассматриваемый ТР данных норм не содержит. Таким
образом рассматриваемый ТР не соответствует требованиям Закона КР «Об основах технического регулирования».
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Б. Рекомендации к указам Президента КР
Указ Президента Республики Кыргызстан «О создании золотого запаса и фонда драгоценных металлов в Республике Кыргызстан» от
19 декабря 1991 года №398
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150507-4928
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Данным НПА установлены основные
направления политики по формированию
золотого запаса и фонда драгоценных металлов,
порядок государственного контроля за всеми
операциями с золотом и другими драгоценными
металлами. НПА не содержит нормы,
регулирующие предпринимательскую
деятельность.

Министерство
финансов КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Отсутствует нормативный правовой акт, имеющий более высокую юридическую силу, на основе и во и исполнение которого был
принят указ.
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из способов обеспечения законности нормативных
правовых актов является его опубликование. Рассматриваемый указ не был опубликован.
Пунктом 3 Указа предусмотрено, что юридические лица и граждане, занимающиеся добычей, переработкой продукции, содержащей
драгоценные металлы, включая вторичные ресурсы и отходы, а также изготовлением изделий из них, осуществляют свою деятельность по
специальным разрешениям (лицензиям), выдаваемым в установленном порядке. В 1992 году в лицензионно-разрешительной сфере
действовал порядок, который был предусмотрен Указом Президента КР от 19 июня 1992 года N УП-207 «О порядке лицензирования
отдельных видов предпринимательской деятельности», утративший силу Указом Президента КР от 24 июня 1997 года УП N 192 «О
признании утратившими силу некоторых решений Президента КР».
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Указ Президента КР «О зоне привлечения иностранных инвестиций в городе Бишкеке» от 9 декабря 1994 года №319
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150612-8441
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
признать
как есть
вать
изменения и утратившим
дополнения
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Указ выпущен в соответствии с Законом КР "О
свободных экономических зонах в КР" от
16.12.1992г. №1076-XII, который утратил силу.
Указ предусматривает создание зоны
привлечения иностранных инвестиций в
г.Бишкек, что было выполнено при создании
СЭЗ Бишкек, утвержденной постановлением
СНП ЖК КР от 29.07.1995г. П N 133-I

Министерство
экономики КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
Цели данного Указа достигнуты. Рекомендуется признать утратившим силу.
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Указ Президента КР «О мерах по упорядочению операций с золотом, производимым в Кыргызской Республике» от 10 июля 1996 года
№235
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150504-2621
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
как есть
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
финансов КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Данным НПА устанавливается право
Правительства КР и Национального банка КР
преимущественной покупки золота, добытого и
произведенного в Кыргызской Республике, по
мировым ценам. В НПА нет норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Отсутствует вышестоящий нормативный правовой акт, имеющий более высокую юридическую силу, предусматривающий принятие
рассматриваемого нормативного правового акта.
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из способов обеспечения законности нормативных
правовых актов является его опубликование, рассматриваемый Указ не был опубликован.
Пункт 2 Указа противоречит части 2 статьи 7 Закона КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», согласно которой
Правительство КР и Национальный банк КР обладают правом преимущественной покупки аффинированных драгоценных металлов на
первичных торгах, а также правом участия в качестве продавцов.
Рассматриваемый Указ носит декларативный характер
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Указ Президента КР «О мерах по совершенствованию государственного регулирования деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» от 16 февраля 2000 года №31
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150710-11469
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

не
признать
подлежит
утратившим
анализу
силу

Министерство
экономики КР

Обоснование
Данный НПА целесообразно признать
утратившим силу, поскольку: 1) Истек срок, на
который был рассчитан нормативный правовой
акт; 2) Законы КР, на которые даются ссылки,
утратили силу; 3) Поставленные задачи в НПА
реализованы

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Указ Президента КР «О мерах по совершенствованию государственного регулирования деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» от 16 февраля 2000 года УП № 31 регламентирует образование в государственных
администрациях, городских управах и местном самоуправлении города Бишкек отделов поддержки предпринимательства с
возложением на них функций по обеспечению координации работ по развитию предпринимательства и защиты интересов
предпринимательской деятельности в регионах, а также содержит ряд поручений (в срок от одного до трех месяцев) Правительству
КР в части ревизии актов органов исполнительной власти, регулирующих деятельность субъектов предпринимательства с целью
исключения необоснованных норм, сокращения и упрощения требований и процедур государственного регулирования деятельности
субъектов предпринимательства.
Отмечаем, что в своей деятельности Мэрии городов Бишкек и Ош руководствуются Законами КР «О статусе столицы» и «О
статусе города Ош», статьи 19 которых регламентируют, что структуру Мэрии определяет мэр и вносит ее на утверждение городского
кенеша.
По вопросу ревизии актов органов исполнительной власти, регулирующих деятельность субъектов предпринимательства
сообщаем, что в настоящее время Действующий Закон КР «Об оптимизации нормативной правовой базы регулирования
предпринимательской деятельности», который устанавливает процедуру пересмотра нормативных правовых актов в соответствии с
настоящим Законом.
В соответствии со статьей 9, указанного Закона Правительству КР поручено каждые 5 лет организовывать проведение пересмотра
нормативных правовых актов.
На основании изложенного, Указ Президента КР «О мерах по совершенствованию государственного регулирования деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 16 февраля 2000 года УП № 31 рекомендуется подать на утрату как
устаревший.
Кроме этого рекомендуется признать утратившим силу постановление Правительства КР от 24 апреля 2000 года № 236 «О
реализации Указа Президента КР от 16 февраля 2000 года "О мерах по совершенствованию государственного регулирования
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которым на 2000 год утверждены Мероприятия по реализации
Указа Президента КР от 16 февраля 2000 года "О мерах по совершенствованию государственного регулирования деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", а также Типовое положение об отделах поддержки предпринимательства.
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Указ Президента КР «О дальнейших мерах по развитию инфраструктуры жилых массивов (новостроек) и решению социальноэкономических проблем застройщиков в Кыргызской Республике» от 11 июля 2000 года №179
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
GAAS-20150506-3746
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
признать
как есть
вать
изменения и утратившим
дополнения
силу

Наименование
госоргана
Государственное
агентство архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства при ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не регулирует предпринимательскую
деятельность. Носит распоряженческий
характер. Не противоречит Конституции
КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
Краткое обоснование:
Рекомендуется данный НПА признать утратившим силу в связи с тем, что нормы данного НПА носят временный характер, были
реализованы и на данный момент не исполняются. Созданная комиссия в утвержденном составе не функционирует. Нормами
рассматриваемого НПА были установлены обязательства только для Правительства КР, органам местного самоуправления и другим
органам исполнительной власти.
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Указ Президента КР «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере регулирования инвестиционной и иной
предпринимательской деятельности» от 25 апреля 2002 года №100
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150612-8444
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
признать
как есть
вать
изменения и утратившим
дополнения
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Во исполнение данного Указа было разработано
постановление ПКР №354 от 31.05.2002г.,
которое утратило силу. Также данный Указ был
разработан в целях реализации Комплексной
основы развития КР до 2010 года, которая не
является актуальной на сегодняшний день

Министерство
экономики КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
Краткое обоснование:
Сроки исполнения поставленных задач истекли. Приоритет и принципы государственного регулирования инвестиционной и иной
предпринимательской деятельности, целесообразно внести в другие НПА, определяющие государственную политику по развитию по
развитию предпринимательской деятельности и привлечению иностранных инвестиций в КР, если они соответствуют современным
требованиям и нигде не учтены.
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Указ Президента КР «О мерах по совершенствованию системы борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями» от 22 июля
2003 года №240
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150612-8593
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

Наименование
№
госоргана

1

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Данный акт был принят в целях эффективной
реализации государственной антикоррупционной
политики путем создания системы
добросовестного управления, дальнейшего
усиления борьбы с коррупцией и экономическими
преступлениями, а также предотвращения
необоснованного и излишнего вмешательства
государственных органов в деятельность
субъектов экономики. В связи с чем,
Правительству КР до 30 сентября 2003 года
необходимо было исполнить поручения, в
частности: - совместно с Национальным советом
по добросовестному управлению на основе
всестороннего функционального анализа
деятельности правоохранительных, фискальных и
других государственных органов КР разработать
и реализовать комплекс мер по созданию
оптимальной и эффективной системы борьбы с
преступностью в сфере экономики, коррупцией, а
также в целях исключения дублирования,
параллелизма, излишнего и необоснованного
вмешательства государственных органов в

Министерство
экономики КР
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деятельность субъектов экономики; реорганизовать Главное управление по борьбе с
экономической преступностью и коррупцией
МВД КР, определив одной из основных задач
данного министерства - борьбу с должностными
преступлениями; - с учетом вышеуказанных мер
подготовить и внести в Жогорку Кенеш КР
законопроекты, вытекающие из настоящего
Указа; - привести свои решения в соответствие с
данным Указом. На основании вышеизложенного,
а также учитывая что на сегодняшний день
приняты Указы Президента №2 от 26.02.2012г.
"Государственная стратегия антикоррупционной
политики", №215 от 12.11.2013г. "О мерах по
устранению причин политической и системной
коррупции в органах власти" считаем
нецелесообразным проведение анализа и оценки
данного акта
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

законность

коррупциогенность

НПА / документ должен быть признан
утратившим силу полностью
Краткое обоснование:
Данным Указом был определен перечень мероприятий, который должен был быть выполнен до 30 сентября 2003 года.
В настоящее время государственные органы руководствуются в своей антикоррупционной деятельности Указами Президента КР №2 от
26.02.2012г. "Государственная стратегия антикоррупционной политики" и №215 от 12.11.2013г. "О мерах по устранению причин
политической и системной коррупции в органах власти".
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Указ исполняющего обязанности Президента КР «О мерах по ограничению вмешательства контролирующих, правоохранительных и
иных государственных органов в работу субъектов предпринимательской деятельности» от 23 июля 2005 года № 284
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150612-8595
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
экономики КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Поставленные в НПА цели реализованы и НПА
потерял эффективность и актуальность

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

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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необходимость

способствование
развитию бизнеса

коррупциогенность

Краткое обоснование:
В соответствии с Указом исполняющего обязанности Президента КР от 23 июля 2005 года УП № 284 «О мерах по ограничению
вмешательства контролирующих, правоохранительных и иных государственных органов в работу субъектов предпринимательской
деятельности» устранение любых, не оправдывающих себя регистрационных, разрешительных, фискальных, контрольных, надзорных и
иных избыточных государственных функций, содержащихся в законодательных и иных нормативных правовых актах определено
важнейшей задачей государственных органов на период 2005-2006 годы.
Согласно Закону КР «О нормативных правовых актах КР» одним из случаев прекращения действия, отмены нормативного
правового акта (структурного элемента) является истечение срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный
элемент).
Нормы, устанавливаемые Указом, в целом реализованы и утратили необходимость.
Так, распоряжение Правительства КР от 3 февраля 2006 года № 44-р «О Специальной комиссии по подготовке законодательных и
иных предложений, направленных на устранение всех неоправданных барьеров в предпринимательской деятельности и избыточных
государственных функций», образованное во исполнение Указа, утратило силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 6
ноября 2007 года № 533 «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства и определении перечня уполномоченных
органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства».
Также Указом установлено, что в целях ликвидации дублирования функций выявления, раскрытия и расследования экономических
преступлений, совершаемых должностными лицами, другими работниками хозяйствующих субъектов и предпринимателями считать
целесообразным консолидировать их в Финансовой полиции при ПКР.
Согласно Положению «О Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (финансовая полиция)
(утверждено постановлением Правительства КР от 15 марта 2012 года № 176), вышеназванные функции являются одной из задач
Финансовой полиции.
На основании изложенного, Указ исполняющего обязанности Президента КР от 23 июля 2005 года УП № 284 «О мерах по
ограничению вмешательства контролирующих, правоохранительных и иных государственных органов в работу субъектов
предпринимательской деятельности» рекомендуется признать утратившим силу.
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Указ Президента КР «О некоторых мерах по оптимизации разрешительно-регулятивной системы в Кыргызской Республике» от 23
июля 2007 года № 344
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150629-9135
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
экономики КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Данный НПА целесообразно признать утратившим
силу, поскольку: 1) Истек срок, на который был
рассчитан нормативный правовой акт; 2)
Поставленные задачи в НПА реализованы.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Краткое обоснование:
Рассматриваемый Указ Президента КР от 23 июля 2007 года УП № 344 «О некоторых мерах по оптимизации разрешительнорегулятивной системы в Кыргызской Республике» регламентирует необходимость внедрения анализа регуляторного воздействия,
разработку законопроекта об оптимизации нормативной правовой базы регулирования предпринимательской деятельности и создание
соответствующей межведомственной комиссии по вопросам пересмотра нормативной правовой базы.
В настоящее время, нормативные правовые акты, регулирующие вышеназванные вопросы разработаны и утверждены: Закон КР «Об
оптимизации нормативной правовой базы регулирования предпринимательской деятельности», постановление Правительства КР от 30
сентября 2014 года № 559 «Об утверждении Методики проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на
деятельность субъектов предпринимательства» (помимо этого необходимость проведения АРВ регламентируется статьей 19 Закона КР
«О нормативных правовых актах КР).
На основании изложенного, Указ Президента КР от 23 июля 2007 года УП № 344 «О некоторых мерах по оптимизации
разрешительно-регулятивной системы в Кыргызской Республике» рекомендуется подать на утрату.
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Указ Президента КР «О мерах по оптимизации контроля в сфере производства и оборота спирта и алкогольной продукции в
Кыргызской Республике» от 18 ноября 2007 года №343
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20151104-19749
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
признать
как есть
вать
изменения и утратившим
дополнения
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Так как принят Закон КР «О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта и алкогольной продукции» от
13.10.2009 №269, то правовые основы
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в
КР регулируются данным Законом.

Министерство
сельского
хозяйства и
мелиорации КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Указ Президента КР «О мерах по оптимизации контроля в сфере производства и оборота спирта и алкогольной продукции в Кыргызской
Республике» № 343 от 18.11.2007г. рекомендуется подать на утрату по следующим основаниям:
- Указ был разработан для реализации Закона КР «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 9 июля 2007 года № 98, который уже утратил силу;
- принят Закон КР «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» от
13.10.2009г. №269, который регулирует правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в КР.
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В. Рекомендации к постановлениям Жогорку Кенеша КР
Постановление Жогорку Кенеша КР «Об утверждении Порядка оформления и выдачи лицензий на совершение экспортноимпортных операций» от 25 июня 2009 года № 1313-IV
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150518-6589
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
признать
как есть
вать
изменения и утратившим
дополнения
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
В настоящее время подготовлен и направлен в
АПКР проект ППКР "Об утв.Перечня
организаций экспертов и лицензиаров при
выдаче лицензий на экспорт и импорт
специф.товаров, включенных в Единый Перечень
товаров, к которым применяются государствами
– членами ЕАЭС меры нетарифного
регулирования в торговле с третьими странами.
После принятия указанного постановления
выдача лицензии будет осуществлятся в
соответствии с договорно правовой базой ЕАЭС

Министерство
экономики КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Статьей 11-1Закона КР «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности в Кыргызской Республике» установлено:
«Порядок и условия выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт регулируются законами и вступившими в установленном
законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика» (редакция от 10 июня 2015г.).
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Лицензия на совершение экспортных и импортных операций

Целевая группа
Субъекты
внешнеторговой
деятельности
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Ответственный
госорган
МЭ КР, ГНС

Предлагаемые
рекомендации
Подать на утрату

Г. Рекомендации к постановлениям Правительства КР
Постановление кабинета министров Республики Кыргызстан «Об отчислениях в Музыкальный фонд Кыргызстана» от 31 декабря
1991 года № 594
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство культуры, информации и туризма КР
MC-20150707-9738
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
В связи с отсутствием отдельного Положения
о порядке использования средств
Музыкального фонда рекомендуется внести
изменения по соответствующим ставкам, а
также предусмотреть постановлением
утверждение указанного Положения

Министерство
культуры,
информации и
туризма КР

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

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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необходимость

способствование
развитию бизнеса

коррупциогенность

Краткое обоснование:
Согласно статье 19 Закона КР «О культуре», целостность, сохранность и развитие библиотечных, музейных, архивных, кино-, фото- и
иных аналогичных фондов (ресурсов) обеспечиваются государством. Регулирование их деятельности осуществляется законодательством
КР.
Вместе с тем, в части определения правовых и организационных основ деятельности Музыкального фонда Кыргызстана (определение,
цели, задачи, функции, направления расходования полученных средств и пр.) законодательная база отсутствует.
Таким образом, постановление кабинета министров Республики Кыргызстан «Об отчислениях в Музыкальный фонд Кыргызстана» от
31 декабря 1991 года № 594 не имеет под собой законодательной основы и рекомендовано для подачи на утрату.
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Постановление Правительства КР «О деятельности представительных органов предпринимателей Кыргызстана» от 10 июля 1992
года № 319
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150702-9350
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1.

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
как есть
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Является устаревшим в виду отсутствия
Конгресса частных предпринимателей
Кыргызстана, Союза кооператоров и
предпринимателей Кыргызстана, Союза
арендаторов и предпринимателей Кыргызстана.
Рекомендовано подать на утрату.

Министерство
экономики КР

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

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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необходимость

способствование
развитию бизнеса

коррупциогенность

Краткое обоснование:
Рассматриваемое постановление утверждено в целях поддержки предпринимательства и улучшения деятельности
представительных органов предпринимательства, регламентирующее обеспечение им содействия со стороны ряда государственных
органов.
В соответствии со статьей 8 Закона КР «О защите прав предпринимателей», государственные органы и органы местного
самоуправления оказывают поддержку в организации и обеспечении деятельности союзов (ассоциаций) субъектов
предпринимательства. Союзы (ассоциации) субъектов предпринимательства имеют право участвовать в подготовке и экспертизе
проектов законов и иных нормативных правовых актов, региональных программ социально-экономического развития, других
нормативных документов, связанных с предпринимательской деятельностью, вносить предложения по их совершенствованию в органы
государственной власти.
Согласно статье 19 Закона КР «О государственной поддержке малого предпринимательства», Правительство КР, местная
государственная администрация и органы местного самоуправления оказывают поддержку в организации и обеспечении деятельности
союзов (ассоциаций) субъектов малого предпринимательства, в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для развития
малого предпринимательства, добросовестной конкуренции, повышения ответственности и компетенции субъектов малого
предпринимательства, коллективной защиты их интересов в органах государственной власти.
Государственная поддержка союзов (ассоциаций) субъектов малого предпринимательства осуществляется путем содействия в
обеспечении их на льготных условиях помещениями и средствами связи, необходимыми для деятельности союзов (ассоциаций) и
создаваемых ими предприятий, учреждений и организаций, а также для проведения организационных или публичных мероприятий,
привлечения представителей союзов (ассоциаций) субъектов малого предпринимательства к подготовке проектов законов и иных
нормативных правовых актов, программ социально-экономического развития, предоставления возможностей для использования средств
массовой информации в целях популяризации идей малого предпринимательства.
Дополнительно отмечаем, что принятие участия на заседаниях Правительства сторон, заинтересованных в рассматриваемых
вопросах, регулируется Регламентом Правительства КР (утвержден постановлением Правительства КР от 10 июня 2013 года № 341).
Кроме этого, в настоящее время в целях поддержки предпринимательства и повышения эффективности взаимодействия его
представителей с государственными органами образовано достаточное количество успешно действующих «диалоговых площадок» (к
примеру, Совет по развитию бизнеса и инвестициям при ПКР)
На основании изложенного, постановление Правительства КР «О деятельности представительных органов предпринимателей
Кыргызстана» от 10 июля 1992 года № 319 рекомендовано признать утратившим силу в связи с утратой актуальности и наличием
вышестоящего законодательства, которое регламентирует деятельность бизнес-ассоциаций и вопрос их взаимодействия с
государственными органами.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке использования земель природоохранного,
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения в Республики Кыргызстан» от 12 октября 1992 года №502
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР;
Государственная регистрационная служба при ПКР;
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
GAOS-20150508-5834 / GAOS-20150508-5837, GRS-20150625-9070 / GRS-20150625-9072, GIET-20150710-11612
/ GRS-20150625-9072
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1

Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства при ПКР

2

Государственная
регистрационная
служба при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Постановление утверждает Положение, не
направлено на регулирование
предпринимательской деятельности.
Настоящее Положение не содержит нормы и
требования к субъектам предпринимательской
деятельности. В этой связи не подлежит
анализу и оценке
Данным НПА утверждается Положение о
порядке использования земель
природоохранного, оздоровительного,
рекреационного и историко-культурного
назначения в Республике Кыргызстан. В
постанавляющей части НПА нет норм
регулирующих предпринимательскую
деятельность.
Данный НПА не соответствует действующим
реалиям, также он был принят до Земельного
кодекса и принятия частной и муниципальной
собственности в КР
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3

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности при
ПКР

Данный НПА не содержит нормы
регулирования предпринимательской
деятельности

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
Краткое обоснование:
НПА, используя понятия «Земли природоохранного назначения», противоречит Земельному кодексу, согласно которому данная
категория земель именуется «Особо охраняемые природные территории».
НПА дублирует нормы, предусмотренные:
- Законом КР «Об особо охраняемых природных территориях». В анализируемом НПА указано, что Положением устанавливается
порядок использования земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения в республике.
Закон КР «Об особо охраняемых природных территориях» устанавливает отдельными статьями режимы использования земель
государственных заповедников (глава 2), государственных природных парков (глава 3), государственных заказников (глава 4),
государственных памятников природы (глава 5), государственных ботанических садов, дендрологических и зоологических парков (глава
6), биосферных территорий или резерватов (глава 7).
- Законом КР «Об охране и использовании историко-культурного наследия». Целью Закона является обеспечение сохранности,
защиты и всестороннего эффективного использования объектов историко-культурного наследия. При этом Закон решает все задачи,
поставленные перед анализируемым НПА:
- закрепление правового статуса объектов историко-культурного наследия;
- регламентация прав и обязанностей органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, общественных
объединений, а также отдельных лиц перед народом в сфере сохранения историко-культурного наследия;
- разграничение компетенции государственных органов в области охраны историко-культурного наследия;
- установление мер ответственности за действия или бездействие, приносящие прямой или косвенный ущерб историко-культурному
наследию.
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Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Разрешение на ведение хозяйственной деятельности на
территории в ландшафтных или комплексных заказников
Разрешение сенокошения на территории ботанических и
лесных заказников, выпас скота и сенокошение на
охотничьих заказниках
Разрешение на проведение работ в пределах охранных зон

Целевая группа
Предприниматели
– лесопользователи
заказников
Жители, живущие
рядом с
заказниками
Жители, живущие
рядом с
заказниками,
предприниматели
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Ответственный госорган
Админстрации заказников

Предлагаемые
рекомендации
Оставить в силе без
изменений

Райгосадминистрации

Оставить в силе без
изменений

Местная государственная
администрация, на
территории которой
находятся эти объекты, по
согласованию с органами
охраны объектов историкокультурного назначения

Оставить в силе без
изменений

Постановление Правительства КР «Вопросы Союза производственников и предпринимателей Кыргызстана» от 16 ноября 1992 года
№560
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150629-9139
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Является устаревшим в ввиду отсутствия
Союза производственников и
предпринимателей Кыргызстана.
Рекомендовано подать на утрату

Министерство
экономики КР

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

законность

НПА должен быть признан утратившим силу
полностью
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необходимость

способствование
развитию бизнеса

коррупциогенность

Краткое обоснование:
Рассматриваемое постановление регламентирует обеспечение содействия со стороны ряда государственных органов Союзу
производственников и предпринимателей Кыргызстана.
Отмечаем, что в соответствии со статьей 8 Закона КР «О защите прав предпринимателей», государственные органы и органы
местного самоуправления оказывают поддержку в организации и обеспечении деятельности союзов (ассоциаций) субъектов
предпринимательства. Союзы (ассоциации) субъектов предпринимательства имеют право участвовать в подготовке и экспертизе
проектов законов и иных нормативных правовых актов, региональных программ социально-экономического развития, других
нормативных документов, связанных с предпринимательской деятельностью, вносить предложения по их совершенствованию в органы
государственной власти.
Согласно статье 19 Закона КР «О государственной поддержке малого предпринимательства», Правительство КР, местная
государственная администрация и органы местного самоуправления оказывают поддержку в организации и обеспечении деятельности
союзов (ассоциаций) субъектов малого предпринимательства, в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для развития малого
предпринимательства, добросовестной конкуренции, повышения ответственности и компетенции
субъектов малого
предпринимательства, коллективной защиты их интересов в органах государственной власти.
Государственная поддержка союзов (ассоциаций) субъектов малого предпринимательства осуществляется путем содействия в
обеспечении их на льготных условиях помещениями и средствами связи, необходимыми для деятельности союзов (ассоциаций) и
создаваемых ими предприятий, учреждений и организаций, а также для проведения организационных или публичных мероприятий,
привлечения представителей союзов (ассоциаций) субъектов малого предпринимательства к подготовке проектов законов и иных
нормативных правовых актов, программ социально-экономического развития, предоставления возможностей для использования средств
массовой информации в целях популяризации идей малого предпринимательства.
Дополнительно отмечаем, что принятие участия на заседаниях Правительства сторон, заинтересованных в рассматриваемых
вопросах, регулируется Регламентом Правительства КР (утвержден постановлением Правительства КР от 10 июня 2013 года № 341).
Кроме этого, в настоящее время в целях поддержки предпринимательства и повышения эффективности взаимодействия его
представителей с государственными органами образовано достаточное количество успешно действующих «диалоговых площадок» (к
примеру, Совет по развитию бизнеса и инвестициям при ПКР)
На основании изложенного, постановление Правительства КР «Вопросы Союза производственников и предпринимателей
Кыргызстана» от 16 ноября 1992 года № 560 рекомендовано признать утратившим силу в связи с утратой актуальности и наличием
вышестоящего законодательства, которое регламентирует деятельность бизнес-ассоциаций и вопрос их взаимодействия с
государственными органами
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Постановление Правительства КР «О свободных закупочных ценах на молоко» от 4 февраля 1993 года №52
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР,
Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
GAAR-20150702-9389, MSH-20150720-12270
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

2

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
сельского
хозяйства и
мелиорации КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Уточнить государственные органы,
ответственные за выполнение нормы НПА
Название постановления изложить в следующей
редакции: «об упорядочении деятельности на
рынке молока». Преамбулу постановления ПКР
изложить в следующей редакции: «В целях
повышения материальной заинтересованности
фермеров, организации их деятельности,
стабилизации работы молокоперерабатывающих
предприятий в условиях присоединения КР к
Единому экономическому пространству,
Правительство КР постановляет:». Пункт 1 –
исключить. Пункт 2 изложить в следующей
редакции: «Органам местного самоуправления: изыскать средства из местных бюджетов и
организовать на местах систему сбора сырого
молока от населения (пункты приемки) и сдачи
предприятиям-молокопереработчикам; - провести
работу с фермерами по кооперации и заключению
договоров с предприятиями-

Государственное
агентство
антимонопольног
о регулирования
при ПКР
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молокопереработчиками на поставку сырого
молока; - организовать мини-цеха по
производству комбикормов при мукомольных
предприятиях республики для обеспечения
кормами фермеров, содержащих крупный
рогатый скот; - проработать логистику и
освещение в СМИ мероприятий о проводимых
ярмарках, распродажах, открытии торговых
точек, фирменных магазинов местными
товаропроизводителями, а также рекомендуемых
ценах на молоко и молочную продукцию.
Министерству сельского хозяйства и мелиорации
КР: - проработать вопросы проведения
агротехнических мероприятий, в том числе,
обеспечения фермеров удобрениями; рассмотреть вопросы организации товаропроводящих сетей по реализации молочной
продукции, мяса и других видов
сельскохозяйственной продукции с целью
освоения трансграничных рынков; - разработать
кардинальные меры по улучшению пород
крупного рогатого скота, а именно,
искусственному осеменению; - на
правительственном уровне решить вопрос
поставки удобрений в республику, а также
организации промышленного производства
удобрений на территории республики. Фитосанитарным службам на местах: - усилить
контроль, в частности, по своевременной
вакцинации крупного рогатого скота для
увеличения продуктивности, решение
таможенных вопросов для импорта продукции.
Предприятиям-молокопереработчикам: приобрести за счет прибыли молоковозы для
сбора молока у фермеров из пунктов приемки
сырого молока; - заключить договоры с
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фермерами на поставку сырого молока по форме,
согласованной с антимонопольным органом.».
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Государственному агентству антимонопольного
регулирования при ПКР установить предельный
уровень рентабельности на продукцию
предприятий-молокопереработчиков в размере
10% к полной себестоимости и осуществить
контрольные мероприятия.». Пункты 4 и 5 –
исключить. Пункт 6 изложить в следующей
редакции: Установить для розничной реализации
торговую надбавку на молоко и молочную
продукцию (кефир, творог обезжиренный) в
размере 10% к оптово-отпускной цене
предприятий-молокопереработчиков.
Государственному агентству антимонопольного
регулирования при ПКР совместно с
Государственной службой по борьбе с
экономическими преступлениями осуществить
контрольные мероприятия торговых сетей.»
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Рекомендуем признать данный НПА утратившим силу в связи с тем, что:
- данное постановление противоречит Закону КР «О нормативных правовых актах КР» - нет вышестоящего НПА на основе и во
исполнение, которого он был принят. Также рассматриваемый НПА противоречит Постановлению Правительства КР от 22 апреля 2009
года №242 «О государственном регулировании цен на отдельные виды социально-значимых товаров», согласно которому молоко –
является одним из 14 социально-значимым товаров в КР, цены на которые подлежат государственному регулированию. П.4 Порядка
государственного регулирования цен на социально-значимые товары гласит, что оптово-отпускная цена устанавливается производителем на
каждый вид производимого или реализуемого товара. Розничная цена на товар определяется хозяйствующим субъектом или
индивидуальным предпринимателем, реализующим товары потребителям, исходя из оптово-отпускной цены производителя или импортера
либо из оптово-отпускной цены посредника и розничной надбавки, установленной уполномоченным государственным антимонопольным
органом. Так, уполномоченным органом, имеющим право вести единую государственную ценовую политику во всех отраслях экономики
(за исключением ТЭК) и применять методы регулирования (надбавки к ценам, максимальные цены, максимальные или минимальные
надбавки к ценам) является уполномоченный орган в сфере антимонопольной политики.
- В условиях рыночной экономики отсутствует необходимость в дополнительном нормативном установлении свободных закупочных
цен на молоко. Признание утратившим силу данного документа не повлияет на закупочные цены, а в случае возникновения необходимости
оказания финансовой поддержки фермерам, крестьянским хозяйствам, производящим молоко, необходимо разработать программу
финансовой поддержки/дотаций. Отсутствует доказательство результативности данного НПА согласно официальной позиции
государственных органов, проанализировавших данный акт.
Указанный в п.4 рассматриваемого НПА Государственный концерн «Кыргыз Тамак-Аш» был упразднен постановлением
Правительства от 12 июля 1994 года №484.
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Постановление Правительства Республики Кыргызстан «Об организации в Республике Кыргызстан производства по переработке
вторичных драгоценных металлов» от 11 марта 1993 года №103
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150507-4944
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1.

Министерство
финансов КР

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
признать
как есть
вать
изменения и утратившим
дополнения
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не соответствует критериям анализа и должен
быть признан утратившим силу.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Краткое 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 отсутствует ссылка на
вышестоящий нормативный правовой акт, имеющий более высокую юридическую силу на основе и во исполнение которого было принято
постановление.
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из способов обеспечения законности нормативных
правовых актов является его опубликование. Рассматриваемое положение не было опубликовано, носит декларативный характер.
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Предоставление отчета 2 раза в год о количестве
поступившего лома и отходов драгоценных металлов от
предприятий и организаций в установленной форме.

Целевая группа
Перерабатывающие лом и отходы
драгоценных металлов
предприятия.
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Ответственный
госорган
Министерство
финансов КР

Предлагаемые
рекомендации
Подать на утрату

Постановление Правительства КР «Об установлении государственного регулирования производства и реализации спирта и
установлении контроля за производством и реализацией спиртных напитков в Кыргызской Республике» от 24 января 1994 года №29
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20151104-19752
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утративш
им силу

Министерство
сельского
хозяйства и
мелиорации КР

не
подлеж
ит
анализу

Обоснование
Принят Закон"О государственном регулировании
производства и оборота спирта и алкогольной
продукции от 13.10.2009 №269, регулирующий и
устанавливающий правовые основы производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР «Об установлении государственного регулирования производства и реализации спирта и установлении
контроля за производством и реализацией спиртных напитков в Кыргызской Республике» от 24 января 1994 №29 рекомендуется дать на
утрату по следующим основаниям:
- принят Закон КР «О государственном регулировании производства и оборота спирта и алкогольной продукции» от 13.10.2009 №269,
регулирующий и устанавливающий правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в КР.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о государственном строительном инспекторе КР» от 29 апреля1994
года №264
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при
ПКР, Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
GAAS-20150616-8720, GIET-20150709-11111
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

оставить
как есть

Наименование госоргана

Типы рекомендаций
опубли
внести
признать
ковать изменения и утратившим
дополнения
силу

1 Государственное агентство
архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства при ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не регулирует
предпринимательскую деятельность,
определяет юридический и правовой
статус государственного
строительного инспектора КР

2 Государственная инспекция по
экологической и технической
безопасности при ПКР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Рекомендуем признать данный НПА утратившим силу в связи с тем, что:
Отсутствует необходимость в данном НПА, так как на данный момент государственный надзор и контроль за соблюдением
требований нормативных правовых актов в сфере безопасности и строительстве осуществляет Государственная инспекция по
экологической и технической безопасности при ПКР, согласно п.6 Постановлению Правительства КР от 20 февраля 2012 года N 136.
Данный пункт дублируется с п.2 рассматриваемого НПА.
Так, нормы рассматриваемого НПА охватываются Постановлением Правительства КР от 20 февраля 2012 года «О Государственной
инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР» и нет необходимости в сохранении отдельного института –
Государственный строительный инспектор, когда существует специализированный государственный орган –Госэкотехниспекция при ПКР.
Примечание:
Согласно подпункту 7 п.4 Положения о государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР,
утвержденного Постановлением Правительства КР от 20 февраля 2012 года №136, Госэкотехинспекция осуществляет надзор за
соблюдением:
- требований промышленной безопасности при строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении,
эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных
производственных объектах
- проектных решений, требований технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и технических
условий при производстве строительно-монтажных работ, реконструкции объектов, установке рекламно-информационных щитов, по
качеству применяемых строительных материалов, конструкций и изделий физическими и юридическими лицами, независимо от их
ведомственной принадлежности, форм собственности, а также организации приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов;
- государственные инспекторы действуют на основании утвержденных положений о ведомстве, задач и функций.
- требований пожарной безопасности при изготовлении, строительстве, реконструкции, монтаже, пусконаладке, ремонте и
эксплуатации противопожарных строительных конструкций, оборудования и инвентаря, а также технических устройств систем
противопожарной защиты.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке распределения водных ресурсов и эксплуатации
хозяйственной сети водопользователей» от 4 мая 1994 года №284
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150508-5775
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
признать
как есть
вать
изменения и утратившим
дополнения
силу

Министерство
сельского
хозяйства и
мелиорации КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Должен быть признан утратившим силу
согласно ст.21-41 Водного кодекса КР, и в связи
вступлением в силу Закона КР "Об
объединениях (ассоциациях) водопользователей
и союзах ассоциаций водопользователей

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
Краткое обоснование:
Постановление ПКР «Об утверждении Положения о порядке распределения водных ресурсов и эксплуатации хозяйственной сети
водопользователей» от 04. 05. 1994 № 284 рекомендуется дать на утрату по следующим основаниям:
- нет вышестоящего законного основания данного НПА;
- дублирует Закон КР «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей и союзах ассоциаций водопользователей» от 15 марта 2002
года № 38, которым регулируется нормы о распределении водных ресурсов и эксплуатации водохозяйственной сети.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о государственном пробирном надзоре КР» от 1 августа 1994 года №
551
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150507-5018, MF-20150507-5020.
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
В целях исключения дублирования и
противоречия в НПА, регулирующих операции
с драгоценными металлами и драгоценными
камнями необходимо внести следующие
изменения:
1. В п.7 рассматриваемого НПА исключить
второе предложение полностью.
2. В п.10 в абзаце 3 исключить слово
"лицензии". Также, необходимо узаконить
данный НПА посредством опубликования в
СМИ. Также, в целях поддержки субъектов
предпринимательства необходимо также
включить норму о том, что ювелирные изделия
из серебра весом до 3-х граммов освобождаются
от обязательного опробования и клеймения.

Министерство
финансов КР
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
Краткое 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 положении отсутствует
ссылка на вышестоящий нормативный правовой акт, имеющий более высокую юридическую силу на основе и во исполнение которого
было принято постановление.
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из способов обеспечения законности нормативных
правовых актов является его опубликование. Рассматриваемое положение не было опубликовано.
Одной из основных функций Инспекции пробирного надзора является контроль за-производством, использованием, обращением
драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, а также за технологическими процессами, где применяются
драгоценные металлы и драгоценные камни. Однако, Положением не регламентирован порядок данного контроля, что дает основания для
применения к субъектам предпринимательства неограниченные меры воздействия (например, штрафы и др.).
Абзац 1,2,4 пункта 12 Положения содержит бланкетные нормы («другие правила государственного пробирного надзора», «в случае
выявления нарушений установленного порядка», «изымать в установленном порядке для проверки и анализа»), поскольку четко не
определены пределы государственного регулирования (т.е. отсутствие конкретной нормы, на которую ссылаются указанные пункты) они
должны быть исключены.
Пункт 6 дублирует нормы:
- пункта 5 постановления Правительства КР от 15. 01. 1997 г. № 15.
- абзаца 2 пункта 1.4. постановления Правительства КР от 05. 11. 2010 г.№ 264.
Согласно пункта 7 Положения «ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов, ввезенные в Кыргызскую Республику
из-за границы и предназначенные для продажи, освобождаются от обязательного клеймения при наличии клейм стран-изготовителей и
сертификата происхождения». Тогда как статья 11 Закона КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» предусматривает, что
пробирный надзор включает опробование, анализ и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других бытовых
изделий из драгоценных металлов, как внутреннего производства, так и ввозимых в республику для реализации, экспертизу оттисков
пробирных клейм, техническую экспертизу драгоценных металлов и изделий из них, определение и экспертизу драгоценных камней,
проведение контрольных анализов драгоценных металлов и экспертизу по арбитражным делам.
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Пункт 9 Положения дублирует нормы пункта 9 постановления Правительства КР от 15. 01. 1997 г.№ 15
В соответствии со статьей 2 Закона КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» уполномоченные органы
были обязаны разработать и принять нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по проведению проверок в соответствии с
требованиями указанного закона. Однако, Раздел V «Права инспекции пробирного надзора» Положения не был пересмотрен, в части
проведения проверок, с учетом изменений в законодательстве о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства.
Кроме этого, в рассматриваемом Положении отсутствует цель государственного пробирного надзора КР, не определены задачи, не
определен статус и структура государственной пробирной инспекции.
В целом, рассматриваемое положение противоречит и дублирует нормы нижеследующих НПА:
1. Закон КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
2. Постановление Правительства КР от 15. 01. 1997 г.№ 15 «Положение о пробах и клеймении ювелирных (бытовых) изделий из
драгоценных металлов в Кыргызской Республике.
3. Постановление Правительства КР от 08. 04. 1999 г.№ 20 «О клеймении государственным пробирным клеймом ювелирных
(бытовых) изделий из драгоценных металлов, ввезенных из-за границы и предназначенных для продажи».
4. Постановление Правительства КР от 05. 11. 2010 г.№ 264 Правила клеймения ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных
металлов».
Учитывая изложенное, в целях устранения указанных противоречий, а также пересмотра рассматриваемого положения рекомендуется
разработать новую редакцию нормативного правового акта с учетом определения целей, задач, функций, структуры государственной
пробирной инспекции), с последующим признанием утратившим силу данного Положения.
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Апробирование, анализ и клеймение
государственным клеймом ювелирных и
других бытовых изделий
Контрольные анализы для определения
содержания драгоценных металлов в
изделиях, слитках, полуфабрикатах,
припоях, монетах, гальванопокрытиях,
отходах, химических соединениях во всех
состояниях
Экспертиза оттиска государственного
пробирного клейма

Целевая группа

Ответственный госорган

Физические и юридические лица занятые
в сфере производства, изготовления,
обращения (оборота) драгоценных
металлов и драгоценных камней
Физические и юридические лица занятые
в сфере производства, изготовления,
обращения (оборота) драгоценных
металлов и драгоценных камней

Инспекция пробирного
надзора Департамента
драгоценных металлов при
Министерстве финансов КР
Инспекция пробирного
надзора Департамента
драгоценных металлов при
Министерстве финансов КР

Физические и юридические лица занятые
в сфере производства, изготовления,

Инспекция пробирного
надзора Департамента
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Предлагаемые
рекомендации
Изменить

Изменить

Изменить

Техническая экспертиза драгоценных
металлов и драгоценных камней

обращения (оборота) драгоценных
металлов и драгоценных камней
Физические и юридические лица занятые
в сфере производства, изготовления,
обращения (оборота) драгоценных
металлов и драгоценных камней
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драгоценных металлов при
Министерстве финансов КР
Инспекция пробирного
надзора Департамента
драгоценных металлов при
Министерстве финансов КР

Изменить

Постановление Правительства КР «О лицензировании туристско-экскурсионной и альпинистской деятельности в Кыргызской
Республике» от 1 сентября 1994 года №652
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство культуры, информации и туризма КР
MC-20160428-20410
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование госоргана

Типы рекомендаций
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство культуры,
информации и туризма КР

Обоснование
Является устаревшим

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
Данный НПА рекомендовано подать на утрату в связи с тем, что лицензирование туристско-экскурсионной и альпинистской
деятельности в настоящее время не осуществляется и не регламентируется Законом КР «О лицензионно – разрешительной системе КР»,
которым утвержден исчерпывающий перечень лицензий и разрешений.
Указ Президента КР «О внесении дополнения в Указ Президента КР от 19 июня 1992 года «О порядке лицензирования отдельных видов
предпринимательской деятельности» от 12 января 1994 года № УП-6 в соответствии с которым разработано рассматриваемое
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постановление, утратил силу согласно Указу Президента КР от 24 июня 1997 года УП № 192.
Помимо этого, Положение о порядке лицензирования туристско-экскурсионной и альпинистской деятельности в Кыргызской
Республике (в дальнейшем «Туристская деятельность»), утвержденное приказом Министерства туризма и спорта КР от 16 марта 1996 года
№ 114 прекратило действие в соответствии со статьей 36 Закона КР «О нормативных правовых актах КР».
Указ Президента КР «О порядке лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности» от 19 июня 1992 года № УП207, которым было утверждено Положение о порядке лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности, также
предусматриваемое выдачу лицензии на туристско-экскурсионную и альпинистскую деятельность также утратил силу в соответствии с
Указом Президента КР от 24 июня 1997 года УП № 192.
На основании изложенного, постановление Правительства КР «О лицензировании туристско-экскурсионной и альпинистской
деятельности в Кыргызской Республике» от 1 сентября 1994 года № 652 рекомендуется подать на утрату.
Административные процедуры в НПА
Название
административной процедуры
Лицензирование туристскоэкскурсионной и альпинистской
деятельности

Целевая группа
Юридические и
физические лица,
занятые в области
туризма

Ответственный госорган
В соответствии с постановлением
Правительства КР от 1 сентября 1994
года № 652 - Государственный комитет
КР по туризму и спорту
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Предлагаемые рекомендации
Рекомендовано подать на утрату
(в связи с тем, что в настоящее
время указанная деятельность не
лицензируется)

Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения убытков вследствие нарушений
водного законодательства» от 20 января 1995 года №18
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации,
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
MSH-20150508-5762
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1

Министерство
сельского хозяйства и
мелиорации КР

2

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности при ПКР

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Должен быть признан утратившим
силу, в целом, так как данный НПА не
опубликован в государственном
официальном издании, нормы
устарели, дублирует Водный Кодекс

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР №18 от 20.01.1995 «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения убытков
вследствие нарушений водного законодательства» должен быть признан утратившим силу, в целом, так как :
- данный НПА не опубликован в государственном официальном издании;
- нормы, дублирует статью 90., 91 Водного Кодекса КР от 12 января 2005 года №8.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности для предприятий,
организаций, учреждений и жилого фонда КР» от 8 февраля 1995 года № 33
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство чрезвычайных ситуаций КР
MES-20150506-3544
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство чрезвычайных ситуаций КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
Официальное опубликование правил не проводилось, отсутствует вышестоящий нормативный правовой акт, который
предусматривает принятие правил.
Рассматриваемые Правила пожарной безопасности были утверждены в 1995 году и не пересматривались. Большинство положений,
касающихся пожарной безопасности в настоящее время не актуальны и не исполняются (например, пункт I-0-1.50. содержит запрет на
установление в зданиях и сооружениях турникетов, вращающихся дверей и других устройств, препятствующих свободному проходу
людей. В настоящее время вход во все государственные структуры, офисы, торговые центры и т.д. снабжены такими турникетами и
вращающимися дверями. Турникеты используются для обеспечения безопасности, а также для воздействия на трудовую дисциплину
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работников какого-либо заведения. Таким образом, все организации, которые установили турникеты, грубо нарушают Правила пожарной
безопасности, что ведет к возникновению коррупционной составляющей)
Правила пожарной безопасности в настоящее время содержать большое количество разрешительных процедур, которые в настоящее
время утратили свою актуальность и не исполняются органами пожарного безопасности.
Правила пожарной безопасности также не учитывают появление современных строительных материалов, новых видов материалов,
которые используются для изготовления тары и т.д., также не учитывают появление новых средств противопожарной защиты, которые
появились и используются во всем мире (например, предусмотреть средства экстренной эвакуации, которые схожи с альпинистским
снаряжением, применение переносной системы пожаротушения – гидроимпульсной распылительной, которые уже применяются в Японии
и России).
Таким образом, Пожарные правила в действующей редакции утратили свою необходимость, содержат в себе значительное количество
коррупционных рисков, не соответствуют современным реалиям.
Необходимо разработать новые Пожарные правила, в которых будут учтены:
- разграничение требований к объектам и требований к их использованию;
- разграничение понятий пожарной безопасности и противопожарного режима, соответственно определены уровни ответственности
ответственных за пожарную безопасность и противопожарную безопасность;
- достижения современной науки, которые позволяют более эффективно тушить пожары, эвакуировать людей;
- появление новых материалов, новых видов построенных зданий, новых технологий строительства, эксплуатации и т.д. применение их
по классу пожарной опасности;
- возможность строительных организаций или эксплуатирующих организаций несоблюдение норм пожарной безопасности, при условии,
что они берут на себя обязательства по использованию современных систем реагирования на возникновение пожаров и его тушения;
- классификация объектов по степени риска и классу возгорания;
- классификация материалов по степени пожарной опасности и пожарной взрывоопасности.
Рассмотреть возможность внедрения системы пожарного аудита и развитие системы страхования.
Предлагаем также пересмотреть Правила пожарной безопасности с учетом возможности их выполнения малым бизнесом, потому что в
действующей редакции выполнение Правил дорогостояще.
В новой редакции Правил пожарной безопасности не включать все виды разрешительных процедур, которые содержатся в действующей
редакции Правил, в частности:
- Талон на проведение сварочных и огневых работ.
- Согласование разрешения на производство огневых работ на взрывоопасных и взрыво-пожароопасных объектах.
- Согласование Инструкции о мерах пожарной безопасности.
- Согласование разрешения на производство огневых работ.
- Согласование при необходимости установки решеток на окнах их конструктивное исполнение и размещение (кроме жилых домов).
- Согласование проекта перепланировки помещений (кроме индивидуальных жилых домов).
- Согласование решения о переводе автоматического управления установки водяного, пенного, порошкового, газового и
комбинированного пожаротушения на дистанционное и местное.
- Согласование переоборудования, ремонта и отключение установки СПДЗ (система противодымной защиты.)
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- Согласование проекта на устройство газобаллонных установок в передвижных буфетах, столовых и т.п.
- Согласование размещения в зданиях видеокомплексов (*) с общим числом мест 15 и более.
- Согласование отступа от требований к устройству проездов вдоль зданий шириной более 18 м.
- Согласование на размещение временных мастерских и складов в строящихся зданиях.
- Согласование устройства проездов через обвалования для механизированных средств пожаротушения.
- Согласование строительных и монтажных работ на территории эксплуатирующихся резервуарных парков, связанные с применением
открытого огня (сварка, резка и др.).
- Согласование сливно-наливных работ.
- Согласование оборудования одного из насосов автоматическим устройством пуска при наличии на предприятиии одного источника
электроэнергии.
- Получение талона по технике пожарной безопасности.
- Согласование места размещения домов-вагончиков.
- Согласование планов размещения штабелей (технологическая карта) с указанием предельного объема хранимых материалов,
противопожарных разрывов и проездов между штабелями, а также между штабелями и соседними объектами на складах
пилолесоматериалов и древесной муки.
- Согласование планы размещения штабелей (технологическая карта) с указанием предельного объема хранимых материалов,
противопожарных разрывов и проездов между штабелями, а также между штабелями и соседними объектами
- Согласование устройства складов хранения табака.
- Согласование количества автомобилей одновременно находящихся на территории склада.
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры

Целевая группа

Талон на проведение сварочных и огневых работ

Опасные
производственные
объекты
Согласование разрешения на производство огневых работ на взрывоопасных и Опасные
взрыво-пожароопасных объектах
производственные
объекты
Согласование Инструкции о мерах пожарной безопасности.
Все объекты
недвижимости
Согласование разрешения на производство огневых работ
Опасные
производственные
объекты
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Ответственный
госорган
МЧС

Предлагаемые
рекомендации
Отменить

МЧС

Отменить

МЧС

Отменить

МЧС

Отменить

Согласование при необходимости установки решеток на окнах их
конструктивное исполнение и размещение (кроме жилых домов)
Согласование проекта перепланировки помещений (кроме индивидуальных
жилых домов)

Все объекты
недвижимости
Все объекты
нежилой
недвижимости
Согласование решения о переводе автоматического управления установки
Все объекты
водяного, пенного, порошкового, газового и комбинированного
нежилой
пожаротушения на дистанционное и местное
недвижимости
Согласование переоборудования, ремонта и отключение установки СПДЗ
Все объекты
(система противодымной защиты)
недвижимости
Согласование проекта на Устройство газобаллонных установок в передвижных Передвижные
буфетах, столовых и т.п.
точки питания
Согласование размещения в зданиях видеокомплексов (*) с общим числом
Объекты
мест 15 и более
недвижимости
Согласование отступа от требований к устройству проездов вдоль зданий
Строительные
шириной более 18 м проезды должны быть с двух продольных сторон, а
компании
шириной более 100 м - со всех сторон здания. Расстояние от края проезжей
части до стен зданий, сооружений и площадок не должно превышать 25 м.
Согласование на размещение временных мастерских и складов в строящихся
Строительные
зданиях
компании
Согласование устройства проездов через обвалования для механизированных
Все объекты
средств пожаротушения
пожаротушения
Согласование строительных и монтажных работ на территории
Строительные
эксплуатирующихся резервуарных парков, связанные с применением
компании
открытого огня (сварка, резка и др.)
Согласование сливно-наливных работ
Строительные
компании
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МЧС

Отменить

МЧС

Отменить

МЧС

Отменить

МЧС

Отменить

МЧС

Отменить

МЧС

Отменить

МЧС

Отменить

МЧС

Отменить
Отменить

МЧС

Отменить

МЧС

Отменить

Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке сбора и продажи вторичных драгоценных металлов» от 20
марта 1995 года №88
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150507-5022, MF-20150507-5023
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Необходимо внести изменение в ст.8 Закона
КР "О драгоценных металлах и драгоценных
камнях" в части исключения слова
"государственных". В целях упорядочения
деятельности в данной сфере и исключения
излишнего регламентирования со стороны
государства, а также в связи с утратой
актуальности предлагается исключить раздел
III рассматриваемого НПА, Также в целях
сокращения предоставления отчетности
предлагается сократить количество
предоставления отчетности до одного раза в
год. Необходимо также опубликовать
рассматриваемый НПА в государственном
официальном издании

Министерство
финансов КР
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое 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 отсутствует
ссылка на вышестоящий нормативный правовой акт, имеющий более высокую юридическую силу на основе и во исполнение которого
было принято постановление.
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из способов обеспечения законности нормативных
правовых актов является его опубликование. Рассматриваемое положение не было опубликовано.
Согласно преамбуле, рассматриваемое Положение распространяется на все организации, предприятия и учреждения любой формы
собственности, а также воинские части Министерства обороны КР, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и гражданпредпринимателей, использующих драгоценные металлы и изделия их содержащие.
Тогда как статья 8 Закона КР "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" предусматривает, что лом и отходы, содержащие
драгоценные металлы и драгоценные камни, образующиеся в государственных предприятиях, учреждениях и организациях, подлежат
обязательному учету и могут быть проданы для переработки или использованы повторно по месту их образования.
Пунктом 1 Раздела II установлено, что предприятия, учреждения, организации и субъекты предпринимательской деятельности могут
в порядке, установленном законодательством КР, производить сдачу лома и отходов драгоценных металлов на перерабатывающие
предприятия. Однако в законодательстве КР такой порядок отсутствует.
Пункт 2 Раздела II также противоречит статье 8 указанного Закона.
Следует отметить, что статья11 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» не допускает употребление устаревших и
многозначных слов и выражений, эпитетов, метафор, сокращение слов. Однако, термин «драгметаллов» сокращён в:
Разделе I (абзац 1,8 пункта 4),
Разделе II (абзац 2,3 пункта 2, абзац 2,3 пункта 3, абзац 1 пункта 4, пункт 5),
Разделе III (пункт 5)
Разделе IV (абзац 1, пункта 1, пункты 2-3, пункт 6, 8)
Разделе V (пункт 1,3)
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Разделе VI пункт 3.
Согласно пункта 3 Раздела VI положения перерабатывающие предприятия представляют Управлению драгоценных металлов отчет (2
раза в год) о количестве поступившего лома и отходов драгметаллов от предприятий и организаций в установленной форме. Однако,
форма отчетности не закреплена нормативным правовым актом КР.
Учитывая, наличие вышеуказанных существенных противоречий, а также в соответствии со статьей 17 Закона КР «О нормативных
правовых актах КР» - изменения и (или) дополнения, вносимые в нормативные правовые акты, оформляются в виде новой редакции
нормативного правового акта (его структурного элемента), если количество вносимых в действующую редакцию изменений и (или)
дополнений составляет более половины текста нормативного правового акта (его структурного элемента) рекомендуется разработать
новую редакцию указанного Положения, с последующим признанием утратившим силу постановления Правительства КР от 20.03.1995 г.
№ 88.
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры

Целевая группа

Сдача отчета (2 раза в год) о количестве поступившего лома и
отходов драгметаллов от предприятий и организаций в
установленной форме.

Физические и юридические
лица, использующие лом и
отходы драгметаллов
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Ответственный
госорган
Министерство
финансов КР

Предлагаемые
рекомендации
Подать на утрату

Постановление Правительства КР «Об утверждении тарифов за услуги, связанные с водозабором, транспортировкой и
распределением воды, используемой для орошения в сельскохозяйственном производстве и лесном хозяйстве» от 5 апреля 1995 года
№113
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150722-12343
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать внести изменения
и дополнения

признать
утратившим силу

не подлежит
анализу

Обоснование

Министерство сельского
хозяйства и мелиорации КР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Постановление Правительства №113 от 05. 04. 1995. «Об утверждении тарифов за услуги, связанные с водозабором, транспортировкой
и распределением воды, используемой для орошения в сельскохозяйственном производстве и лесном хозяйстве» рекомендуется дать на
утрату по следующим основаниям:
-так как, тарифы за услуги по поставке воды утверждаются Правительством КР на каждый год отдельно.
- последние тарифы по поставке воды утверждены постановлением Правительства КР «Об утверждении тарифов оплаты услуг по
поставке воды из государственных водохозяйственных систем водопользователям на 2011 год» от 6 июля 2011 года N 372,
- дублирует Закон КР «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей и союзах ассоциаций водопользователей» от 15 марта 2002
года № 38, которым регулируется нормы о распределении водных ресурсов и эксплуатации водохозяйственной сети.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Правил транзитного проезда иностранных граждан через территорию КР» от 21
июня 1995 года №239
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная таможенная служба при ПКР
GTS-20150708-10121 (GTS-20150708-10125)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Согласно статье 5 Закона КР "О внешней
миграции" в КР уполномоченными
государственными органами в области
внешней миграции являются
уполномоченные государственные органы в
сфере миграции, регистрации населения,
внешнеполитической деятельности,
национальной безопасности, охраны и
защиты государственной границы.

Государственная
таможенная
служба при ПКР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР №239 принято во исполнение Постановления Жогорку Кенеша КР от 14 декабря 1993 года №
1299-XII "О введении в действие Закона КР "О порядке пребывания иностранных граждан в Кыргызской Республике", которое утратило
силу в связи утратой силы Закона КР "О порядке пребывания иностранных граждан в Кыргызской Республике" от 14 декабря 1993 года
№ 1298-XII в соответствии с Законом КР «О внешней миграции» от 17 июля 2000 года № 61. Соответственно, данное постановление не
имеет под собой законного основания. Правила транзитного проезда определяются статьей 6 Закона КР «О внешней миграции» от 17
июля 2000 года № 61. Признать утратившим силу
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Постановление Правительства КР «О введении государственной налоговой регистрации в Кыргызской Республике» от 16 ноября
1995 года № 488
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная налоговая служба при ПКР
GNS-20150702-9272 (GNS-20150702-9277)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Выходит за рамки Закона КР о
государственной регистрации юридических
лиц филиалов (представительств), положение
о порядке налоговой регистрации
налогоплательщиков КР утвержденное ППКР
от 7 апреля 2011 года №144

Государственная
налоговая служба
при ПКР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР №488, в целом, противоречит Закону КР «О государственной регистрации юридических лиц
филиалов (представительств)» от 20 февраля 2009 года №57, а также противоречит «Положению о порядке налоговой регистрации
налогоплательщиков КР» утвержденное Постановлением Правительства КР от 7 апреля 2011 года №144 «Об утверждении положений и
Порядка по администрированию налогов». Кроме того, ППКР №488 было принято в рамках реализации Указа Президента КР от 6
сентября 1994 года №232 «О мерах по переходу на декларирование доходов населения», который утратил силу в соответствии с Указом
Президента КР от 7 июня 2013 года №139 «О признании утратившими силу некоторых решений Президента КР».
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Регистрация налогоплательщика
Регистрация прекращения деятельности
Декларирование об изменении данных банковского счета

Целевая группа
Юридические лица
Юридические лица
Юридические лица,
коммерческие банки
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Ответственный
госорган
ГНС
ГНС
ГНС

Предлагаемые
рекомендации
Оставить без изменений
Оставить без изменений
Оставить без изменений

Постановление Правительства КР «О введении применения акцизных марок на производство, импорт и реализацию табачных
изделий и алкогольных напитков в Кыргызской Республике» от 27 декабря 1995 года №571
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная налоговая служба при ПКР; Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
GNS-20150702-9279 (MSH-20150722-12345)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1
2

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Государственная налоговая
служба при ПКР
Министерство сельского
хозяйства и мелиорации КР

не
подлежит
анализу

Обоснование

Данное постановление не было
опубликовано в официальном
издании.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР №571 дублирует Главу 41 Налогового Кодекса КР №230, который определяет полный перечень
подакцизных товаров и порядок исчисления акциза. В целом данное Постановление устарело и не реализует нормы выше стоящего НПА.
Признать утратившим силу.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Знака государственного пробирного клейма КР для ювелирных и бытовых
изделий из драгоценных металлов» от 23 января 1996 года №29
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150507-5053
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Рассматриваемый НПА устанавливает Знак
государственного пробирного клейма КР для
ювелирных, бытовых изделий из драгоценных
металлов в КР и не требует от субъектов
предпринимательства выполнения
определенных условий, действий или
требований для осуществления деятельности

Министерство
финансов КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Краткое 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 отсутствует
ссылка на вышестоящий нормативный правовой акт, имеющий более высокую юридическую силу на основе и во исполнение которого
было принято постановление.
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из способов обеспечения законности
нормативных правовых актов является его опубликование. Рассматриваемое положение не опубликовано.
Пункт 2 постановления дублирует :
- пункт 1.1. Правил клеймения ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов», утверждённого постановлением
Правительства КР № 264, от 05. 11. 2010 г.
- пункт 2 Положения о государственном пробирном надзоре КР», утверждённого постановлением ПКР № 551, от 01. 08. 1994 г.
Рассматриваемое постановление связано между собой одним предметом регулирования с нижеперечисленными нормативными
правовыми актами:
1. Постановлением Правительства КР № 551, 01. 08. 1994 г.
2. Постановлением Правительства КР №15, 15. 01. 1997 г.
3. Постановлением Правительства КР № 200, 08. 04. 1999 г.
4. Постановлением Правительства КР № 264, 05. 11. 2010 г.
(см. Форму-4 постановления Правительства КР № 264, 05.11.2010 г.).
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Постановление Правительства КР «О дополнительных мерах по регулированию порядка введения акцизных марок на табачные
изделия и алкогольные напитки в КР» от 5 марта 1996 года №88
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150722-12348
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Министерство
сельского
хозяйства и
мелиорации КР

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Требования данного постановления
устарели, в этой области имеются новые
документы

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР «О дополнительных мерах по регулированию порядка введения акцизных марок на табачные
изделия и алкогольные напитки в КР» от 05. 03. 1996. №88 рекомендуется дать на утрату по следующим основаниям:
- отсутствует закон, на основании которого был принято данное постановление, которым вводится акцизные марки на табачные
изделия и алкогольные напитки;
- данное НПА дублируется с Налоговым кодексом КР от 17 октября 2008 года № 230 ( Статья 285. Перечень подакцизных товаров,
Статья 289. Порядок исчисления).
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Постановление Правительства КР «О передаче земель Национального земельного фонда Фонду перераспределения
сельскохозяйственных угодий при Министерстве сельского и водного хозяйства КР» от 27 мая 1996 года № 240
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
GIET-20150506-3678
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1.

Государственная инспекция по
экологической и технической
безопасности при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР
«О передаче земель Национального земельного фонда Фонду перераспределения
сельскохозяйственных угодий при Министерстве сельского и водного хозяйства КР» от 27.05.1996. № 240 рекомендуется на отмену по
следующим основаниям:
- незаконный (отсутствует законное основание для его принятия);
- дублируются с нормами постановления Жогорку Кенеша КР «Об утверждении Типового положения об условиях и порядке
предоставления в аренду земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий» от 29 июня 2007 года N 1997-III, одобренного
постановлением Правительства КР «О Типовом положении об условиях и порядке предоставления в аренду земель Государственного
фонда сельскохозяйственных угодий» от 22 июня 2007 года N 243, принятого в во исполнение статьи 8 Земельного кодекса КР от 2 июня
1999 года N 45 (состав комиссии по предоставлению земель, условия предоставления земель).
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Постановление Правительства КР «О введении стопроцентной государственной монополии на производство, хранение и реализацию
спирта» от 22 июля 1996 года №334
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150722-12350
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство сельского
хозяйства и мелиорации КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Так как устарел и необходимо
признать утратившим силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР «О введении стопроцентной государственной монополии на производство, хранение и реализацию
спирта» от 22. 07. 1996 № 334 рекомендуется дать на отмену по следующим основаниям:
- противоречит Закону КР «О государственном регулировании производства и оборота спирта и алкогольной продукции» от 13.10.2009
№269, регулирующий и устанавливающий правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в КР. В соответствии со статьей 20 данного закона отменена монополия на производство, хранение и реализацию спирта.
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Постановление Правительства КР «Об упорядочении реализации спирта, производимого в КР» от 6 августа 1996г. №363
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации, Государственная налоговая служба при ПКР
MSH-20150722-12354, (GNS-20150708-10379)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

2

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
как есть
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
сельского
хозяйства и
мелиорации КР
Государственная
налоговая служба
при ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Имеется закон, которым руководствуются
производители и государственные органы, а
пункты данного постановления уже изжили
себя
Дублируется с Законом КР "О
государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции" №269 от 13 октября
2009 года

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР «Об упорядочении реализации спирта, производимого в КР» № 363 от 06. 08. 1996 предлагается дать
на отмену по следующим основаниям:
-данное постановление было принято во исполнение Указа Президента КР «О дополнительных мерах по введению государственной
монополии на производство, хранение, реализацию спирта и алкогольной продукции» от 13 мая 1996 года, который уже утратил силу.
- противоречит Закону КР «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»
№269 от 13 октября 2009 года, который отменил государственную монополию на производство и реализацию спирта.
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Регистрация получателей спирта АО «Бакай»
Предоставление отчетности о получателях спирта

Целевая группа
10-15
10-15
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Ответственный
госорган
ГНС
ГНС

Предлагаемые
рекомендации
На утрату
На утрату

Постановление Правительства КР «О дополнительных мерах, связанных с введением государственного регулирования на
изготовление табачных изделий и реализацию ферментированного табака» от 18 сентября 1996 года №435
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150722-12358
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
НПА предусматривает функции специального
уполномоченного органа (ГАК
"Кыргызтамекиси") по государственному
контролю за хозсубъектами, осуществляющими
ферментацию табака, изготовление табачных
изделий и реализацию ферментированного
табака. Указанная Государственная акционерная
корпорация "Кыргызтамекиси" на сегодняшний
день ликвидирована.

Министерство
сельского
хозяйства и
мелиорации КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР «О дополнительных мерах, связанных с введением государственного регулирования на
изготовление табачных изделий и реализацию ферментированного табака» от 18. 09. 1996. № 435 рекомендуется дать на утрату по
следующим основаниям:
- данное НПА предусматривает функции специального уполномоченного органа (ГАК "Кыргызтамекиси") по государственному контролю
за хозсубъектами, осуществляющими ферментацию табака, изготовление табачных изделий и реализацию ферментированного табака.
Указанная Государственная акционерная корпорация "Кыргызтамекиси" на сегодняшний день ликвидирована.
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Постановление Правительства КР «О мерах по защите национального страхового рынка» от 16 октября 1996 года №475
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР
GSFN-20150504-2658
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Государственная служба регулирования и
надзора за финансовым рынком при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
Закон КР «О страховании» во исполнение, которого принято данное постановление Правительства КР, признан утратившим силу.
Соответственно, у данного постановления отсутствует законное основание.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о пробах и клеймении ювелирных (бытовых) изделий из
драгоценных металлов в Кыргызской Республике» от 15 января 1997 года №15
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150507-5025, MF-20150603-7488
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1.

Наименовани
е госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
В целях исключения дублирования с Правилами
клеймения ювелирных (бытовых) изделий из
драгоценных металлов, утвержденных
постановлением ПКР от 05.11.2010г. №264 и
исключения множественности НПА,
регулирующих одинаковые правоотношения,
предлагается переутвердить рассматриваемое
Положение о пробах и клеймении. При этом
включив основные положения Правил
клеймения ювелирных изделий из драгоценных
металлов

Министерство
финансов КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Краткое 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 отсутствует
ссылка на вышестоящий нормативный правовой акт, имеющий более высокую юридическую силу на основе и во исполнение которого
было принято постановление.
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из способов обеспечения законности
нормативных правовых актов является его опубликование. Рассматриваемое положение не опубликовано.
Пункт 5 Положения дублирует:
- пункт 1.4 Правил клеймения ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов», утвержденного постановлением
Правительства КР № 264, от 05. 11. 2010 г.,
- пункт 6 «Положение о государственном пробирном надзоре КР», утверждённого постановлением Правительства КР № 551, от 01.
08. 1994 г.
Пункт 6 дублирует:
-абзац 5 пункта 6 Положение о государственном пробирном надзоре КР», утверждённого постановлением Правительства КР № 551,
от 01. 08. 1994 г.
Пункт 10 дублирует:
-пункт 1.5. Правил клеймения ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов», утвержденного постановлением
Правительства КР № 264, от 05. 11. 2010 г.
Согласно пункта 9 Положения - оттиск именника ежегодно подлежит регистрации в Инспекции пробирного надзора Управления
драгоценных металлов Министерства финансов КР. При этом, основания, по которым проводится перерегистрация законодательством КР
не предусмотрена. (см. Ф-4 к постановлению Правительства КР от 05.11.2010г.№ 264).
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Постановление Правительства КР «О размерах единовременного сбора за государственную регистрацию выпуска акций
предприятий-монополистов» от 5 сентября 1997 года №513
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150710-11514
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Данный НПА распространяется на
акционерное общество "Кыргызтелеком",
Национальная авиакомпания "Кыргызстан
абажолдору", акционерное общество
"Кыргызэнерго", акционерное общество
"Кыргызгазмунайзат" и носит разовый
характер.

Министерство
экономики КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА / документ должен быть признан утратившим силу
полностью

109

Краткое обоснование:
Постановление ПКР устанавливает размер единовременного сбора, взимаемого за государственную регистрацию выпуска акций
предприятий монополистов. Таким образом, НПА выполнил свою функцию.
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры

Целевая группа

Внесение единовременного сбора,
взимаемого за государственную регистрацию
выпуска акций предприятий монополистов

- акционерное общество "Кыргызтелеком" 240000 сомов;
- Национальная авиакомпания "Кыргызстан
абажолдору" - 250000
сомов;
- акционерное общество "Кыргызэнерго" 335000 сомов;
- акционерное общество "Кыргызгазмунайзат"
- 230000 сомов
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Ответственный
госорган
Национальная
комиссия по рынку
ценных бумаг при
Президенте КР

Предлагаемые
рекомендации
Подать на утрату

Постановление Правительства КР «Вопросы Государственной инспекции по архитектуре и строительству при ПКР» от 6 июля 1998
года №427
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
при ПКР, Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
GAAS-20150610-8259, GIET-20150610-8077
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

2

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

Государственное
агентство архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства при ПКР
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности при ПКР

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
НПА касается деятельности Госстроя

Все пункты постанавливающей части
постановления утратили силу, а также
Государственная инспекция по
архитектуре и строительству при ПКР
преобразована в Гос.агентство
архитектуры, строительства и ЖКХ
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

законность

НПА должен быть признан утратившим силу
полностью
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коррупциогенность

Краткое обоснование:
8 из 10 пунктов данного НПА утратили силу, в связи с реорганизацией Государственной инспекции по архитектуре и строительству
при ПКР и принятием нового НПА. П.7 и 8 также должны утратить силу в связи с реорганизацией инспекции. На данный момент действует
постановление Правительства КР от 24 июня 2013 года №372 «О Государственном агентстве по архитектуре, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству при ПКР».
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Постановление Правительства КР «О клеймении государственным пробирным клеймом ювелирных (бытовых) изделий из
драгоценных металлов, ввезенных из-за границы и предназначенных для продажи» от 8 апреля 1999 года №200
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150507-5035
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
В целях приведения в соответствие с
законодательством ЕАЭС, необходимо внести
изменение в п.1 в части ввоза ювелирных
изделий из третьих стран, не входящих в
ЕАЭС. Данный НПА необходимо
опубликовать

Министерство
финансов КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Краткое обоснование:
В соответствии со статьей 4 Закона КыргызскойРеспублики «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 отсутствует ссылка на вышестоящий нормативный правовой акт, имеющий более высокую юридическую силу на основе и
во исполнение которого было принято постановление.
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из способов обеспечения законности
нормативных правовых актов является его опубликование. Рассматриваемое положение не было опубликовано.
Пунктом 7 постановления Правительства КР № 551 от 01.08.1994 г. предусмотрено, что ювелирные и другие бытовые изделия из
драгоценных металлов, ввезенные в Кыргызскую Республику из-за границы и предназначенные для продажи, освобождаются от
обязательного клеймения при наличии клейм стран-изготовителей и сертификата происхождения».
В тоже время пунктом 1 рассматриваемого постановления было введено в действие обязательное клеймение государственным
пробирным клеймом ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов, ввезенных из-за границы с сертификатом качества для
реализации на территории КР.
Однако, с 2009 года Правительством КР ежегодно принимается постановление об освобождении субъектов предпринимательства от
процедуры апробирования и клеймения ювелирных изделий из драгоценных металлов, импортируемых в Кыргызскую Республики. При
освобождении импортных ювелирных изделий от процедуры апробирования и клеймения ювелирных изделий из драгоценных металлов
из драгоценных металлов не учтены интересы отечественного рынка производителей ювелирных изделий. Соответственно наблюдался
значительный рост импорта ювелирных изделий, которые в разы дешевле изделий местных производителей, что создает неравные
конкурентные условия для двух категорий бизнеса: иностранного и отечественного. Все это способствует спаду отечественного
производства ювелирных изделий из драгоценных металлов и не способствует поддержке субъектов предпринимательства КР.
Рассматриваемое постановление связано между собой одним предметом регулирования с ниже перечисленными нормативными
правовыми актами:
1. «Положение о государственном пробирном надзоре КР», утверждено постановлением Правительства КР № 551, 01. 08. 1994 г.
2. Положение о пробах и клеймении ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов в Кыргызской Республике, утверждено
постановлением Правительства КР № 15, 15. 01. 1997 г.
3. «Правила клеймения ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов», утверждено постановлением Правительства КР
№264, 05.11.2010 г.
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Постановление Правительства КР «О Правилах проката киновидеофильмов на территории КР» от 29 октября 1999 года №590
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство культуры, информации и туризма КР
MC-20150504-2452; MC-20150504-2459
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить
как есть

опубликовать

внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
культуры,
информации и
туризма КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Правила проката киновидеофильмов, утвержденные
ППКР от 29.10.1999 г. № 590, будут признаны
утратившими силу в связи с тем, что разработан новый
проект Положения о порядке регулирования
публичной демонстрации, распространения и проката
кино-видеофильмов на территории Кыргызской
Республики, в данный момент проект находится на
стадии согласования с министерствами и ведомcтвами.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация

Основные критерии анализа:
законность необходимость

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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способствование
развитию бизнеса

коррупциогенность

Краткое обоснование:
По итогам анализа постановления ПКР «О Правилах проката киновидеофильмов на территории КР» от 29 октября 1999 года № 590,
выявлено, что Правила проката киновидеофильмов на территории КР, в целом, являются устаревшими и требуют полной актуализации.
Пунктом 12 Правил предусмотрено, что публичная демонстрация киновидеофильмов не допускается без разрешительного
удостоверения, вместе с тем, Законом КР «О лицензионно – разрешительной системе КР», данный разрешительный документ не
предусмотрен.
Так же Правила регламентируют наличие документов, которые не требуются, кроме этого, в нормативном правовом акте используется
понятие «киновидеоустановки», которое не актуально и уже не используется в понятийном аппарате в области кинопроката.
Помимо этого, Правилами предусмотрено, что в функцию Кыргызфильмофонда, который является основным исполнителем
рассматриваемых Правил со стороны государственных органов, входит классификация регистрируемых кинопроизведений (по возрастному
ограничению) в соответствии с действующей системой индексов публичной демонстрации.
Вместе с тем, не определены характеристики того или иного критерия, в связи с чем неясно каким образом они присваиваются (не
регламентирован порядок, что представляет собой коррупционный риск).
Ни Законом КР «О государственной поддержке кинематографии КР», ни Положением «О Департаменте кинематографии при
Министерстве культуры, информации и туризма КР» не предусмотрены полномочия Министерства культуры, информации и туризма КР
регистрировать и перерегистрировать киновидеоустановки и выдавать удостоверения о государственной регистрации на открытие и
эксплуатацию киновидеоустановок, таким образом, Министерство осуществляет функции не предусмотренные вышестоящим
законодательством, и в целом, не относящиеся к его роду деятельности.
Отмечаем, что выдача удостоверения на открытие и эксплуатацию киновидеоустановок является результатом проверки кинозалов
кинотеатра на предмет соответствия СНИпу, который определяет необходимые требования и параметры кинозала. Данная функция может
осуществляться Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР с привлечением иных контрольнонадзорных органов в рамках функции по надзору за соблюдением проектных решений, требований технических регламентов, строительных
норм и правил, государственных стандартов и технических условий при производстве строительно-монтажных работ, реконструкции
объектов, установке рекламно-информационных щитов, по качеству применяемых строительных материалов, конструкций и изделий
физическими и юридическими лицами, независимо от их ведомственной принадлежности, форм собственности, а также организации приема
в эксплуатацию завершенных строительством объектов.
На основании изложенного, рекомендуется разработать новый проект Правил, учитывая при этом рекомендации согласно Приложению 1.
В целом, по информации Кыргызфильмофонда, при взаимодействии с целевой группой в части выдачи документов в области проката
кинофильмов, контакт минимизирован, что является положительным фактором: заявления с сопутствующими документами могут быть
предоставлены заявителями по электронной почте.
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Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Не предусматривать в редакции новых Правил
функцию уполномоченного органа в области
кинопроката в части регистрации/перерегистрации
кинотеатров/кинозалов с последующей выдачей
соответствующего удостоверения на их
эксплуатацию

Пересмотреть необходимость административных
процедур

Предусмотреть в новом проекте Правил нормы,
регламентирующие порядок отнесения кинофильма
к тому или иному индексу возрастного ограничения
Изучить вопрос совместно с Министерством
экономики КР о возможности отнесения функции по
выдаче прокатного удостоверения и, в частности,
удостоверения национального фильма к
государственным услугам с последующим их
включением в Реестр государственных услуг и
разработкой соответствующих стандартов
предоставления услуг

Обоснование и описание воздействия
- отсутствуют законодательные основания для осуществления данной функции
уполномоченным органом в области кинопроката
- наличие двойного контроля
- функции за соблюдением проектных решений, требований технических регламентов,
строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ,
реконструкции объектов не является функцией Министерства культуры, информации
и туризма КР
- возникновение дублирования с государственными органами, уполномоченными на
проведение проверок в рамках осуществления ими своих контрольно-надзорных
функций
Описание воздействия:
Сокращение временных издержек целевой группы на получение удостоверения на
эксплуатацию кинотеатра. Сокращение количества проверок
Правила регламентируют наличие документов, которые в действительности не
требуются (квалификационные удостоверения киномехаников, операторов).
Описание воздействия:
- Актуализация перечня документов, которые в настоящее время выдаются
соответствующим структурным подразделением Министерства культуры,
информации и туризма КР в области кинопроката
Отсутствие нормативно закрепленных четких характеристик критериев способствует
проявлению коррупционных рисков и субъективности оценки.
Описание воздействия:
Объективность и обоснованность присвоения кинофильму возрастного ограничения.
Минимизация коррупционных рисков
Совершенствование Реестра государственных услуг.
Описание воздействия:
Дальнейшая оптимизация системы предоставления государственных услуг

117

Примечание: вышеназванные рекомендации необходимо учесть при разработке нового проекта Правил проката киновидеофильмов на
территории КР.
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры

Целевая группа

Государственная регистрация киновидеоустановок с
последующей выдачей удостоверения на право эксплуатации
киновидеоустановок

Кинотеатры, независимо от
формы собственности

Перерегистрация киновидеоустановок (один раз в три года)

Кинотеатры, независимо от
формы собственности

Государственная регистрация киновидеофильмов, созданных
в Кыргызской Республике и за рубежом, предназначенных
для публичного показа или распространения на территории
КР, киновидеофильмов, демонстрируемых по коммерческим
каналам телевидения, а также по кабельному телевидению с
последующей выдачей государственного регистрационного
удостоверения
Квалификационные удостоверения киномехаников,
операторов, работающих на киновидеоустановке

Продюсеры национальных
кинофильмов, юридические
лица, занимающиеся
распространением
зарубежных кинофильмов
кинотеатрам
--

Ответственный госорган
Департамент
кинематографии при
Министерстве культуры,
информации и туризма
КР (Кыргызфильмофонд)
Департамент
кинематографии при
Министерстве культуры,
информации и туризма
КР (Кыргызфильмофонд)
Департамент
кинематографии при
Министерстве культуры,
информации и туризма
КР

--
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Предлагаемые
рекомендации
Подать на утрату

Подать на утрату

Оставить в силе
(учесть ее наличие
в новом проекте
Правил)

Подать на утрату

Постановление Правительства КР «Об утверждении Протокола о едином порядке применения технических, медицинских,
фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в
отношении товаров, ввозимых в государства-участники соглашений о Таможенном союзе» от 16 декабря 1999г. №705
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150508-5716
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1
2

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Министерство сельского хозяйства и
мелиорации КР
Государственная инспекция по
ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при ПКР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР «Об утверждении Протокола о едином порядке применения технических, медицинских,
фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в отношении
товаров, ввозимых в государства-участники соглашений о Таможенном союзе» от 16. 12. 1999 № 705 рекомендуется дать на утрату в
связи с вступлением в силу Закона КР «О ратификации Договора о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества,
подписанного 10 октября 2014 года в городе Минск» от 20 марта 2015 года № 63 потому что в соответствии этим договором прекращает
свое действие Протокол о едином порядке применения технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных,
фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в государства-участники
соглашений о Таможенном союзе, подписанного в г. Москве от 28 января 1999 года.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о пошлинах за регистрацию фирменных наименований» от 9 июня
2000 года №330
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР
GSIS-20150428-2025
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1.

Государственная служба
интеллектуальной
собственности и инноваций
при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубли
внести
ковать изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
В связи с подготовкой проекта
Закона КР "О признании
утратившим силу Закона КР "О
фирменных наименованиях"

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
В связи с тем, что Закон КР «О фирменных наименованиях» подается на утрату, а рассматриваемое Постановление было принято на
основании и во исполнение данного закона, в рамках последующего приведения в соответствие, рекомендуем также признать утратившим
силу данный НПА полностью.
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Постановление Правительства КР «О Государственной концепции создания и развития особых экономических зон» от 14 июня 2000
года №340
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150702-9295, ME-20150709-11105
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
НПА является неактуальным и не
регулирует деятельность СЭЗ, в этой связи,
считаем целесообразным признать его
утратившим силу

Министерство
экономики КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
развитию
коррупциогенность
бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Краткое обоснование:
Согласно Концепции, одной из ее целей является определение стратегических целей создания и развития особых экономических зон,
определение целей и задач действующих особых экономических зон. Помимо этого определяются порядок создания СЭЗ и условия
деятельности их субъектов.
Вместе с тем, правовую основу деятельности свободных экономических зон, цели, порядок их создания, особые режимы (налоговый,
таможенный), установление и изменение границ, функционирование, регистрацию, ликвидацию свободных экономических зон в
Кыргызской Республике устанавливает вновь принятый Закон КР «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике» от 11
января 2014 года № 6.
Также в целях создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций и развития регионов, в соответствии со
статьей 9 Закона Кыргызской Республике «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике» постановлением Правительства
КР от 1 августа 2014 года № 431 утвержден Порядок учетной регистрации юридического лица в качестве субъекта свободной
экономической зон.
Таким образом, вышеназванное законодательство в области регулирования деятельности свободных экономических зон, в
частности, Закон, полностью поглощает и актуализирует то, что отражено в Концепции.
На основании вышеизложенного, рекомендуется подать на утрату постановление Правительства КР «О Государственной концепции
создания и развития особых экономических зон» от 14 июня 2000 года №340.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении тарифа на платную услугу, оказываемую Министерством здравоохранения КР»
от 15 июня 2000 года №344
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство здравоохранения КР
MZ-20150617-8813
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Министерство здравоохранения КР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
Краткое обоснование:
Постановлением утверждается тариф на платную услугу Министерства здравоохранения по оформлению разрешений на вылет
туристических групп в страны дальнего зарубежья.
Рассматриваемое постановление ПКР противоречит статье 17 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» (закон не
содержит такой вид разрешения). Кроме того, данное постановление противоречит пункту 2 постановления ПКР «Об утверждении Единого
реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти,их структурными подразделениями и
подведомственными учреждениями» от 10.02.2012г. №85, согласно которому «не допускается оказание платных государственных услуг, не
включенных в Реестр государственных услуг». Платная услуга Министерства здравоохранения по оформлению разрешений на вылет
туристических групп в страны дальнего зарубежья (тариф на оказание которой утверждается рассматриваемым НПА) не включена в Реестр
государственных услуг.
В этой связи, рассматриваемое постановление Правительства КР должно быть признано утратившим силу.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Временного положения о порядке сбора, скупки, переработки и реализации лома
и отходов цветных и черных металлов» от 25 апреля 2001 года №192
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150518-6630
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
В связи с тем, что указанный НПА
противоречит ст. 14 ЗКР «О госрегулировании
внешнеторговой деятельности КР»; Ст. 57.
Гражданского Кодекса КР; Ст. 6,7. ЗКР «О
нормативных правовых актах КР»; Ст. 6. ЗКР
«О конкуренции»; Ст.3,4. ЗКР «О защите прав
предпринимателей» считаем, что должен быть
признан утратившим силу, в целом. В этой
связи, в настоящее время министерством будет
подготовлен проект НПА об утрате указанного
НПА.

Министерство
экономики КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Выявлено противоречие анализируемого НПА с:
- Законом КР «О госрегулировании внешнеторговой деятельности КР» (1997 г.), в ст.14 которого указано, что «Перечни отдельных
видов товаров, на экспорт и/или импорт которых устанавливается государственная монополия, определяются законами КР», а так же, что
«Государственная монополия на экспорт и/или импорт отдельных видов товаров осуществляется на основе лицензирования деятельности
по экспорту и/или импорту товаров». Данное положение необоснованноотменяется Указ президента КР “Об усилении государственного
контроля за сбором, скупкой, реализацией и экспортом (реэкспортом) лома и отходовцветных и черных металлов в Кыргызской
Республике” от 18 августа 2000 года УП №213. Это положение усиливается ст. 2 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в
КР».
- Законом КР «О конкуренции» (2011 г.), в ст. 9. Которого устанавливается «1. Государственным органам и органам местного
самоуправления запрещается принимать акты и (или) совершать действия, которые … создают дискриминирующие или благоприятные
условия для деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, если такие акты и (или) действия приводят или могут привести к
недопущению, ограничению либо устранению конкуренции и (или) ущемлению интересов хозяйствующих субъектов и (или) физических
лиц, в том числе:
2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере деятельности;
3) наделение хозяйствующих субъектов полномочиями, приводящими к ограничению конкуренции;
4) установление необоснованных запретов или ограничений на передвижение продукции между регионами КР;
5) создание хозяйствующих субъектов, обуславливающее приобретение ими доминирующего положения на рынке, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством КР;
6) необоснованное предоставление отдельным хозяйствующим субъектам льгот, в том числе доступа к информации в приоритетном
порядке, ставящих их в преимущественное положение по отношению к другим субъектам одного и того же рынка;
7) установление необоснованных ограничений на внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих субъектов;
…
11) установление иных привилегированных или дискриминирующих условий для деятельности отдельных хозяйствующих субъектов,
если такие условия ограничивают конкуренцию;
12) установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством платежей при предоставлении государственных или
муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных или
муниципальных услуг.».

126

Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о разрешительных документах, выдаваемых государственными
органами субъектам предпринимательства» от 30 июля 2001 года №386
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150702-9379 (GSFN-20150615-8663, GIET-20150710-11555, GKNB-20150908-15449)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
НПА полностью противоречит
Закону КР «О лицензионноразрешительной системе в
Кыргызской Республике»

Министерство
экономики КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

127

Краткое обоснование:
Согласно рассматриваемому постановлению, Положение о разрешительных документах, выдаваемых государственными органами
субъектам предпринимательства утверждено в целях упорядочения и совершенствования нормативной правовой базы в сфере выдачи
разрешительных документов, выдаваемых государственными органами, и поддержки субъектов предпринимательства и регулирует
порядок выдачи разрешительных документов, отношения, возникающие в процессе получения субъектами предпринимательства
разрешения, и механизм устранения конфликтов интересов при выдаче указанных документов в сфере регулирования
предпринимательской деятельности.
Вместе с тем, в соответствии со статьей 4 Закона КР «О нормативных правовых актах КР», постановление Правительства КР нормативный правовой акт, принимаемый Правительством КР, на основе и во исполнение нормативных правовых актов, имеющих более
высокую юридическую силу, соответствующий требованиям, указанным в настоящем Законе. Помимо этого, согласно статье 10, одним из
случае прекращения действия нормативного правового акта является принятие нового нормативного правового акта, которому
противоречат положения ранее принятого нормативного правового акта (структурного элемента) или который поглощает нормативный
правовой акт (структурный элемент).
На основании изложенного, постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о разрешительных документах,
выдаваемых государственными органами субъектам предпринимательства» от 30 июля 2001 года № 386 рекомендуется признать
утратившим силу, в связи с принятием Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», который
регламентирует отношения в сфере выдачи лицензий и разрешений.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о государственном пожарном надзоре в Кыргызской Республике» от
16 октября 2001 года №650
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР, Министерство
чрезвычайных ситуаций КР
GIET-20150610-8085 (GIET-20150507-4475), MES-20150522-7153 (MES-20150506-3096)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

2

Наименование госоргана

Типы рекомендаций
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная инспекция по
экологической и технической
безопасности при ПКР
Министерство чрезвычайных
ситуаций КР

Обоснование

Не относится к
полномочиям МЧС

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Краткое обоснование:
Проверки государственными контролирующими государственными органами должны производится в соответствии с Законом КР «О
порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».
В соответствии с названным Законом также предусмотрено, что периодичность проверок осуществляется на основании критериев
риска, проверка осуществляется на основании проверочных листов, которые утверждаются государственным органом. Данных норм в
рассматриваемом Положении не предусмотрено. Таким образом, Положение о пожарном надзоре не соответствует Закону КР «О порядке
проведения проверок субъектов предпринимательства».
На сегодняшний день функции разработки политики и надзорные функции в сфере пожарной безопасности разграничены. Политика
пожарной безопасности относятся к ведению МЧС, а функции пожарного надзора переданы ГИЭТБ. В рассматриваемом Положении о
пожарном надзоре это не отражено, к государственному надзору отнесены также функции разрешительного характера, которые не
свойствены контролирующим органам.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Разработать новую редакцию Положения о государственном пожарном надзоре, в котором будут
отражены:
- нормы проведения проверок субъектов предпринимательства в соответствии с Законом КР «О порядке
проверок субъектов предпринимательства»;
- разграничение полномочий между органами пожарного надзора и пожарной безопасности;
- ведение оперативных карточек и плана пожарутошения. Из новой редакции Положения исключить
полномочия, которые не относятся к надзорным функциям. (например, согласование
частично обоснованных отступлений от требований пожарной безопасности при
проектировании или проектных решений, на которые отсутствуют требования пожарной безопасности)
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Обоснование и описание
воздействия
Это предусмотрено в
соответствии с
законодательством КР.
Описание воздействия:
Будут разработаны Правила
проведения проверок,
разработаны четкие и ясные
требования при проведении
проверок

Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры

Целевая группа

Выдача заключений в части требований пожарной безопасности по
проектам стандартов и техническим условиям, а также согласование
проектных решений на строительство (реконструкцию) объектов, на
которые отсутствуют требования пожарной безопасности
Сертификация пожарной безопасности товаров, работ, услуг

Приемка в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией)
предприятий, зданий, сооружений, жилых домов, а также по выбору
площадок (трасс) для строительства
Согласование частично обоснованных отступлений от требований
пожарной безопасности при проектировании или проектных решений, на
которые отсутствуют требования пожарной безопасности
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Проектные и
строительные
организации, МЧС
Юридические и
физические лица,
производяющие,
реализующие и т.д.
продукцию и услуги
Проектные и
строительные
организации, ГИЭТБ
Проектные и
строительные
организации

Ответственный
госорган
МЧС

Предлагаемые
рекомендации
Отменить

ГИЭТБ

Отменить

ГИЭТБ

Сохранить

МЧС

Отменить

Постановление Правительства КР «Об утверждении Инструкции об упрощенной системе налогообложения субъектов малого
предпринимательства» от 31 декабря 2001 года №846
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная налоговая служба при ПКР
GNS-20150708-10476 (GNS-20150702-9297)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Государственная налоговая
служба при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Противоречит главе 55 Налогового
кодекса КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР №846 принято во исполнение старого Налогового Кодекса КР №25. Кроме того, данное
Постановление противоречит в целом главе 55 действующего Налогового Кодекса КР №230, в части определения перечня налогов,
который заменяет упрощенная система налогообложения, определения случая оплаты НДС, определения ставки единого налога и др.
Рекомендуется признать утратившим силу.
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Применение контрольно-кассовых машин
Регистрация бланков строгой отчетности

Целевая группа
Субъекты малого предпринимательства
Субъекты малого предпринимательства
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Ответственный
госорган
ГНС
ГНС

Предлагаемые
рекомендации
Оставить в силе
Оставить в силе

Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке осуществления юридическими и физическими лицами
отдельных видов экономической деятельности на основе обязательного патентирования» от 25 февраля 2002 года №101
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная налоговая служба при ПКР;
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
GNS-20150623-8969 (GIET-20150610-8087)
GNS-20150623-8970 (GIET-20150709-11133)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Государственная налоговая
служба при ПКР

2

Государственная инспекция по
экологической и технической
безопасности при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Все статьи НПА выходят за рамки
Налогового Кодекса КР от 17
октября 2008 года № 230

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР №101 принято в целях реализации статьи 39 старого Налогового Кодекса КР №25. Также данное
постановление полностью выходит за рамки действующего Налогового Кодекса КР №230 от 17 октября 2008 года, который определяет
порядок определения стоимости патента и перечень видов экономической деятельности подлежащих обязательному налогообложению на
патентной основе.
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Получение патента
Выдача дубликата патента при утрате

Целевая группа
Юридические и физические лица
Юридические и физические лица
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Ответственный
госорган
ГНС
ГНС

Предлагаемые
рекомендации
Оставить в силе
Оставить в силе

Постановление Правительства КР «О мерах по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений» от 18 июня 2002 года №376
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
GAAS-20150709-10780
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Государственное агентство
архитектуры,
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
НПА носит распорядительный
характер и не содержит в себе норм
регулирующих
предпринимательскую деятельность

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Рекомендуется данный НПА признать утратившим силу в связи с тем, что нормы данного НПА: носят декларативный характер (п.1.);
истек срок действия (п.2 а) б), п.3); регулируются положениями соответствующих государственных органов (п.4-5).
Проекты законов КР "О сейсмической безопасности", «О качестве объектов строительства», Кодекс КР о градостроительстве и
архитектуре не были приняты. Данный НПА содержит в себе требования для исполнения только государственными органами.
Также, принят новый НПА– Постановление Правительства КР от 29 августа 2011 года № 523 «Об утверждении Государственной
программы «Сейсмическая безопасность в Кыргызской Республике на 2012-2019 годы» с утверждением Плана мероприятий на 2012-2019
годы по реализации Государственной Программы «Сейсмическая безопасность в Кыргызской Республике на 2012-2019 годы», который
содержит комплексные меры по повышению надежности зданий и сооружений.
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Постановление Правительства КР «Об установлении моратория на принятие новых нормативных правовых актов,
ограничивающих свободу экономической деятельности» от 12 сентября 2000 года №571
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150702-9332
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
НПА потерял эффективность и
результативность, а также на сегодняшний
день действуют НПА более эффективно
регулирующих предпринимательскую сферу

Министерство
экономики КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
В соответствии с постановлением Правительства КР от 12 сентября 2000 года № 571 «Об установлении моратория на принятие новых
нормативных правовых актов, ограничивающих свободу экономической деятельности» министерствам, государственным комитетам,
административным ведомствам, областным государственным администрациям, местному самоуправлению гор. Бишкек, местным
государственным администрациям запрещено принимать нормативные правовые акты, ограничивающие свободу экономической
деятельности субъектов предпринимательства.
В настоящее время оценка влияния на деятельность субъектов предпринимательства инициируемых проектов НПА осуществляется
посредством проведения обязательной процедуры анализа регуляторного воздействия. В соответствии со статьей 19 Закона КР «О
нормативных правовых актах КР», проекты нормативных правовых актов, направленные на регулирование предпринимательской
деятельности, подлежат анализу регулятивного воздействия в соответствии с методикой, утвержденной Правительством. Необходимость
проведения АРВ для НПА, затрагивающих предпринимательство, также регламентируется Законом КР «Об оптимизации нормативной
правовой базы регулирования предпринимательской деятельности».
Методика АРВ применяется как в случае инициирования норм, направленных на введение дополнительного регулирования
предпринимательской деятельности, так и норм, улучшающих бизнес-среду. Аналитическая записка, подготовленная по итогам проведения
АРВ, включающая, в том числе, и экономический анализ с исчислением влияния отдельных факторов на экономические показатели, в том
числе, с расчетом затрат-выгод, является одним из инструментов дополнительной оценки проекта нормативного правового акта с точки
зрения воздействия на предпринимательскую деятельность и может повлиять как на его дальнейшее принятие, так и способствовать его
отклонению.
На основании изложенного, постановление Правительства КР от 12 сентября 2000 года № 571 «Об установлении моратория на принятие
новых нормативных правовых актов, ограничивающих свободу экономической деятельности» рекомендуется подать на утрату, в связи с
тем, что в вышестоящем законодательстве отражены нормы, регламентирующие процесс продвижения и принятия НПА, оказывающих
влияние на бизнес-среду, которые подразумевают механизм отклонения тех проектов НПА, воздействие которых будет негативным
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Постановление Правительства КР «Об утверждении методических рекомендаций по оценке стоимости имущества объектов
приватизации» от 19 марта 2003 года №143
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР, Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР
ME-20150707-9961, ME-20150707-9963. FUGI-20150507-4706, FUGI-20150507-4759
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1.

Министерство экономики КР

2.

Фонд по управлению
государственным
имуществом при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не содержит норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
Постановление необходимо признать утратившим силу поскольку имеются противоречия с Законом КР «О приватизации
государственной собственности в Кыргызской Республике». Необходимо внести изменения в подзаконные акты регулирующие порядок и
методы приватизации в части установления порядка продажи транспортных средств.
В вышеуказанном Законе не содержится определения понятия «реализация государственного имущества» а именно отчуждение
имущества путем обмена, установленный пунктом 15 «Положение о порядке реализации транспортных средств (номерных агрегатов),
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находящихся в государственной собственности и методике оценки их стоимости», также в данном Положении используется понятие
«целевая продажа» которая отсутствует в вышестоящем Законе, где применяется понятие прямая продажа.
В пункте 10 Положения указывается что в случае невозможности целевой реализации, государственное юридическое лицо вправе
реализовать через аукцион. Относительно данного пункта имеются следующие противоречия:
а) В пункте 10 Положения установлено что государственное юридическое лицо вправе реализовать имущество через аукцион, однако
согласно пункту 2 Положения, реализация имущества осуществляется уполномоченным органом по приватизации и управлению
государственным имуществом.
б) В соответствии с пунктом 8, «Положения о приватизации государственной собственности методом продажи на аукционе»
утвержденного Постановлением Правительства КР от 29 ноября 2012 года N 801, транспортные средства на аукцион не выставляются.
в) В соответствии со статьей 14 Закона КР «О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике», прямая
продажа применяется в исключительных случаях, при невозможности продажи объекта не менее трех раз из имеющихся методов.
В пункте 4 данного Положения, указано что, перерегистрация транспортных средств (номерных агрегатов), находящихся в
государственной собственности, производится органами Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел
КР, которое противоречит пункту 1 «Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной
регистрационной службе при ПКР» утвержденных Постановлением Правительства КР от 15 февраля 2003 года №65, где установлено что,
оформление документов, регистрация (перерегистрация), учет транспортных средств осуществляется Государственной регистрационной
службой при ПКР.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Установить порядок приватизации транспортных средств в «Положении
о приватизации государственной собственности методом прямой
продажи» утвержденного Постановлением Правительства КР «Об
утверждении положений, регламентирующих приватизацию
государственной собственности» от 26 марта 2003 года №168
Установить порядок приватизации транспортных средств в «Положении
о приватизации государственной собственности методом продажи на
аукционе» утвержденного Постановлением Правительства КР «Об
утверждении Положения о приватизации государственной
собственности методом продажи на аукционе» от 29 ноября 2012 года
№801
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Обоснование и описание воздействия
Поскольку пунктом 5 «Положения о приватизации
государственной собственности методом прямой продажи» не
установлено в качестве объекта приватизации транспортное
средство.
Описание воздействия:
Снижение коррупционных рисков
Поскольку пунктом 8 «Положения о приватизации
государственной собственности методом продажи на аукционе» не
предусмотрено выставление на аукцион транспортного средства.
Описание воздействия: Снижение коррупционных рисков

Постановление Правительства КР «О санитарно-эпидемиологическом контроле по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики» от 6 июня
2003 года №329
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:

Министерство здравоохранения КР, Государственная таможенная служба при ПКР
MZ-20150507-4305, MZ-20150719-11936, MZ-20150507-4248, GTS-20150506-2903, GTS-20150508-5321,
GTS-20150709-10845
Действующий

Статус НПА:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1

Министерство
здравоохранения КР

2

Государственная
таможенная служба
при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Необходимо внесение изменений в части
сокращения срока рассмотрения заявки со
стороны государственного органа

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
По критерию законности в анализируемом постановлении имеют место дублирования норм положений, утверждаемых данным
постановлением, с постановлением Правительства КР «О внесении дополнения в постановление Правительства КР «Об утверждении
стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их структурными
подразделениями и подведомственными учреждениями» от 3 июня 2014 года № 303.
Рассматриваемым постановлением утверждаются положения о порядке проведения санитарно-эпидемиологического контроля за
источниками физических факторов на территории КР и о порядке проведения радиационного контроля продукции, грузов (багажа) на
территории КР. Фактически данные положения регламентируют порядок предоставления услуг Министерством здравоохранения по
проведению санитарно-эпидемиологических и радиационных исследований, включенных в реестр государственных услуг.
Постановлением Правительства КР «О внесении дополнения в постановление Правительства КР «Об утверждении стандартов
государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их структурными
подразделениями и подведомственными учреждениями» от 3 июня 2014 года № 303, утверждены стандарты указанных видов услуг, в
которых четко прописываются все параметры и порядок предоставления данных услуг. Рассматриваемые положения в усеченном виде
полностью дублируют положения стандартов государственных услуг, кроме того, в настоящее время на стадии согласования находятся
административные регламенты по предоставлению этих услуг, в которых детально регламентирована процедура предоставления услуг.
Эти регламенты будут внесены на утверждение в Правительство КР.
В связи с изложенным, предалагаем признать утратившим силу рассматриваемое постановление Правительства КР. Необходимо также
отметить, что ранее данным постановлением были утверждены 6 положений, регулирующих вопросы санитарно-эпидемиологического
контроля, 4 из которых признаны утратившими силу.
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Постановление Правительства КР «О реализации Закона КР "О лекарственных средствах» от 20 апреля 2004 года №265
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство здравоохранения КР
MZ-20150617-8816
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1

Министерство
здравоохранения КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
В документе отсутствуют нормы,
регламентирующие предпринимательскую
деятельность

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
Рассматриваемый нормативный правовой акт дублирует положения постановления Правительства КР от 06.04.11г. № 137 "Об
утверждении Технического регламента "О безопасности лекарственных средств для медицинского применения", в котором
регламентированы все этапы обращения лекарственных средств, а также полномочия государственных органов по контролю и надзору
лекарственных средств.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении регламента работы комиссии по проведению торгов по предоставлению
земельных участков в курортно-рекреационной зоне Иссык-Кульской области, находящихся в государственной собственности, и
положения о порядке проведения торгов по предоставлению земельных участков в курортно-рекреационной зоне Иссык-Кульской
области, находящихся в государственной собственности, для строительства курортных, лечебно-оздоровительных и туристических
объектов и объектов сервиса» от 21 июля 2004 года №547
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
GIET-20150506-3588
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности при
ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Постановление не содержит нормы
регулирования предпринимательской
деятельности
Предложения к Регламенту, к Положению.
В связи с дублированием порядка
предоставления земельного участка,
полномочие уполномоченного органа
рекомендуется внести соответствующие
изменения и изменения усиливающего
характера в данный НПА

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР «Об утверждении регламента работы комиссии по проведению торгов по предоставлению земельных
участков в курортно-рекреационной зоне Иссык-Кульской области, находящихся в государственной собственности, и положения о
порядке проведения торгов по предоставлению земельных участков в курортно-рекреационной зоне Иссык-Кульской области,
находящихся в государственной собственности, для строительства курортных, лечебно-оздоровительных и туристических объектов и
объектов сервиса» от 21. 07. 2004. № 547 рекомендуется дать на отмену по следующим основаниям:
- статья 29 Земельного кодекса КР , во исполнение которого был принят данный НПА не предусматривает особый порядок проведения
торгов по предоставлению земельных участков в курортно-рекреационной зоне Иссык-Кульской области, находящихся в государственной
собственности, для строительства курортных, лечебно-оздоровительных и туристических объектов и объектов сервиса. Таким образом
данное НПА расширяет нормы Земельного Кодекса;
- дублирует нормы постановления Правительства КР «Об утверждении Типового положения о порядке и условиях возмездного
предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности» от 23.09. 2011 года
№ 571, которая также предусматривает создание комиссии, проведения торгов.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении случаев и условий полного условного освобождения временно ввозимых
(вывозимых) товаров от уплаты таможенных пошлин и налогов» от 28 декабря 2004 года №963
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная таможенная служба при ПКР КР, Государственная налоговая служба при ПКР КР
GTS-20150506-3339, GTS-20150506-3363
GNS-20150708-9992, GNS-20150708-9998
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1

Государственная
таможенная
служба при ПКР

2

Государственная
налоговая служба
при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Данный НПА разработан для целей реализации
пункта 1 статьи 145 Таможенного кодекса КР.
При этом Таможенный кодекс КР утратил свою
силу со дня вступления в силу Договора о
присоединении КР к Договору о ЕАЭС от
29.05.2014г.
Данный НПА не относится к компетенции ГНС
при ПКР, так как контроль за перемещением
временно ввозимых (вывозимых) товаров не
осуществляется ГНС при ПКР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР №963 разработано в целях реализации п.1 статьи 145 Таможенного кодекса КР №87, который
утратил силу. Случаи и условия временного ввоза (вывоза) определены в Законе КР «О таможенном регулировании в Кыргызской
Республике» от 31 декабря 2014г № 184. Рекомендуется признать утратившим силу.
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Постановление Правительства КР «О мерах по обеспечению эффективной работы алкогольной промышленности КР» от 6 июня 2005
года №205
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150722-12380
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Данное постановление принято в целях
выполнения прогнозных показателей по
производству спирта и алкогольной
продукции, сбору налоговых, и иных
платежей на определенный период- 2005
год, следовательно срок выполнения истек.
при этом отмечаем, что выполнение
требований данного НПА относится к
другому госоргану .

Министерство
сельского
хозяйства и
мелиорации КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР «О мерах по обеспечению эффективной работы алкогольной промышленности КР»
от 06. 06. 2005 № 205 рекомендуется признать утратившим силу по следующим основаниям:
- данное постановление принято в целях выполнения прогнозных показателей по производству спирта и алкогольной продукции , сбору
налоговых, и иных платежей на определенный период, т.е. на - 2005 год, следовательно срок выполнения истек.
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Постановление Правительства КР "О совершенствовании работы городского транспорта в городе Бишкек" от 14 декабря 2006 года
№ 855
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство транспорта и коммуникаций КР
MTC-20150508-5328
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
транспорта и
коммуникаций КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Данное постановление не имеет признаков
нормативности. Все пункты были исполнены

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
Рассматриваемое постановление Правительства КР содержит порученческие пункты Министерству транспорта и коммуникаций.
В настоящее время данное постановление исполнено и неактуально.
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Постановление Правительства КР «О регистрационном пороге налога на добавленную стоимость» от 28 декабря 2007 года №628
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная налоговая служба при ПКР
GNS-20150702-9306
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Государственная
налоговая служба
при ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Противоречит статье 229 Налогового
кодекса КР от 17 октября 2008 года №230

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР №628 принято во исполнение старого Налогового Кодекса КР № 25. Кроме того, данное
Постановление в целом дублирует и противоречит статье 229 действующего Налогового кодекса КР №230, в части установления
регистрационного порога на добавленную стоимость в размере 4 млн. сом, в то время как Налоговый Кодекс КР №230 устанавливает
регистрационный порог равный 8 млн. сом. Рекомендуется признать утратившим силу.
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Постановление Правительства КР «Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок
пассажиров и грузов автотранспортными средствами в Кыргызской Республике» от 14 августа 2008 года №445
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство транспорта и коммуникаций КР
MTC-20150508-5329
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Министерство транспорта и
коммуникаций КР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
Рассматриваемый НПА дублирует Правила организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Кыргызской
Республике, утвержденные постановлением Правительства КР от 23 сентября 2013 года № 51 и Правила организации грузовых перевозок
автотранспортным средством в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением Правительства КР от 21 мая 2015 года № 311.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Правил клеймения ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов» от
5 ноября 2010 года №264
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150507-5027, MF-20150507-5028
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
как есть
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
В целях исключения множественности
нормативных правовых актов, регулирующих
одни и те же общественные отношения, а
также исключения дублирования, предлагается
пере-утвердить Положение о пробах и
клеймении ювелирных (бытовых) изделий из
драгоценных металлов в КР, утвержденное
постановлением ПКР от 9.01.1997г. №15 с
включением в него основных положений
рассматриваемого НПА и признания его
утратившим силу

Министерство
финансов КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
В соответствии со статьей 4 Закона КР «О нормативных правовых актах» - постановлением ПКР 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. Кроме этого, постановления ПКР принимаются на основе и во
исполнение Конституции и законов КР. В рассматриваемом положении отсутствует ссылка на вышестоящий НПА.
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах» одним из способов обеспечения законности нормативных
правовых актов является его опубликование. Рассматриваемое положение не опубликовано.
Пункт 1.1. Правил дублирует:
- пункт 2 Положения о государственном пробирном надзоре КР», утверждённого постановлением ПКР № 551 от 1.08.1994 г.
- пункт 1.4 дублирует п.4 Положения о пробах и клеймении ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов в КР»,
утвержденного постановления ПКР № 15, от 15. 01. 1997 г.,
Абзац 2-3 пункта 1.4 Правил дублирует:
- пункт 5 Положения о пробах и клеймении ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов в КР постановления ПКР №15, от 15.
01. 1997 г.,
- пункт 6 Положения о государственном пробирном надзоре КР», утверждённого постановлением ПКР № 551, от 1. 08. 1994 г.
Пункт 1.5 Правил дублирует:
- абзац 5 пункта 7 Положения о государственном пробирном надзоре КР», утверждённого постановлением Правительства КР № 551, от
01. 08. 1994 г.
- пункт 10 Положения о пробах и клеймении ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов в КР постановления ПКР № 15, от
15. 01. 1997 г.,
В связи с тем, что между нормативными правовыми актами, регулирующими одни и те же общественные отношения существуют
значительные противоречия (несоответствие) рекомендуется разработать новый нормативный правовой акт, с последующим признанием
утратившим силу рассматриваемые Правила.
Наряду с этим отмечаем, что пунктом 5 Приоритетных мероприятий реформы государственного сектора, утвержденные
распоряжением ПКР от 20 мая 2014 года № 167-р, предусмотрена разработка и утверждение правовой основы реорганизации
Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов КР, с передачей функций по стандартизации правил клеймения и
апробирования Центру по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики КР, передачей в частный сектор функций по
апробированию и клеймению ювелирных (бытовых) изделий.
При реализации указанного пункта распоряжения, при разработке нового нормативного правового акта по апробированию и
клеймению ювелирных (бытовых) изделий, рекомендуется опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней передать уполномоченному государственному органу и/или
уполномоченным организациям в порядке, устанавливаемом Правительством КР, которые будут проходить аккредитацию в
уполномоченном государственном органе.
Также, при разработке нового нормативного правового акта необходимо исключить обязательное опробование и клеймение
ювелирных изделий из серебра массой до 3 г.
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Постановление Правительства КР «О проектах Типовых соглашений с отечественными производителями этилового спирта, водки и
пива» от 15 февраля 2011 года №44
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная налоговая служба при ПКР
GNS-20150522-7109, GNS-20150507-4506, GNS-20150708-10616
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Государственная
налоговая служба
при ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Типовое соглашение по производству и
реализации водки устанавливает план для
производителей, что противоречит статье 37
Налогового кодекса КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
Краткое обоснование:
В п. 4.2 статьи 4 постановления ПКР № 44 определена обязанность производителя, в частности, при невыполнении оговоренным
соглашением объем производства производитель лишается лицензии. Данная норма не имеет законного обоснования, так как Законом КР
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» от 13 октября 2009 года №269,
установлены только пороговые объемы производства и декларирование объемов производства. Данная норма о выполнении прогнозного
плана создает обременительную нагрузку на производителей и противоречит Закону «О лицензионно-разрешительной системе в КР» №195.
Рекомендуется признать утратившим силу.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию
фирменного наименования» от 29 ноября 2011 года №746
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР
GSIS-20150428-1942
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Государственная служба
интеллектуальной собственности и
инноваций при ПКР

Типы рекомендаций
оставить опубликова
внести
как есть
ть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не содержит норм
регулятивного характера

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
В связи с тем, что Закон КР «О фирменных наименованиях» подается на утрату, а рассматриваемое постановление было принято на
основании и во исполнение данного закона, в рамках последующего приведения в соответствие, рекомендуется признать утратившим
силу данный НПА.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Инструкции по таможенному контролю товаров с применением системы
двойного коридора» от 12 февраля 2013 года №69
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная таможенная служба при ПКР
GTS-20150710-11568, GTS-20150710-11582
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов
оставить
как есть

№

Наименование госоргана

1

Государственная
таможенная служба при ПКР

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Дублирует решение Комиссии
Таможенного Союза №259 от
20.05.2010г.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР №69 дублирует решение Комиссии Таможенного Союза от 20 мая 2010 №259 «О требованиях,
применяемых к обустройству системы двойного коридора в местах прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного Союза и
убытия с этой территории». Рекомендуется признать утратившим силу.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Временной инструкции по таможенному контролю товаров в особых
экономических зонах (свободных экономических зонах) КР» от 31 июля 2013 года №434
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР, Государственная таможенная служба при ПКР
ME-20150702-9381, ME-20150709-11050, GTS-20151016-18312, GTS-20151016-18319
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1

Министерство
экономики КР

2

Государственная
таможенная
служба при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Действующий до 1 января 2014 года согласно
пункту 2 постановления Правительства КР от
31 июля 2013 года № 434
В соответствии с пунктом 2 постановление
Правительства КР № 434 временная
инструкция Действующий до 1 января 2014г.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Временная инструкция по таможенному контролю товаров в СЭЗ КР, которая была утверждена Постановлением ПКР №434 от
31.07.2013г., действовала до 1 января 2014 года. Соответственно, срок применения НПА истек и он должен быть признан утратившим
силу.
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Помещение товаров под особый режим СЭЗ
Предоставление отчетности о товарах в таможенные органы
Оформление грузовой таможенной декларации при ввозе товаров
на территорию СЭЗ и вывозе товаров с территории СЭЗ

Целевая группа
Производители,
импортеры, экспортеры
Субъекты СЭЗ
Производители,
импортеры, экспортеры
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Ответственный
госорган
ГТС

Предлагаемые
рекомендации
Оставить без изменений

ГТС
ГТС

Оставить без изменений
Оставить без изменений

Постановление Правительства КР «Об освобождении субъектов предпринимательства от процедуры апробирования и клеймения
ювелирных изделий из драгоценных металлов, импортируемых в Кыргызскую Республику» от 11 августа 2014 года №461
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150507-5038
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
финансов КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не соответствует критериям анализа и
должен быть признан утратившим силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью

161

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
В соответствии со статьей 4 Закона КР «О нормативных правовых актах» - 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 отсутствует ссылка на вышестоящий нормативный правовой акт, имеющий более высокую
юридическую силу на основе и во исполнение которого было принято постановление.
Несмотря на то, что статья 11 Закона КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» предусматривает, что пробирный надзор
включает опробование, анализ и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных
металлов, как внутреннего производства, так и ввозимых в республику для реализации, с 2009 года Правительством КР принимается
ежегодно постановление о временном освобождении субъектов предпринимательства с ограничением срока с 1 января до 31 декабря от
процедуры апробирования и клеймения ювелирных изделий из драгоценных металлов, импортируемых в Кыргызскую Республику, при
наличии на них клейм стран-изготовителей, сертификата качества, таможенной декларации и предоставлении 5 процентов изделий от
каждой партии в Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов КР для проведения выборочной пробирной экспертизы.
Наряду с этим, отмечаем, что при ссылке в преамбуле рассматриваемого постановления на увеличение поступления таможенных
платежей при импорте ювелирных изделий из драгоценных металлов в поддержку субъектов предпринимательства КР не учтены
интересы отечественного рынка производителей ювелирных изделий. Все это способствует спаду производства ювелирных изделий из
драгоценных металлов отечественного производства. Рассматриваемое постановление создает неравные конкурентные условия для двух
категорий бизнеса: иностранного и отечественного.
На основании статьи 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» нормативный правовой акт (структурный элемент) ввиду
истечения срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный элемент) признается утратившим силу.
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Д. Рекомендации к приказам
Приказ Государственной водной инспекции «Об образовании комиссии по вопросам водопользования, добычи гравия и др.
материалов из водных объектов и земель водного фонда» от 3 июня 2011 года №8
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150513-6360
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
как есть
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
сельского
хозяйства и
мелиорации КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
В связи с отменой разрешительной системы
предусмотренной в Водном кодексе КР, на
основании статьи 14 Закона КР «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
КР» от 10 октября 2012 года N 170

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Приказ Государственной водной инспекции «Об образовании комиссии по вопросам водопользования, добычи гравия и др.
материалов из водных объектов и земель водного фонда» от 03. 06. 2011 № 8 рекомендуется дать на утрату по следующим основаниям:
- Государственная водная инспекция ликвидирована;
- в связи с отменой разрешительной системы, предусмотренной в Водном кодексе КР, на основании статьи 14 Закона КР «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты КР» от 10 октября 2012 года N 170.
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Приказ Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР «Об утверждении Требований к
складам временного хранения и таможенным складам, на которых осуществляются процедура досмотра и карантинное
фитосанитарное оформление подкарантинной продукции» от 15 мая 2015 года №76
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР
GIVF-20150706-9564
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Государственная инспекция по
ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при ПКР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА должен быть признан утратившим силу полностью
Краткое обоснование:
Приказ Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР «Об утверждении Требований к
складам временного хранения и таможенным складам, на которых осуществляются процедура досмотра и карантинное фитосанитарное
оформление подкарантинной продукции» от 15. 05. 2015 №76 рекомендуется дать на утрату по следующим основаниям:
- дублируется с нормами постановления Правительства КР «Об утверждении Требований к инфраструктуре, техническому
оснащению и режиму работы складов временного хранения и таможенных складов» от 25 марта 2010 года № 185, в части требований к
техническому оснащению, к освещению, отоплению помещений.
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РАЗДЕЛ II. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
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А. Рекомендации к законам КР
Закон КР «О пожарной безопасности» от 17 июня 1996 года №22
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство чрезвычайных ситуаций КР
MES-20150506-3544
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Министерство чрезвычайных
ситуаций КР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

законность

НПА частично не соответствует критериям
анализа и должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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коррупциогенность

Краткое обоснование:
В Законе КР «О пожарной безопасности» имеется выпадение в части разделения функций по обеспечению пожарной безопасности в
форме пожарного надзора и разработки политики в сфере обеспечения пожарной безопасности. Также отсутствуют четкие понятия того,
что является пожарной безопасностью, что такое пожарный надзор и т.д., отсутствует разграничение между пожарной безопасностью и
противопожарным режимом.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Ввести в Закон понятийный аппарат, где будут даны понятия того, что
является пожарной безопасностью, противопожарным режимом,
пожарным надзором и т.д. Разделить четко ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности и противопожарного
режима, в Законе предусмотреть нормы в соответствии с
действующим разделением полномочий по разработке политики и
проведению пожарного надзора. Необходимо в кратчайшие сроки
провести данную работу, чтобы Закон КР «О пожарной безопасности»
начал работать
Исключить функции согласования включаемые в стандарты и
технические условия требования пожарной безопасности у органов
пожарного надзора
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Обоснование и описание воздействия
Данные вопросы не отражены в действующей редакции Закона,
что создает нормативный провал.
Описание воздействия: Будет проведены четкие границы между
пожарной безопасностью и противопожарным режимом, а также
будут определены границы ответственности между
ответственными за пожарную безопасность и противопожарный
режим на объектах
Это противоречит законодательству КР.
Описание воздействия: Будет исключен коррупционный
механизм

Закон КР «О рыбном хозяйстве» от 25 июня 1997 года №39
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации
MSH-20150506-3147
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство сельского хозяйства и
мелиорации КР
Государственная инспекция по
экологической и технической
безопасности при ПКР
Государственное агентство охраны
окружающей среды и лесного
хозяйства при ПКР

2

3

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Рекомендуется дать на
утрату статью 17 Закона

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Рекомендуется дать на утрату статью 17 закона, предусматривающая выдачу разрешения на ввоз, вывоз, акклиматизацию и вселение
в водоемы отдельных видов рыб и других водных организмов по следующим основаниям:
- противоречит Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» от 19 октября 2013 года № 195.
Выдача разрешения на ввоз, вывоз, акклиматизацию и вселение в водоемы отдельных видов рыб не предусмотрено.
Рекомендуется в части 3 статьи 4 исключить слова «радужной форели и » по следующим основаниям:
- радужную форель завезли в Кыргызстан в 1970 годах, и она эффективно развивалась в садковых хозяйствах озера Иссык –Куль.
- в связи с запретом на выращивание и инкубацию радужной форели с 2012 года предприниматели понесли большие убытки.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Дать на утрату статью 17 закона,
предусматривающая выдачу
разрешения на ввоз, вывоз,
акклиматизацию и вселение в
водоемы отдельных видов рыб и
других водных организмов
в части 3 статьи 4 исключить слова
«радужной форели и»

Обоснование и описание воздействия
В связи с тем, что ГАООСиЛХ осуществляет экологическую экспертизу ввозимых вывозимых
природных ресурсов на предмет экологической безопасности можно ограчиться выдачей
заключения госэкоэкспертизы.
Описание воздействия:
Предприниматели не будут дважды платить за разрешение.
В связи с мировым экономическим кризисом во всем мире идет массовое развитие аквакультуры,
в том числе садковых хозяйств, которые считаются одними из экологически чистых методов
выращивания рыб. Радужная форель является одним из первых объектов , который широко
используется для выращивания в искусственных условиях во всем мире.
Описание воздействия:
С 2006 года, с целью увеличения производства товарной рыбы и потребления рыбы на душу
населения, были привлечены инвестиции для реанимации садковых хозяйств. За короткий срок
производство товарной форели увеличили до 500 тонн в год, было создано свыше 100 рабочих
мест. Статистика показывает, что развитие садковых хозяйств, стимулирует экономическое
развитие Иссык-Кульского района, а также увеличивает туристическую привлекательность оз.
Иссык-Куль, создаются дополнительные рабочие места для производства рыбы, ее переработки и
реализации. Увеличение товарной рыбы на оз. Иссык-Куль в садковых хозяйствах надежно
обеспечивает продовольственную безопасность и здоровье нации
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Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Ежегодное предоставление информации о запасах рыбных ресурсов и
объемах их добычи
Согласование на промысловую добычу рыбы в водоемах охранной зоны
заповедников
Разрешение на вывоз за пределы КР объектов рыбного промысла
Разрешение на ввоз в КР объектов рыбного промысла, акклиматизация и
вселение в водоемы отдельных видов рыб и других водных организмов
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Целевая
группа
100

Ответственный
госорган
МСХ

Предлагаемые
рекомендации
Оставить без изменений

100

ГАООСЛХ

Оставить без изменений

0
0

ГАООСЛХ
ГАООСЛХ

Подать на утрату
Подать на утрату

Закон КР «О дорожном движении» от 20 апреля 1998 года №52
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство транспорта и коммуникаций КР
MTC-20150508-5326
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Министерство транспорта и
коммуникаций КР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

коррупциогенность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
Краткое обоснование:
Закон КР «О дорожном движении в Кыргызской Республике» содержит в себе нормы государственного регулирования, которые не
исполняются в виду отсутствия нормативных правовых актов, которые бы регламентировали порядок регулирования, а также в виду
невозможности регулирования из-за того, что отсутствует необходимость в этом.
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Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
1. Ввести в работу электронную базу данных
владельцев, разработать и принять ППКР,
регламентирующее порядок ведения электронной базы
данных владельцев транспортных средств и связать ее с
налоговой, таможенной службами, МВД, судебными
органами и страховыми компаниями. Уровень доступа
должен быть строго регламентирован.
2. Ввести электронную форму учета ДТП.
Предусмотреть, чтобы к этой базе данных имеют
доступ страховые компании. Уровень доступа
страховых компаний должен быть строго
регламентирован.
3. Исключить обязательность получения сертификата
соответствия станциям технического обслуживания и
ремонта транспортных средств

Обоснование и описание воздействия
В соответствии со статьей 24-1 названного Закона Уполномоченный
государственный орган в сфере регистрации транспортных средств обязан вести
электронную базу данных зарегистрированных транспортных средств. Порядок
организации и содержание электронной базы данных определяются
Правительством КР До настоящего времени Электронная базы не ведется, Порядок
не разработан.
Описание воздействия:
Воздействие на предпринимательскую деятельность будет незначительным, это
позволит улучшить работу ГНС и страховых компаний, а также МВД
Позволит страховым компаниями отслеживать как часто тот или иной владелец
попадал или совершал ДТП, соответственно минимизировать свои риски.
Описание воздействия:
Воздействие будет значительным, это введение позволит страховым компаниям
минимизировать свои риски
Сертификация данных услуг не проводится.
Описание воздействия:
Снизит коррупционные риски

Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры

Целевая группа

Регистрация и учет транспортных средств
Сертификация объектов, продукции и услуг транспорта и
дорожного хозяйства
Акт приема дорог

Все автовладельцы
Объекты, изготовители и представители
услуг транспорта и дорожного хозяйства
Строительный компании, строящие
дороги, органы в чьем ведении находятся
дороги
Лица, желающие получить право
управления транспортным средством
СТО

Предоставление права на управление транспортными
средствами
Сертификация станций технического обслуживания и
ремонта транспортных средств
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Ответственный
госорган
ГРС
Не определен

Предлагаемые
рекомендации
Оставить в силе
Оставить в силе

Не определен

Оставить в силе

ГРС

Оставить в силе

Не определен

Отменить

Закон КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 14 мая 1998 года №61
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150409-1638
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
как есть
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
В целях исключения противоречия со статьей
13 и постановлением Правительства КР "Об
утверждении Положения о порядке сбора и
продажи вторичных драгоценных металлов" от
20 марта 1995 года №88 необходимо внести
изменение в статью 8 в части введения
обязательного учета лома и отходов,
содержащих драгоценные металлы и
драгоценные камни, организациями,
предприятиями и учреждениями любой формы
собственности. Также, в целях исключения
правового пробела необходимо внести в
статью 4 дополнение относительно
установления Правительством КР порядка
постановки на специальный учет юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся операциями с драгоценными
металлами и драгоценными камнями.

Министерство
финансов КР
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
Краткое обоснование:
Согласно преамбуле Закона, закон определяет основные понятия и условия проведения операций с драгоценными металлами,
драгоценными камнями, а также правовые основы государственного регулирования и контроля за операциями с драгоценными
металлами, драгоценными камнями. Статья 3 Закона предусматривает, что под операции с драгоценными металлами и драгоценными
камнями подпадают действия, связанные:
- с переходом права собственности и иных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни;
- с поступлением драгоценных металлов и драгоценных камней в места хранения, фонды и запасы, а также хранением и отпуском
(выдачей) драгоценных металлов и драгоценных камней;
- с изменением содержания или физического состояния драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и
материалах при их производстве и использовании;
- с ввозом драгоценных металлов, драгоценных камней в Кыргызскую Республику и их вывозом из республики.
Однако, из содержания Закона следует, что указанные действия (за исключением ввоза драгоценных металлов, драгоценных камней в
Кыргызскую Республику и их вывоз из республики) не нашли своего полного правового регулирования в Законе.
Абзацы 2, 3 статьи 1 Закона, содержат бланкетные нормы, поскольку не определяют четко пределы государственного регулирования
(т.е. отсутствует конкретная норма, на которую ссылаются указанные пункты, такие нормы должны быть исключены).
В статье 3 определение термина «Клад драгоценных металлов и драгоценных камней» противоречит статье 261 Гражданского
Кодекса КР, согласно которой, клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник
которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит
земельный участок, строение и т.п., в которых клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между
ними не установлено иное.
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Кроме этого, пунктом 2 статьи 4 рассматриваемого закона установлено, что государственная монополия распространяется на
операции, связанные с самородками драгоценных металлов, кладами драгоценных металлов и драгоценных камней, археологическими
находками.
Тогда как, как уже было ранее отмечено согласно статье 261 Гражданского Кодекса КР - клад, поступает в собственность лица,
которому принадлежит земельный участок, строение и т.п., в которых клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях,
если соглашением между ними не установлено иное. Отсюда следует, что установление государственной монополии на «клад
драгоценных металлов и драгоценных камней» (пункт 2 статьи 4) противоречит статье 261 Гражданского Кодекса КР.
В статью 11 Закона необходимо внести соответствующие изменения, поскольку, передача в частный сектор функций по опробованию
и клеймению ювелирных (бытовых) изделий была заложена в пункт 5 Приоритетных мероприятий реформы государственного сектора,
утвержденные распоряжением Правительства КР от 20 мая 2014 года № 167-р. Опробование и клеймение государственным пробирным
клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней рекомендуется передать уполномоченному
государственному органу и/или уполномоченным организациям в порядке, устанавливаемом Правительством КР, которые будут
проходить аккредитацию в уполномоченном государственном органе.
Статья 13 Закона предусматривает, что юридические и физические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами,
драгоценными камнями и изделиями из них, ведут учет в установленном порядке и представляют отчеты в уполномоченные
государственные органы. Однако, непонятно в каком нормативном правовом акте этот порядок предусмотрен и какая форма отчетности
должна быть представлена. Поскольку не определены четкие пределы государственного регулирования (т.е. отсутствует конкретная
норма, на которую ссылается статья), необходимо исключить данную норму.
Абзац 1 статьи 14 также содержит бланкетную норму о регулировании вопроса платежей за пробирные услуги в соответствии с
пробирными тарифами, при этом отсутствует ссылка на нормативный правовой акт, в котором установлены пробирные тарифы. В этой
связи, рекомендуется статью 14 исключить.
Кроме этого, абзац 3 статьи 14 не определяет какие виды платежей, предусмотрены законодательством КР.
Согласно пункта 6 статьи 5 Налогового кодекса КР запрещается включать в законодательство, не являющееся налоговым
законодательством КР, нормы, регулирующие налоговые правоотношения, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Статью 15 рассматриваемого Закона предлагаем исключить, поскольку все налоговые правоотношения регулируется Налоговым кодексом
КР.
Министерство финансов КР отмечает в своем анализе по Форме-2, что дублирования и противоречия содержатся только с
постановлением Правительства КР от 20 марта 1995 года №88 «Об утверждении Положения о порядке сбора и продажи вторичных
драгоценных металлов», в части внесения изменений в статью 8 (введение обязательного учета лома и отходов, содержащих драгоценные
металлы и драгоценные камни, организациями, предприятиями и учреждениями любой формы собственности).
Наряду с этим, Министерство отмечает, что основной проблемой, на решение которой направлен Закон, является наличие нарушений
законодательства в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Наличие на рынке контрабандной и
некачественной ювелирной продукции. Однако, характер таких нарушений не указан. На вопрос о том, есть ли доказательства того, что
рассматриваемый НПА является результативным в решении вышеуказанной проблемы, указано, что информация является «для
служебного пользования».
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Анализ по Форме-2, выполненный Министерством не показал насколько результативен и эффективен Закон, его необходимости в
правовом регулировании контроля за операциями с драгоценными металлами, драгоценными камнями.
Кроме этого, увеличение импорта ювелирных изделий не отразилось на пополнении бюджета КР из-за освобождения от обязательного
клеймения, а наоборот привело к резкому сокращению экспорта и вытеснению с рынка изделий отечественного производства, которое
создало угрозу всей ювелирной промышленности. Производство ювелирных изделий из золота в 2015 году по сравнению с 2009 годом
снизилось в три раза, а импорт ювелирных изделий увеличился в 50 раз. При этом необходимо отметить, что импорт ювелирных
изделий в 2013-2014 годы увеличился в 114 раз. Производство ювелирных изделий из серебра в 2015 году по сравнению с 2009 годом
упало в 2 раза, а импорт ювелирных изделий из серебра за те же годы вырос в 36 раз.
№

Годы

Золото местное
Золото иностранное
Серебро местное Серебро иностранное (пр-во импорт, кг)
(пр-во, кг)
(пр-во импорт, кг)
(пр-во, кг)
1.
2009
231
25
195
347
2.
2010
34
38
131
1226
3.
2011
62
51
99
5892
4.
2012
90
185
75
8392
5.
2013
87
2097
103
15607
6.
2014
62
2857,2
86
12471,8
7
2015
78,7
1244,2
88,7
9759,8
Источником данных в таблице является Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов КР
На основании вышеизложенного, в целях стимулирования и увеличения объёмов производства и продажи ювелирных изделий,
поддержки малого и среднего бизнеса в ювелирной отрасли назрела необходимость в сотрудничестве с ассоциациями производителями,
разработки новой политики и принятия мер для государственной поддержки и развития данного сектора экономики, в частности
повышения внутреннего производства ювелирных изделий, сокращение уровня импорта ювелирной продукции, повышение
конкурентоспособности отечественных компаний, создание новых рабочих мест и др.
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Предлагаемые рекомендации и их воздействие

1

2

3

4

5

6

Рекомендация
Абзацы 2, 3 статьи 1 Закона
исключить

Обоснование и описание воздействия
Содержат бланкетные нормы, поскольку не определяют четко пределы государственного
регулирования (т.е. отсутствует конкретная норма, на которую ссылаются указанные пункты.
Описание воздействия:
Устранение коррупционных составляющих
В статье 3 определение «Клад В соответствии со статьей 261 Гражданского Кодекса КР -клад, то есть зарытые в земле или сокрытые
драгоценных металлов и
иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в
драгоценных камней»
силу закона утратил на них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит земельный
привести в соответствие со
участок, строение и т.п., в которых клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях,
статьей 261 Гражданского
если соглашением между ними не установлено иное.
Кодекса КР
Описание воздействия:
Приведение в соответствие законодательства, исключение дублирований/противоречий
Исключить слова «кладами
Установление государственной монополии на «клад драгоценных металлов и драгоценных камней»
драгоценных металлов и
(пункт 2 статьи 4) противоречит статье 261 Гражданского Кодекса КР.
драгоценных камней» в пункте Описание воздействия:
2 статьи 4
Приведение в соответствие законодательства, исключение дублирований/противоречий
В статью 11 включить нормы Пунктом 5 Приоритетных мероприятий реформы государственного сектора, утвержденные
о передаче функции
распоряжением Правительства КР от 20 мая 2014 года № 167-р, предусмотрена передача в частный
опробования и клеймения
сектор функций по опробованию и клеймению ювелирных (бытовых) изделий.
ювелирных (бытовых) изделий Описание воздействия:
уполномоченным
Будет аккредитован один/несколько юр.лиц, осуществляющих функцию опробования и клеймения, т.е.
организациям
частично снизится государственное регулирование
В статьей 13 Закона
Юридические и физические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами,
определить четкие пределы
драгоценными камнями и изделиями из них, ведут учет в установленном порядке и представляют
государственного
отчеты в уполномоченные государственные органы. Однако, непонятно в каком нормативном
регулирования (отсутствует
правовом акте этот порядок предусмотрен и какая форма отчетности
конкретный нормативный
должна быть представлена.
правовой акт, на которую
Описание воздействия:
ссылается статья), необходимо Устранение коррупционных составляющих
предусмотреть в статье
уточнение либо исключение
данной нормы
Статью 13 исключить
Статьей 13 рассматриваемого закона предусматривает, что юридические и физические лица,
осуществляющие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них,
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7

Статью 14 исключить

8

Статью 15 исключить

ведут учет в установленном порядке и представляют отчеты в уполномоченные государственные
органы. Однако, непонятно в каком нормативном правовом акте этот порядок предусмотрен и какая
форма отчетности должна быть представлена. Поскольку не определены четкие пределы
государственного регулирования (т.е. отсутствует конкретная норма, на которую ссылается статья),
необходимо исключить данную норму.
Описание воздействия:
Устранение коррупционных составляющих
Абзац 1 статьи 14 содержит бланкетную норму о регулировании вопроса платежей за пробирные
услуги в соответствии с пробирными тарифами, при этом отсутствует ссылка на нормативный
правовой акт, в котором установлены пробирные тарифы.
Абзац 3 статьи 14 не определяет какие виды платежей, предусмотрены законодательством КР
Описание воздействия:
Устранение коррупционных составляющих
Все налоговые правоотношения регулируется Налоговым кодексом КР
Описание воздействия:
Исключение дублирования норм
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Закон КР «О защите населения от туберкулеза» от 18 мая 1998 года №65
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство здравоохранения КР
MZ-20150508-5259
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить как
есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Министерство здравоохранения КР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

коррупциогенность

Краткое обоснование:
По критерию законности в анализируемом законе имеют место противоречия статьи 5 Закону КР «О лицензионно-разрешительной
системе в КР», статьи 8 Закону КР «О нормативных правовых актах» и статьи 21 Закону КР «Об основах административной деятельности
и административных процедурах».
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Статья 5.
Привести статью в соответствие
с Законом КР «О лицензионноразрешительной системе в КР»

Обоснование и описание воздействия
Статьей 5 предусматривается разрешение и лицензия на деятельность по оказанию противотуберкулезной
помощи. Статьей 15 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» предусматривается
лицензирование медицинской деятельности, при этом статьей 17 не предусматривается разрешение на
указанный вид деятельности.
Описание воздействия: Приведение в соответствие с законодательством
Статья 8.
Частью второй данной статьи предусматривается, что «Решения головного противотуберкулезного
Часть вторую исключить
учреждения являются обязательными для лечебно-профилактических организаций республики всех форм
собственности и подчиненности». Данная норма противоречит Закону КР «О нормативных правовых
актах КР», согласно которому такие решения принимаются в виде нормативного правового акта. При
этом министерства и административные ведомства не уполномочены принимать нормативные правовые
акты, за исключением делегированных полномочий.
Кроме того, указанная формулировка нормы является дискреционной, и дает основания для
неограниченных полномочий. Т.е. четко не определяется какие решения могут приниматься и быть
обязательными, а также на кого конкретно они распространяются и в каких случаях эти решения могут
приниматься.
Описание воздействия:
1. Приведение в соответствие с законодательством
2. Ограничение дискреционных и неограниченных полномочий государственных органов
Статья 21
Законом КР «Об основах административной деятельности и административных процедурах»
Привести в соответствие с
предусматривается обязательный досудебный порядок обжалования решений административных органов.
Законом КР «Об основах
В рассматриваемой статьей установлено, что Неправомерные действия медицинских работников,
административной деятельности должностных лиц, работников органов социальной защиты, медико-социальных экспертных комиссий,
и административных
нарушающих права граждан в сфере защиты их от туберкулеза и при оказании им противотуберкулезной
процедурах» и предусмотреть
помощи обжалуются в судебном порядке.
обязательный досудебный
Описание воздействия:
порядок обжалования решений
1. Приведение в соответствие с законодательством
государственного органа
2. Снижение издержек на оплату судебных расходов
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Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры

Целевая группа

Регистрация и учет больных туберкулезом (статья 9)
Профилактические осмотры населения (взрослых, подростков, детей) на
туберкулез. (статья 12)
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Все организации
Все организации

Ответственный
госорган
Минздрав
Минздрав

Предлагаемые
рекомендации
Оставить как есть
Оставить как есть

Закон КР «О нотариате» от 30 мая 1998 года №70
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство юстиции КР
MJ-20150519-6728
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

Министерство юстиции
КР

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не регулирует предпринимательскую
деятельность

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

законность

НПА частично не соответствует критериям
анализа и должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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коррупциогенность

Краткое обоснование:
Закон КР «О нотариате» не содержит в себе норм, регулирующих предпринимательскую деятельность, однако, Отделом предлагается
внести ряд дополнений в нотариальную деятельность с целью совершенствования работы нотариусов, защиты права собственности, а
также сокращения временных издержек при совершении нотариальных действий.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Ввести единую Единую
информационную
нотариальную систему

Обоснование и описание воздействия
Единая информационная система предназначена для комплексной автоматизации процессов сбора,
обработки сведений о нотариальной деятельности и обеспечения всех видов информационного
взаимодействия (обмена). В единую информационную систему нотариата будут включаться сведения, в
том числе в форме электронных документов, о совершении нотариальных действий
Описание воздействия:
Позволит снизить риск совершения поддельных сделок

Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Лицензирование нотариальной деятельности

Целевая группа
Частные нотариусы

Ответственный
Предлагаемые рекомендации
госорган
МЮ
Оставить в силе

Международный опыт (примеры)
Страна
РК, РФ

Выявленные примеры
Работает единая информационная система нотариусов http://www.enotariat.kz/,
http://base.garant.ru/10102426/8/
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Закон КР «Об энергосбережении» от 07 июня 1998 года №88
Общие сведения
Название госоргана:

Номер досье:
Статус НПА:

Министерство энергетики и промышленности КР, Государственное агентство по регулированию
топливно-энергетического комплекса при ПКР, Государственная инспекция по экологической и
технической безопасности при ПКР, Государственное агентство охраны окружающей среды и
лесного хозяйства при ПКР
MEP-20150506-3389, GART-20150429-2162, GAOS-20150505-2762, GIET-20150505-2887
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

2

3

4

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубли
внести
ковать
изменения и
дополнения

Министерство энергетики и
промышленности
Государственное агентство
по регулированию топливноэнергетического комплекса
при ПКР
Государственная инспекция
по экологической и
технической безопасности
при ПКР

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Настоящий Закон КР не
подпадает под компетенцию
ГАРТЭК.
Требуется разработка
подзаконных актов. В целях
утвердить такие правила как ПТЭ,
ПТБ, ПУЭ, ППБ и т.д.
В связи с отсутствием в Законе
(статей и пунктов), входящих в
сферу деятельности ГАООСиЛХ
при ПКР, считает, что анализ
должен быть проведен
уполномоченным
государственным органом по
энергетике.

Государственное агентство
охраны окружающей среды
и лесного хозяйства при
ПКР
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
Краткое обоснование:
В целях реализации требований данного Закон необходимо разработать нормативные правовые акты, регулирующие отношения
касающиеся порядка выдачи энергетических паспортов, проведения государственной экспертизы энергетической эффективности;
определить требования соответствия энергоэффективности для определенных категорий/классов энергопотребляющей продукции и
установить требования энергоэффективности для энергопотребляющей продукции, а также необходимо привести в соответствие с
законодательством некоторые нормативные правовые акты.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация

Обоснование и описание воздействия
В статье 9 Закона, указано что энергетические обследования проводятся в
отношении организаций. Возникает не ясность требований к каким организациям
должны проводится обследования. В соответствии со статьей 1, необходимо точно
указать объектов энергетического обследования.
Описание воздействия: Устранение коррупционных рисков.

В статье 9.
Установить, что проведение энергетического
обследования и выдача энергетического паспорта
производится при добыче, производстве, переработке,
передаче (транспортировке), хранении, распределении и
потреблении (преобразовании) топливно-энергетических
ресурсов.
Разработать НПА определяющий порядок проведения
В целях реализации требований статьи 9 данного Закона.
энергетического обследования и выдачи
Описание воздействия: Положительное воздействие на безопасность
энергетического паспорта
промышленных и производственных объектов
В абзаце третьем, статьи 10.

В статье 10 Закона, указано что экспертизе подлежат также здания. В целях
186

Установить что, государственной энергетической
экспертизе подлежат:
- энерготехнологическая часть технико-экономических
обоснований и проектно-планировочной документации
на строительство новых и расширение (реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация)
существующих предприятий, зданий и сооружений
производственного и промышленного объектов.
Разработать НПА определяющий порядок проведения
государственной экспертизы энергетической
эффективности
Определить ответственного государственного органа за
реализацию требований по энергетической экспертизе
установленных в статье 10.
В статье 16, определить требования соответствия
энергетической эффективности для определенных
категорий/классов энергопотребляющей продукции.
Установить требования энергетической эффективности
для энергопотребляющей продукции
Привести в соответствие с действующим
законодательством Правила устройства
электроустановок, от 1985г.
Привести в соответствие с действующим
законодательством Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей, 1989г.
Привести в соответствие с действующим
законодательством Правила пожарной безопасности для
энергетических предприятий (ППБ 139-87) (РД
34.03.301-87), 1988
Привести в соответствие с действующим
законодательством Правила техники безопасности при

устранения разночтения данной нормы, необходимо точно указать объектов
экспертизы.
Описание воздействия: Устранение коррупционных рисков.

В целях реализации требований статьи 10 данного Закона.
Описание воздействия: Положительное воздействие на безопасность
промышленных и производственных объектов.
В целях реализации требований законодательства.
Описание воздействия:
Реализация требований законодательства
В статье 16, указано что требование распространяется на продукцию любого
назначения. Тем самым возникает неограниченная область объектов
регулирования продукции, которое может привести к образованию теневого
рынка и коррупционных рисков.
Описание воздействия: Повышение потребительского выбора
В целях реализации требований статьи 16 данного Закона.
Описание воздействия: Реализация требования законодательства
Согласно рекомендации государственного органа. Необходимо актуализировать
нормативные правовые акты с учетом действующего законодательства и развития
технологий.
Описание воздействия: Приведение в соответствие с законодательством в
области энергосбережения
Необходимо актуализировать нормативные правовые акты с учетом
действующего законодательства и развития технологий.
Описание воздействия: Приведение в соответствие с законодательством в
области энергосбережения
Необходимо актуализировать нормативные правовые акты с учетом
действующего законодательства и развития технологий.
Описание воздействия: Приведение в соответствие с законодательством в
области энергосбережения
Необходимо актуализировать нормативные правовые акты с учетом
действующего законодательства и развития технологий.
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эксплуатации электроустановок 1987г.

Описание воздействия: Приведение в соответствие с законодательством в
области энергосбережения

Административные процедуры в НПА
Название
административной
процедуры
Оформление
энергетического
паспорта
Государственная
энергетическая
экспертиза

Целевая
группа

Ответственный госорган

Юридические Государственная инспекция по
лица
экологической и технической
безопасности при ПКР
Юридические Не установлен
лица
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Предлагаемые рекомендации
Оставить в силе.
Разработать НПА, определяющий порядок проведения
энергетического обследования и выдачи энергетического паспорта
Изменить:
а) разработать НПА, определяющий порядок проведения
государственной экспертизы энергетической эффективности;
б) определить ответственного государственного органа за
реализацию требований по энергетической экспертизе

Закон КР «О химизации и защите растений» от 25 января 1999 года №12
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150504-2565
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

2

3

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности при
ПКР
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства при ПКР
Внести в Закон КР "О химизации и защите
растений следующие изменения и
дополнения: " 1. Название закона изменить в
следующей редакции закон " О защите
растений". 2. статьи 10, 11,20,23,26 признать
утратившим силу. В законе слова " Глава 5
Ответственность за нарушение
законодательства Кыргызской о химизации и
защите растений" исключить. После статьи 23
дополнить Закон словами : "Глава 5
Чрезвычайные противоэпифитотические
комиссии и карантин"

Министерство
сельского
хозяйства и
мелиорации КР
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован

Краткое обоснование:
Закон КР «О химизации и защите растений» от 25. 01. 1999 № 12 должен быть доработан с учетом следующих рекомендаций:
- в связи с вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз;
- доработать часть 5 статьи 7, часть 2 статьи 8, часть 2 статьи 13, часть 3 статьи 15, частью 1 часть 1 статьи 18 в части исключения
наделения государственного органа нормотворческими функциями, что противоречит Закону КР «О нормативных правовых актах»;
- признавать утвержденный каталог пестицидов и агрохимикатов стран Еврозийского экономического союза, без проведения
испытаний на территории КР.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Внесение изменений в закон в части исключения
норм наделения государственного органа
нормотворческой деятельностью. (Часть 5
статьи 7, часть 2 статьи 8, часть 2 статьи 13,
часть 3 статьи 15, часть 1 статьи 18).
Признавать результаты обследований
пестицидов и агрохимикатов, включенных в
Государственный каталог пестицидов и
агрохимикатов стран Евразийского

Обоснование и описание воздействия
Наделение государственного органа нормотворческой деятельностью противоречит Закону
КР «О нормативных правовых актах.
Описание воздействия: Снижение коррупционных рисков
Кыргызстан не производит пестициды и агрохимикаты и данную продукцию завозит из
других стран. Основными поставщиками данной продукции является Россия, Казахстан,
Узбекистан.
Описание воздействия: Кыргызстан не производит агрохимикаты и пестициды. Данные
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экономического союза.
В статье 8, точно определить случаи проведения
дополнительных исследований по оценке
опасности негативного воздействия пестицидов
и агрохимикатов на здоровье людей и
окружающую среду.
Дополнить закон нормой о том, что требования
при государственной регистрации пестицидов и
агрохтимикатов должны зависеть от класса
опасности пестицидов и агрохимикатов

Исключить противоречивые нормы в статье 15
относительно ввоза и вывоза пестицидов и
агрохимикатов

товары завозиться к там из России, Казахстана, Узбекистана, Китая. Признание каталога
пестицидов и агрохимикатов стран Еврозийского экономического союза снизит затраты
предпринимателей
Регистрационное свидетельство о государственной регистрации пестицидов или
агрохимикатов выдается на 2 года, а при проведении дополнительных исследований, на 10
лет. Отсутствие конкретных случаев для проведения дополнительных исследований
создает коррупционные риски.
Описание воздействия: Отсутствие конкретных случаев для проведения дополнительных
исследований создает коррупционные риски
По степени воздействия на живой организм пестициды и агрохимикаты подразделяются на
4 класса опасности.
1-чрезвычайно опасные;
2-высокоопасные;
3-умеренно опасные;
4- малоопасные.
По стойкости в объектах внешней среды пестициды делятся на:
- очень стойкие (время разложения на нетоксические компоненты более 2 лет);
- стойкие (время разложения на нетоксические компоненты - 0,5-2 года);
- умеренно стойкие (время разложения на нетоксические компоненты - 1-6 месяцев);
- малостойкие (время разложения на нетоксические компоненты - 1 месяц).
Описание воздействия:
При введении данной нормы сократиться целевая группа предпринимателей, которые
берут разрешительные документы
Предприниматели не знают точно, какими документами надо руководствоваться при ввозе
и вывозе пестицидов и агрохимикатов
Описание воздействия: Предприниматели будут точно знать какими НПА надо
руководствоваться при ввозе и вывозе пестицидов и агрохимикатов
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Административные процедуры в НПА
Название
административной процедуры
Государственная экологическая экспертиза пестицидов и агрохимикатов
Токсиколого-гигиеническая экспертиза
Выдача регистрационного свидетельства о государственной регистрации пестицидов и
(или) агрохимикатов
Ввоз пестицидов и агрохимикатов
Вывоз пестицидов и агрохимикатов
Специальное разрешение на применение пестицидов ограниченного использования
Согласование методов уничтожения пришедших в негодность и (или) запрещенных к
применению пестицидов и агрохимикатов

192

Целевая
группа
150
150

Ответственный
госорган
ГАООСЛХ
МЗД

Предлагаемые
рекомендации
Отменить
Отменить

150

МСХ

Отменить

150
150
150

МСХ
МСХ
МСХ

Отменить
Отменить
Отменить

150

МСХ

Отменить

Закон КР «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 17 июня 1999 года №60
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство здравоохранения КР
MZ-20150617-8806
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
статья 22. Гарантии и льготы врачампсихиатрам, иным специалистам и другому
персоналу, участвующим в оказании
психиатрической помощи.
Конкретизировать виды льгот, а именно:
1. Увеличить надбавку за вредность до 50%.
2.Установить трудовой отпуск в количестве
60 календарных дней.

Министерство
здравоохранения
КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
По критерию законности в анализируемом законе имеют место противоречия норм закона другим межотраслевым законодательным
актам. Статья 18не соответствует Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР», статья 47 не соответствует Закону КР «Об
основах административной деятельности и административных процедурах». Норма, предусмотренная статьей 6 не исполняется согласно
срокам, предусмотренным в ней.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Статья 18.
Привести в соответствие с
Законом КР «О лицензионноразрешительной системе в КР»
Статья 47.
Привести в соответствие с
Законом КР «Об основах
административной деятельности и
административных процедурах».
Статья 6.
Обеспечить реализацию
положений данной статьи или
исключить оговорку в части
периодичности ее исполнения.

Обоснование и описание воздействия
В статье 18 вид деятельности, подлежащий лицензированию не соответствует видам деятельности,
указанным в статье 15 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР».
Описание воздействия:
Приведение в соответствие с законодательством
Статья 47 не соответствует Закону КР «Об основах административной деятельности и
административных процедурах» в части обязательного досудебного обжалования административных
актов.
Описание воздействия:
Обеспечение права на досудебное обжалование
Согласно статье 6, «Перечень медицинских противопоказаний для осуществления отдельных видов
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности,
утверждается Правительством КР и периодически (не реже одного раза в пять лет) пересматривается с
учетом накопленного опыта и научных достижений». Данный перечень не обновлялся с 2001 года.
Описание воздействия:
Выполнение требований закона

Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Лицензирование медицинских учреждений,
оказывающих психиатрическую помощь

Целевая группа
Медицинские учреждения, оказывающие
психиатрическую помощь
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Ответственный
госорган
Минздрав

Предлагаемые
рекомендации
Оставить как есть

Закон КР «Об информатизации» от 8 октября 1999 года №107
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство связи при ПКР, Государственная регистрационная службы при ПКР
GAS-20150720-12121, GRS-20150625-9032
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1

Государственное
агентство связи
при ПКР

2

Государственная
регистрационная
службы при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Вопросы, отраженные в ст.18 будут
проанализированы по законам КР "Об
электрической и почтовой связи" и "О
техническом регулировании"

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Рассматриваемый Закон содержит в себе ряд регулятивных норм, которые в настоящее время не исполняются.
За все время действия закона КР «Об информатизации» не были проведены соответствующие мероприятия для начала реализации норм
государственного регулирования.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
1. Исключить из Закона нормы о том, что собственник или владелец
документированной информации для оценки правильности выполнения
норм и требований по защите его информации в информационных
системах вправе обращаться в органы государственной власти,
определенные Правительством КР
2.Исключить нормы о проведении процедур подтверждения
соответствия в отношении информационных систем, технологий и
средств их обеспечения
3. Отменить государственный учет и регистрацию объектов
инфраструктуры информатизации, их информационные, материальные,
технические, финансовые, кадровые и иные ресурсы юридических лиц

Обоснование и описание воздействия
Не определен орган государственной власти, куда они могли бы
обратиться. Собственник информационных услуг может обладать
более современными системами защиты, нежели государственный
орган. Как правило, госорганы в виду ограниченности денежных
средств, не могут поддерживать актуальность систем защиты.
Описание воздействия: Поскольку такая работа не проводилась,
то и воздействие будет незначительным
В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 28
января 2011 года № 526, информационные системы не входят в
Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются
обязательные требования.
Процедура не проводится
Процедура не проводится

Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры

Целевая группа

Государственный учет и регистрация объектов инфраструктуры
информатизации, их информационные, материальные, технические,
финансовые, кадровые и иные ресурсы юридических лиц
Подтверждение соответствия информационных систем, технологий и
средств их обеспечения
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Собственник, поставщик,
производитель и т.п.
информационных услуг
Собственник, поставщик,
производитель и т.п.
информационных услуг

Ответственный
госорган
Не определен
Не определен

Предлагаемые
рекомендации
Отменить
Отменить

Закон КР «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 26 июня 2001 года №56
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство здравоохранения КР, Государственная инспекция по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при ПКР
MZ-20150508-5261, GIVF-20150617-8825
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

2

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Необходимо внести изменения в ст.13, так
как ст.5 гласит, что граждане имеют право
на получение платных профилактических
прививок, не включенных в национальный
календарь профилактических прививок, в
учреждениях здравоохранения
государственной, муниципальной, частной и
иной формы собственности

Министерство
здравоохранения
КР

Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности при
ПКР
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован

Краткое обоснование:
По критерию законности в анализируемом законе имеют место противоречия норм Закону КР «О нормативных правовых актах»
(статьи 10 и 12). По критерию способствования развитию бизнеса, статья 13 закона содержит норму, предусматривающую обязательную
сертификацию вакцин, без возможности признания сертификатов, выданных в других странах.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Привести нормы закона в
соответствие с Законом КР «О
нормативных правовых актах»

Обоснование и описание воздействия
Статьи 10 и 12 закона, предусматривают полномочия государственного органа в области
здравоохранения, по принятию нормативных правовых актов. Это противоречит Закону КР «О
нормативных правовых актах», согласно которому нормативные правовые акты не могут
приниматься министерствами и ведомствами, за исключением специально делегированных
полномочий по принятию нормативных правовых актов.
Описание воздействия:
1. Приведение в соответствие с законодательством
2. Повышение прозрачности требований со стороны государства
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Статья 5.
Привести в соответствие с Законом
КР «О внешней миграции» или
инициировать поправки в указанный
Закон
Статья 13.
Внести дополнения в часть вторую
данной статьи, предусматривающие
возможность признания сертификатов
на медицинские
иммунобиологические препараты,
выданные в других странах

Статьей 5 предусмотрен запрет для граждан на выезд в случае отсутствия профилактических
прививок. Данный запрет не соответствует статье 46 Закона КР «О внешней миграции», в которой
указан исчерпывающий перечень оснований для отказа гражданам в выезде из страны, среди которых
отсутствует основание, предусмотренное статьей 5 рассматриваемого Закона.
Описание воздействия:
1. Устранение противоречий с законодательством
2. Повышение прозрачности требований со стороны государства
Данная норма, предусматривает обязательную сертификацию медицинских иммунобиологических
препаратов. Указанные препараты в полном объеме импортируются из других стран, поскольку в КР
они не производятся. Отсутствие возможности признания сертификатов, выданных в странахпроизводителях влечет за собой необходимость проведения обязательной сертификации в КР, что
создает административные барьеры и повышает издержки для бизнеса.
Описание воздействия:
Снижение издержек субъектов предпринимательства

Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Регистрация сведений о профилактических прививках,
поствакцинальных осложнениях, случаях отказа от
профилактических прививок (Статья 17)
Сертификация медицинских иммунобиологических препаратов
(статья 13)

Целевая группа
Все учреждения
здравоохранения проводящие
проф.прививки
Фармацевтические компании
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Ответственный
госорган
Минздрав

Предлагаемые
рекомендации
Оставить как есть

Минздрав

Изменить

Закон КР «О государственной поддержке кинематографии КР» от 2 октября 2001 года №86
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство культуры, информации и туризма КР
MC-20150430-2419
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство культуры,
информации и туризма КР

Обоснование
Не содержит норм, направленных
на регулирование
предпринимательской
деятельности

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
Краткое обоснование:
Согласно статье 5 Закона, цензура аудиовизуальных произведений не допускается.
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Вместе с тем, в соответствии со статьей 6 не допускается включение в фильм сцен, призывающих к насильственному изменению
существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности государства; пропагандирующих
войну, насилие и жестокость; направленных на разжигание национальной и т.д.
В целях исключения противоречия статей 5 и 6 рекомендуется абзац 2 статьи 5 дополнить словами «за исключением случаев,
предусмотренных статьей 6»
Также в статье отмечено, что Положение о порядке отнесения аудиовизуальных произведений к категории порнографических и
иных запрещенных видов результатов творческой деятельности утверждается Правительством КР. В настоящее время, указанный
порядок отсутствует и не регламентирован законодательно.
Статьей 7 определено, что одними из основных направлений деятельности республиканского органа исполнительной власти в
области кинематографии является разработка и утверждение положения о национальном фильме, а также выдача удостоверения
национального фильма. Указанное Положение также не утверждено.
Статьей 10, установлено, что республиканский орган исполнительной власти в области кинематографии принимает решение о
выделении организации кинематографии, продюсеру средств на производство национального фильма с учетом мнения экспертных
комиссий, созданных республиканским органом исполнительной власти в области кинематографии и состоящих из лиц творческих
профессий, продюсеров, прокатчиков и демонстраторов фильмов, в пределах расходов республиканского бюджета, предусмотренных
на кинематографию на соответствующий финансовый год. Между тем, необходимо регламентировать данный процесс, в том числе,
деятельность экспертных комиссий.
В связи с чем, в целях приведения в соответствие законодательства, дальнейшей успешной реализации Закона и минимизации
коррупционных рисков рекомендуется разработать соответствующие подзаконные нормативные акты, регулирующие вопросы
отнесения аудиовизуальных произведений к категории порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой
деятельности, положение о национальном фильме, отражающем, в том числе, вопросы выдачи удостоверения национального фильма
(перечень необходимых документов, сроки, условия оплаты), а также порядок и критерии, на основании которых будет приниматься
решение о выделении финансирования организации кинематографии, продюсеру средств на производство национального фильма.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Разработать и утвердить:
- порядок отнесения аудиовизуальных произведений к категории
порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой
деятельности;
- положение о национальном фильме, отражающем, в том числе,
вопросы выдачи удостоверения национального фильма (перечень
необходимых документов, сроки, условия оплаты);
- порядок и критерии, на основании которых будет приниматься
решение о выделении финансирования организации кинематографии,
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Обоснование и описание воздействия
Необходимость совершенствования подзаконной нормативной
правовой базы в целях исполнения Закона КР «О
государственной поддержке кинематографии КР».
Описание воздействия:
Минимизация коррупционных рисков. Четкая регламентация
процесса выдачи удостоверения национального фильма,
выделения финансовых средств для производства национальных
фильмов, а также порядка отнесения аудиовизуальных
произведений к категории порнографических и иных

продюсеру средств на производство национального фильма
Изложить абзац 2 статьи 5 Закона КР «О государственной поддержке
кинематографии КР» в следующей редакции «Цензура
аудиовизуальных произведений не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 6»

запрещенных видов результатов творческой деятельности
Противоречие статьи 5 и 6 Закона КР «О государственной
поддержке кинематографии КР»

Административные процедуры в НПА
Название
административной
процедуры
Выдача прокатных
удостоверений на фильмы

Выдача удостоверения
национального фильма

Целевая группа

Ответственный госорган

Продюсеры национальных
кинофильмов, юридические
лица, занимающиеся
распространением зарубежных
кинофильмов кинотеатрам
Продюсеры национальных
кинофильмов

Департамент кинематографии
при Министерстве культуры,
информации и туризма КР

Оставить в силе без изменений

Департамент кинематографии
при Министерстве культуры,
информации и туризма КР

Оставить в силе без изменений, при этом
предусмотреть регламентацию сроков его
выдачи, перечня документов и условий
оплаты (платно/бесплатно) в
соответствующем подзаконном акте,
регулирующем его выдачу
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Предлагаемые рекомендации

Закон КР «О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике» от 2 марта 2002 года №31
Общие сведения
Название госоргана:

Министерство экономики КР, Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР,
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
ME-20150708-10194, FUGI-20150429-2257, GIET-20150505-2822
Действующий

Номер досье:
Статус НПА:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство экономики КР

2

Фонд по управлению государственным
имуществом при ПКР
Государственная инспекция по
экологической и технической безопасности
при ПКР

3

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
В целях снижения коррупционных рисков необходимо внести дополнения и определить условия наступления особого режима
приватизации.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Внести нормы устанавливающие условия
и порядок применения (наступления)
особого режима приватизации

Обоснование и описание воздействия
В статьей 26 Закона упоминается об особом режиме приватизации, но нигде не имеется условий,
порядка или правил применения (наступления) такого режима.
Описание воздействия:
Снижение коррупционных рисков
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Закон КР «Об охране здоровья граждан в КР» от 6 января 2005 года №6
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство здравоохранения КР, Министерство труда и социальной защиты КР
MZ-20150719-11908, MSR-20150714-11748
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1
2

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
здравоохранения КР
Министерство труда и
социальной защиты КР

не
подлежит
анализу

Обоснование

Не содержит норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
По критерию законности в анализируемом законе имеют место противоречия норм закона другим межотраслевым законодательным
актам. Ряд статей (5, 14, 15, 81, 100) противоречат Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР», ряд других статей закона (6,
13, 17, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38,39, 41, 43, 45, 63) противоречат Закону КР «О нормативных правовых актах». Статья 46 не
соответствует Закону КР «Об основах административной деятельности и административных процедурах».
Часть восьмая статьи 81 не реализована посредством утверждения Правительством порядка допуска лиц, получивших медицинское и
фармацевтическое образование в иностранных государствах, а также иностранных граждан к медицинской и фармацевтической
деятельности.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Статья 5.
Привести в соответствие с Законом
КР «О лицензионноразрешительной системе в КР»
Статья 6
Внести изменения в данную статью,
в части внедрения принципа
добровольности аккредитации

Обоснование и описание воздействия
В статье 5 виды деятельности подлежащей лицензированию не соответствуют видам деятельности,
указанным в статье 15 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»
Описание воздействия: Приведение в соответствие с законодательством
Обязательная аккредитация физических и юридических лиц независимо от форм собственности,
занимающихся медицинской деятельностью дублируетлицензирование, в рамках которого
лицензиар проверяет соответствие заявителя лицензионным требованиям.
Обязательная аккредитация, предусмотренная данной статьей по сути является дополнительным
разрешением на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере здравоохранения.
Аккредитация не должна являться основанием для предоставления услуг, поскольку по
определению, аккредитация является подтверждением соответствия качества услуг стандартам. Т.е.
она является гарантией качественных услуг для потребителей, но не разрешением на осуществление
деятельности.
Обязательность данной процедуры также влечет дополнительные издержки субъектов
предпринимательства.
Аккредитация должна осуществляться в добровольном порядке, по примеру испытательных
лабораторий, которые проходят аккредитацию для обеспечения признания их результатов в других
странах.
Описание воздействия:
1. Снижение издержек субъектов предпринимательства
2. Повышение конкуренции
3. Снижение коррупциогенных факторов
4. Исключение дублирования
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Статья 14.
Привести части вторую и третью в
соответствие с Законом КР «О
лицензионно-разрешительной
системе в КР»

Статьи 15 и 100
Исключить в указанных статьях
вопросы лицензирования на право
занятия народной медициной
(целительство)
Статья 46.
Привести в соответствие с Законом
КР «Об основах административной
деятельности и административных
процедурах».
Привести нормы закона в
соответствие с Законом КР «О
нормативных правовых актах»

Статья 81.
Внести изменения в части
приведения в соответствие с
Законом КР «О лицензионно-

В части второй виды деятельности подлежащей лицензированию не соответствуют видам
деятельности, указанным в статье 15 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР».
В части третьей предусматривается, что «деятельность частных медицинских организаций может
быть прекращена по решению лицензиара (отзыв лицензии), учредителя (собственника)
организации и/или суда.», что не соответствует порядку аннулирования лицензии,
предусмотренному Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР».
Описание воздействия:
1. Снижение издержек субъектов предпринимательства
2. Повышение конкуренции
3. Снижение коррупциогенных факторов
4. Исключение дублирования
В статьях 15 и 100 предусматривается выдача лицензии на право занятия народной медициной
(целительство). Это не соответствует видам деятельности, указанным в статье 15 Закона КР «О
лицензионно-разрешительной системе в КР».
Описание воздействия:
1. Снижение издержек субъектов предпринимательства
2. Приведение в соответствие с законодательством
Статья 46 не соответствует Закону КР «Об основах административной деятельности и
административных процедурах» в части обязательного досудебного обжалования
административных актов.
Описание воздействия: Приведение в соответствие с законодательством
Статьи 6, 13, 17, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38,39, 41, 43, 45, 63 закона, предусматривают полномочия
государственного органа в области здравоохранения, по принятию нормативных правовых актов.
Это противоречит Закону КР «О нормативных правовых актах», согласно которому нормативные
правовые акты не могут приниматься министерствами и ведомствами, за исключением специально
делегированных полномочий по принятию нормативных правовых актов.
Описание воздействия:
1. Повышение прозрачности требований
2. Легализация требований к субъектам предпринимательства
3. Снижение коррупциогенных факторов
Данной статьей предусматривается аттестация медицинских и фармацевтических работников,
которая является основанием для допуска их к практической деятельности.
При этом, в статье четко не оговаривается, что аттестация не распространяется на лиц,
осуществляющих деятельность на основании лицензии. Поскольку в части пятой статьи говорится о
том, что «Лишение сертификата об аттестации влечет за собой отстранение от медицинской и
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разрешительной системе в КР»

фармацевтической деятельности». Следовательно, данное требование распространяется на всех
медицинских и фармацевтических работников.
Кроме того, часть четвертая данной статьи, предусматривающая порядок отстранения от занятия
указанными видами деятельности, не соответствует Закону КР «О лицензионно-разрешительной
системе в КР». Поскольку данным законом предусмотрена иная процедура по аннулированию
лицензии.

Разработать и утвердить
Правительством порядок допуска
лиц, получивших медицинское и
фармацевтическое образование в
иностранных государствах, а также
иностранных граждан к
медицинской и фармацевтической
деятельности
Статья 96

Частью восемь данной статьи, предусмотрено полномочие Правительство по определению порядка
допуска лиц, получивших медицинское и фармацевтическое образование в иностранных
государствах, а также иностранных граждан к медицинской и фармацевтической деятельности.
Такой порядок разработан не был.
Описание воздействия:
1. Снижение издержек субъектов предпринимательства
2. Снижение коррупциогенных факторов
3. Исключение противоречий
Данной статьей предусматривается предоставление извещений и отчетов по формам, утвержденным
уполномоченным государственным органом КР в области здравоохранения.

Внедрить электронную форму
отчетности

Описание воздействия: Сокращение издержек на фактическое осуществление процедуры

Административные процедуры в НПА
Название
административной процедуры
Аккредитация физических и юридических лиц независимо от
форм собственности, занимающихся медицинской
деятельностью (статья 6)
Государственная регистрация медицинской аппаратуры,
используемой при проведении клинических и медикобиологических экспериментов, а также новых методов
диагностики и лечения, рекомендованных к применению
(статья 34)
Аттестация медицинских и фармацевтических работников
(статья 81)

Целевая группа
Все юридические и
физические лица (около 2000
согласно оценке ф-2 МЗ)
Все юридические и
физические лица (около 2000
согласно оценке ф-2 МЗ)
Все медицинские и
фармацевтические
работники
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Ответственный
госорган
Минздрав

Предлагаемые
рекомендации
Изменить

Минздрав

Оставить как есть

Минздрав

Изменить

Регистрация медицинских и фармацевтических работников
(статья 81)
Допуск к медицинской или фармацевтической деятельности
лиц, получивших медицинское и фармацевтическое
образование в иностранных государствах, а также иностранных
граждан (статья 81)
Предоставление извещений и отчетов по формам,
утвержденным уполномоченным государственным органом КР
в области здравоохранения (статья 96)

Все медицинские и
фармацевтические
работники
Все лица, получившие
образование за границей и
иностранные граждане

Минздрав

Оставить как есть

Минздрав

Изменить

Все юридические и
физические лица (около 2000
согласно оценке ф-2 МЗ)

Минздрав

Изменить
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Закон КР «О реорганизации свободной экономической зоны «Бишкек» от 28 июня 2006 года №91
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150612-8471
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Имеются нормы регулирующие
предпринимательскую деятельность, но на
данный момент эти нормы не актуальны, в
связи с чем необходимо признать
утратившим силу абзац третий статьи 1 и
статью 2 данного Закона КР.

Министерство
экономики КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Особые режимы (таможенный и налоговый), применяемые в СЭЗ, регламентируются статьями 13 и 14 Закона КР «О свободных
экономических зонах в Кыргызской Республике», который устанавливает правовую основу деятельности свободных экономических зон,
определяет порядок их создания, установления и изменения границ, функционирования, а также ликвидации свободных экономических зон в
Кыргызской Республике.
Помимо этого, в соответствии с вышеназванным Законом, одним из видов деятельности, запрещенной в СЭЗ является ввоз,
производство и реализация подакцизных товаров, за исключением подакцизных товаров, предназначенных непосредственно для
производственных целей и для производства товаров, не относящихся к подакцизным товарам, после уплаты налогов и таможенных платежей
в соответствии с законодательством КР.
На основании изложенного, с целью устранения дублирования абзац 3 статьи 1 и статью 2 Закона КР «О реорганизации свободной
экономической зоны «Бишкек» рекомендовано подать на утрату.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Абзац 3 статьи 1 и статью 2 Закона КР «О
реорганизации свободной экономической зоны
«Бишкек» рекомендовано подать на утрату

Обоснование и описание воздействия
Дублирование норм с Законом КР «О свободных экономических зонах в КР»
Описание воздействия:
Приведение в соответствие законодательства
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Закон КР «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» от 13 октября
2009 года №269
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства КР; Государственная налоговая служба при ПКР;
Государственная таможенная служба при ПКР
MSH-20150720-12266 (GNS-20150507-4356, GTS-20150708-10097)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство сельского хозяйства КР

2

Государственная налоговая служба при
ПКР
Государственная таможенная служба при
ПКР

3

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Краткое обоснование:
В Закон КР №269 рекомендуется внести следующие изменения:
1. Дегустационная комиссия, с момента вступления силу закона, не проводилась. Рекомендации дегустационной комиссии не
обязательны к исполнения, а расходы в связи с ее проведением накладываются на самих предпринимателей. Дегустационная комиссия не
отвечает современным требованиям экономики и должна быть отменена.
2. Рекомендуется отменить требование о наличии на праве собственности зданий, сооружений, складских и стационарных
производственных помещений и оборудования для производителей алкогольной продукции, так как данная норма необоснованно
ограничивает вход новых компаний на рынок.
3. Рекомендуется отменить требование о наличии на праве собственности оборудования, соответствующего требованиям санитарноэпидемиологической, экологической и пожарной безопасности, так как данная норма запрещает производителям арендовать оборудование,
что создает дополнительные барьеры входа на рынок и несет коррупционные риски.
4.Установить, что не соблюдение декларированного объема производства не может быть основанием для отзыва лицензии на
производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
5. Рекомендуется снизить порог обеспечения производства этилового спирта в силу того, что данные требования являются
обременительными для отечественных производителей и негативно сказываются на их конкурентных преимуществах.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Признать утратившим силу статью 12 О
дегустационной комиссии

Обоснование и описание воздействия
С момента принятия решения о создании дегустационной комиссии не проводилось ни
одной дегустации, данная комиссия ни разу не собиралась и не работала, а также нет
конкретной роли уполномоченного государственного органа при получении результатов
дегустационной комиссии. Не прописаны права и обязанности членов дегустационной
комиссии, что влияет на эффективность работы данной дегустационной комиссии.
Описание воздействия:
Снижение затрат
В статье 7 п.2 отменить квалификационные Данные требования о наличии на праве собственности зданий, сооружений, складских,
требования о наличии на праве
стационарных производственных помещений являются не обоснованными, представляют
собственности зданий, сооружений,
дополнительную нагрузку на предпринимателей, а также ограничивают вход на рынок для
складских, стационарных производственных новых компаний, что в свою очередь ведет к снижению уровня конкуренции, ухудшения
помещений.
качества производимых товаров и увеличения цен.
Описание воздействия:
Развитие конкуренции, облегчение входа на рынок
В статье 7 п.3 отменить требование о
Данные требования о наличии на праве собственности оборудования являются не
наличии на праве собственности
обоснованными и коррупциогенными, представляют дополнительную нагрузку на
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оборудования, соответствующего
требованиям санитарноэпидемиологической, экологической и
пожарной безопасности.
Установить, что не соблюдение
декларированного объема производства не
может быть основанием для отзыва
лицензии на производство этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Добавить текст в статью 11.
Перевести в электронный формат процедуру
декларирования объема производства и
оборота алкогольной продукции и
этилового спирта с применением ЭЦП, а
также снизить периодичность.
В статье 7 снизить порог обеспечения
производства этилового спирта.

предпринимателей, а также ограничивают вход на рынок для новых компаний, что в свою
очередь ведет к снижению уровня конкуренции, ухудшению качества производимых
товаров и увеличению издержек.
Описание воздействия:
Развитие конкуренции, облегчение входа на рынок
Не соблюдение декларированного объема производства не должно быть основанием для
отзыва лицензии на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Описание воздействия:
Развитие сектора, снижение обременительной нагрузки
В Кыргызстане насчитывается более 8 тыс. предпринимателей, которые должны
ежемесячно сдавать декларации по объему производства и оборота алкогольной
продукции и этилового спирта в ГНС. Большая целевая группа и частота процедуры
приводит к значительным временным и финансовым затратам для бизнеса.
Описание воздействия:
Развитие сектора, снижение обременительной нагрузки
На сегодняшний день функционируют 5 спиртовых заводов, на которых приходится
производственный норматив на сумму 1 млн. декалитров (5*200000 дал). Но помимо
производства такого огромного объема спирта, существует вопрос сбыта продукции в
контексте экономического кризиса и общей тенденцией снижений потребления
алкогольной продукции. Таким образом, данное требование несет необоснованную
нагрузку на предпринимателей и ухудшает их конкурентное преимущество.
Описание воздействия:
Экономическая эффективность, развитие конкуренции

Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры

Целевая группа

Получение лицензии на производство и оборот этилового спирта
(алкогольной продукции) – Статьи 5-6-8
Получение лицензии на оборот этилового спирта (алкогольной продукции) –
Статьи 5-6-8
Декларирование объемов производства и (или оборота) этилового спирта и
(или) алкогольной продукции Статья 11.
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Производители и
продавцы
Производители и
продавцы
Производители и
продавцы

Ответственный
госорган
ГНС, ГТС, МСХ

Предлагаемые
рекомендации
Оставить

ГНС, ГТС, МСХ

Оставить

ГНС, ГТС, МСХ

Изменить

Закон КР «Об энергетической эффективности зданий» от 26 июля 2011года №137
Общие сведения
Название госоргана:

Номер досье:
Статус НПА:

Министерство энергетики и промышленности КР, Государственное агентство по регулированию
топливно-энергетического комплекса при ПКР, Государственное агентство архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР, Государственная инспекция по
экологической и технической безопасности при ПКР
MEP-20150506-3667, GART-20150609-7989, GAAS-20150506-3711, GIET-20150610-8062
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

2

3

4

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
энергетики и
промышленности
КР
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса при
ПКР
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства при ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование

Внести изменения или дополнения в части
сроков выдачи данного сертификата,
урегулировать вопрос о компетенции
госорганов указанных в ст. 6 данного
Закона, кроме того, не предусмотрены
ссылочные нормы необходимые для
определения цен для получения
соответствующего сертификата

Государственная
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инспекция по
экологической и
технической
безопасности при
ПКР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован

Краткое обоснование:
В настоящее время требования данного Закона практически не исполняются, поскольку установленная Законом сертификация
энергетической эффективности зданий специалистами не проводится, т.к. отсутствуют НПА определяющие порядок подготовки и
повышения квалификации специалистов в сфере энергетической эффективности зданий, в связи с этим необходимо разработать
соответствующий НПА, определить стоимость квалификационного сертификата, обеспечить открытый электронный доступ для
получения информации о порядке подготовки и повышения квалификации специалистов на каждый вид деятельности, обеспечить
открытый электронный доступ к государственному реестру по энергетической эффективности зданий.
Необходимо точно определить сферу воздействия и ограничить круг субъектов данного Закона, в целях снижения коррупционных
рисков и излишнего обременения на деятельность предпринимателей.
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Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Разработать:
а) порядок сертификации специалистов в сфере
энергетической эффективности зданий.
б) порядок повышения квалификации
сертифицированных специалистов в сфере
энергетической эффективности зданий.
Установить стоимость квалификационного
сертификата для каждого вида деятельности в сфере
энергетической эффективности зданий
В данном Законе установить норму и в дальнейшем
обеспечить открытый электронный доступ к
государственному реестру по:
а) выданным энергетическим сертификатам;
б) сертифицированным специалистам;
в) отчетам о периодическом контроле энергетической
эффективности котлов, систем отопления и горячего
водоснабжения.
В статье 2 установить что, действие данного Закона
распространяется на: жилые, общественные и
коммерческие здания при их строительстве,
энергетической реновации, продаже и сдаче в аренду.
В отношении иных объектов на добровольной
основе.

Обоснование и описание воздействия
Согласно пункту 6 статьи 9 данного Закона, сертифицированный специалист обязан
иметь соответствующий квалификационный сертификат на каждый вид
деятельности. В настоящее время отсутствует НПА определяющий порядок
получения сертификата, и как следствие отсутствие самих специалистов в этой
сфере.
Описание воздействия: Образование нового рынка услуг, рабочих мест
В целях реализации требований данного Закона.
Описание воздействия: Поступление средств в государственный бюджет
В целях открытого доступа для заинтересованных лиц.
Описание воздействия: Информированность заинтересованных лиц о
деятельности в данной сфере

В статье 2, установлено что действие Закона распространяется:
1) на здания: жилые, общественные, административные и многофункциональные
непроизводственные, а также на их технические системы;
2) на деятельность, связанную с энергетической эффективностью зданий, при их:
а) проектировании и строительстве;
б) сдаче в эксплуатацию;
в) сдаче в аренду;
г) выставлении на продажу;
д) энергетической реновации.
Необходимо точно определить сферу воздействия и ограничить круг субъектов
данного Закона, в целях снижения коррупционных рисков и излишнего
обременения на деятельность предпринимателей.
Описание воздействия:
Ведет к снижению обременения на деятельность предпринимателей и к сокращению
коррупционных рисков
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Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Получение квалификационного сертификата в области
энергетической сертификации зданий и (или)
периодического контроля энергетической
эффективности котлов, систем отопления и горячего
водоснабжения

Целевая группа
Физические лица
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Ответственный
госорган
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства при
ПКР

Предлагаемые рекомендации
Оставить в силе.
Разработать процедуру выдачи
квалификационного сертификата в
области энергетической
сертификации зданий и (или)
периодического контроля
энергетической эффективности
котлов, систем отопления и горячего
водоснабжения.

Б. Рекомендации к постановлениям Правительства КР
Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о водоохранных зонах и полосах водных объектов в Кыргызской
Республике» 7 июля 1995 года №271
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство охраны окружающей среды при ПКР
GAOS-20150527-7220, GAOS-20150507-3808
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить как
есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Государственное агентство охраны
окружающей среды при ПКР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Краткое обоснование:
Необходимо:
- исключить бессмысленные нормы, такие, как «устройство взлетно-посадочных полос для…купки овец»
- четко определить нормы выпаса скота, с разделением на конкретные виды водоохранных зон.
- исключить ссылки на устаревшие инструкции, заменив на актуальные
- четко прописать ответственность за нарушения режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах водных
объектов.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
III. Основные требования. П. 10.в.
Необходимо выделить в отдельный пункт
«купку овец».
III. Основные требования. П. 10.л.
Необходимо четко определить нормы
выпаса скота, с разделением на
конкретные виды водоохранных зон.
IV. Водоохранные зоны. П.19.
Дать ссылку на Правила
отнесения лесов к категориям защитности
и перевода их из одной категории в
другую, утвержденные ППКР от 9 июля
2015 года № 474
VII. Ответственность и контроль
Четко прописать ответственность за
нарушения режима хозяйственной
деятельности в водоохранных зонах и
полосах водных объектов.
Сделать: «в соответствии с
законодательством»

Обоснование и описание воздействия
Указано: «устройство взлетно-посадочных полос для ведения авиационно-химических работ, а
также для купки овец».
Описание воздействия: Будет исключено толкование «устройство взлетно-посадочных полос
для купки овец»
Указан запрет о ненормированном выпасе скота, особенно на элементах дренажно-балочных
сетей. Данный подпункт предполагает наличие нормы, которая не определена явно, и смягчение
запрета выпаса скота на объектах, не являющихся дренажно-балочными сетями.
Описание воздействия: Исключение возможности произвольного толкования запрета по этому
пункту
Дана ссылка на «Инструкцию о порядке отнесения лесов к категориям защитности,
утвержденную постановлением Совета Министров Киргизской ССР от 5 ноября 1982 года N
598.
Согласно Закону КР «О нормативных правовых актах КР» Нормативные правовые акты Союза
ССР применяются на территории КР до 31 декабря 2009 года в части, не противоречащей
законодательству КР.
Описание воздействия: Исключение возможности произвольного толкования запрета по этому
пункту
В п. 32. Указано, что «Лица, виновные в нарушении режима хозяйственной деятельности в
водоохранных зонах и полосах водных объектов, несут ответственность в соответствии с
постановлением КР».
Однако в ППКР, которым было принято данное положение ответственность не прописана.
Описание воздействия: Исключение возможности произвольного установления
ответственности за нарушения
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованных, бесхозных,
наследованных государством драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и кладов» от 12 сентября 1995 года №385
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150504-2632, MF-20150603-7492
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Настоящее положение регламентирует
порядок учета, оценки и реализации
Управлением драгоценных металлов
Министерства финансов КР драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий
из них. Данный НПА не содержит
требования, затрагивающие субъектов
предпринимательства

Министерство
финансов КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Краткое обоснование:
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из способов обеспечения законности
нормативных правовых актов является его опубликование. Рассматриваемый нормативный правовой акт не был опубликован.
Пунктом 7 Положения предусмотрено, что обнаруженный клад поступает в собственность государства и должен быть сдан в
Управление драгоценных металлов Министерства финансов КР. В соответствии с законодательством лица, обнаружившие и добровольно
сдавшие в Управление драгоценных металлов золотые и серебряные монеты, драгоценные камни, жемчуг, драгоценные металлы в слитках,
изделиях и ломе, имеют право на получение вознаграждения, кроме случаев, когда раскопки или поиски таких ценностей входили в круг
служебных обязанностей этих лиц. Выплата вознаграждения производится Управлением драгметаллов Министерства финансов,
принявшим на учет сданные ценности, в размере 25 процентов от стоимости клада.
Однако, статья 261 Гражданского кодекса КР предусматривает что клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом
деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, поступает в
собственность лица, которому принадлежит земельный участок, строение и т.п., в которых клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад,
в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное. При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или
поиски ценностей без согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит
передаче собственнику земельного участка или иного имущества, в котором был обнаружен клад. В случае обнаружения клада,
относящегося к памятникам истории или культуры, он подлежит передаче в государственную собственность. При этом собственник
земельного участка или иного имущества, в пределах или составе которого был обнаружен клад, и лицо, обнаружившее клад, имеют право
на получение вознаграждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада.
В этой связи, рекомендуется пункт 7 Положения привести в соответствие со статьей 261 указанного кодекса.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Пункт 7 Положения
о порядке учета, оценки и реализации конфискованных, бесхозных,
наследованных государством драгоценных металлов, драгоценных
камней, изделий из них и кладов»
привести в соответствие со статьей 261 Гражданского кодекса КР

Обоснование и описание воздействия
Пункт 7 противоречит ст.261 Гражданского кодекса КР.
Описание воздействия:
Приведение в соответствие законодательства, исключение
дублирований/противоречий
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Постановление Правительства КР «Вопросы генеральной дирекции свободной экономической зоны «Бишкек» от 23 января 1996 года
№27
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150702-9291
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1

Министерство
экономики КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
НПА является неактуальным и устаревшим,
считаем целесообразным данный НПА признать
утратившим силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Пункт 3, абзацы 3 и 4 пункта 4 и пункт 5 постановления Правительства КР «Вопросы генеральной дирекции свободной
экономической зоны «Бишкек» от 23 января 1996 года № 27 предусмотрены Законом КР «О свободных экономических зонах в КР»,
который устанавливает правовую основу деятельности свободных экономических зон, а также Положением «О свободной экономической
зоне "Бишкек" (утверждено постановлением Правительства КР от 1 августа 2014 года № 431).
По вопросу функций СЭЗ в части решения вопросов по согласованию и экспертизе проектов, регистрации и контролю за
строительством и вводом в эксплуатацию зданий и сооружений отмечаем следующее.
Согласно пункта 9.1 Положения «О порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные
изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в КР (утверждено
постановлением Правительства КР от 30 мая 2008 года № 252), после окончания строительства объект подлежит принятию в эксплуатацию
территориальным органом государственного архитектурно-строительного надзора.
В соответствии с Положением «О Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР (утверждено
постановлением Правительства КР от 20 февраля 2012 года № 136), инспекция осуществляет в установленном порядке надзор за
соблюдением проектных решений, требований технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и
технических условий, а также организации приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов.
Таким образом, вопросы согласования и экспертизы проектов, регистрации и контроля за строительством и вводом в эксплуатацию
зданий и сооружений вне компетенции дирекции СЭЗ и выходят за рамки ее полномочий.
В целом, помимо СЭЗ «Бишкек» на территории КР Действующий еще 4 СЭЗ в разных регионах республики (Каракол, Нарын,
Маймак, Лейлек).
В целях создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций и развития регионов, в соответствии со статьей
9 Закона КР "О свободных экономических зонах в КР" постановлением Правительства КР от 1 августа 2014 года № 431 утверждены
Положения о свободных экономических зонах "Бишкек", "Каракол", "Лейлек", "Маймак" и "Нарын", где для всех определены одинаковые
условия функционирования и принципы управления.
На основании изложенного, рекомендуется признать утратившими силу п.3 и 5 постановления Правительства КР «Вопросы
генеральной дирекции свободной экономической зоны «Бишкек» от 23 января 1996 года № 27, п. 4 изложить в следующей редакции
«Разрешить генеральной дирекции свободной экономической зоны «Бишкек» решение всех вопросов по оформлению передачи субъектам
зоны в аренду земли, зданий и сооружений».
Признавать утратившим силу НПА, в целом, считаем нецелесообразным, поскольку указанный НПА также регулирует вопрос
передачи Национального выставочного центра на баланс дирекции СЭЗ «Бишкек».
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Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Признать утратившими силу п.3 и 5 постановления Правительства КР
«Вопросы генеральной дирекции свободной экономической зоны «Бишкек»
от 23 января 1996 года № 27, п. 4 изложить в следующей редакции
«Разрешить генеральной дирекции свободной экономической зоны «Бишкек»
решение всех вопросов по оформлению передачи субъектам зоны в аренду
земли, зданий и сооружений»
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Обоснование и описание воздействия
Наличие дублирующих норм и противоречий
действующему законодательству.
Описание воздействия: Приведение в соответствие
законодательства

Постановление Правительства КР «Об утверждении инструкция о порядке приобретения сбыта хранения учета и перевозки
сильнодействующих ядовитых веществ в предусмотренное статьей Закона КР» от 21 сентября 1999 года №513
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство здравоохранения КР, Государственное агентство охраны окружающей среды и
лесного хозяйства при ПКР
MZ-20150719-11932, MZ-20150507-4837, GAOS-20150610-8218, GAOS-20150610-8211
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

2

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
как есть
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
здравоохранения
КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не содержит норм непосредственно
регулирующих предпринимательскую
деятельность.
В соответствии с пунктами 9 и 22 данной
Инструкции органы охраны окружающей
среды участвуют в составе
Межведомственной комиссии в проведении
обследования состояния перевалочных баз,
базисных складов, хранилищ и помещений,
предназначенных для хранения
сильнодействующих ядовитых веществ и в
приемке их в эксплуатацию. Настоящие
пункты не содержат требования к субъектам
предпринимательства. В этой связи, данные
пункты не подлежат анализу и оценке.

Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства при ПКР
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
Опубликован

Краткое обоснование:
Инструкцию необходимо привести в соответствие:
- с Законом «О лицензионно-разрешительной системе КР»,
- с направленным в АПКР проектом ППКР "Об утверждении Перечня организаций экспертов и лицензиаров при выдаче лицензий на
экспорт и импорт специфических товаров, включенных в Единый Перечень товаров, к которым применяются государствами – членами ЕАЭС
меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами»,
Устранить неясности, связанные с формированием межведомственной комиссии и определением фондов ядов.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Раздел I П.4., а так же раздел II П.9 и
раздел III П.22.
Предусмотреть порядок формирования
комиссии
Раздел I П.3.
Предусмотреть порядок определения
фондов или дать ссылку на
соответствующий НПА
Раздел II. П.7.

Обоснование и описание воздействия
Указаны состав и функции межведомственной комиссии, но не указано, как образовывается
комиссия.
Описание воздействия:
Обеспечение прозрачности процедуры получения разрешения
Указана ссылка на Фонды (ядов), но не ясно, кто определяет эти фонды и их размер.
Описание воздействия:
Обеспечение прозрачности процедуры получения разрешения
Устанавливается, что «Оформление и выдача лицензий на ввоз сильнодействующих ядовитых
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Привести в соответствие с актуальным
законодательством.

Раздел II. ПП.11, 13.
Привести в соответствие законодательство
о лицензировании

веществ производится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР от 8 июня 1998 года №1100-1»
Данный НПА утратил силу в соответствии с ПЖКР №1313-IV, который ссылается на
утративший силу Закон КР «О лицензировании».
Описание воздействия:
Обеспечение прозрачности процедуры получения разрешения
Устанавливается, что выдаются, помимо прочих, специальные разрешения на хранение
сильнодействующих ядовитых веществ.
В Законе КР «О лицензионно-разрешительной системе» не предусмотрено разрешения на
хранение ядовитых веществ.
Описание воздействия: Обеспечение определенности в системе лицензирования в КР

Административные процедуры в НПА
Название административной
процедуры
Разрешение на функционирование
сбытовой организации по сбыту
сильнодействующих ядов

Разрешение на приобретение
сильнодействующих ядовитых
веществ
Разрешение на разовые
приобретения небольшого
количества ядов (не обусловленного
фондами) (упрощенная процедура)

Целевая группа
Сбытовые организации, специализирующиеся на сбыте
сильнодействующих ядов.
Было заявлено 3 обращения для получения лицензии для
работы с сильнодействующими ядовитыми веществами
Было заявлено 3 обращения для получения лицензии для
работы с сильнодействующими ядовитыми веществами
Учреждения, предприятия и организации, использующие в
процессе деятельности и производства сильнодействующие
яды
Было заявлено 3 обращения для получения лицензии для
работы с сильнодействующими ядовитыми веществами
Учреждения, предприятия и организации, использующие в
процессе деятельности и производства сильнодействующие
яды
Было заявлено 3 обращения для получения лицензии для
работы с сильнодействующими ядовитыми веществами
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Ответственный
госорган
МВД

Предлагаемые
рекомендации
Оставить

МВД

Оставить

МВД

Оставить

Постановление Правительства КР «О дополнительных мерах по повышению эффективности функционирования свободной
экономической зоны "Бишкек"» от 16 ноября 2001 года №711
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150702-9321
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
экономики КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
НПА является неактуальным и не регулирует
деятельность СЭЗ, в этой связи считаем
целесообразным признать его утратившим
силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствовани
необходимость
е развитию
бизнеса

коррупциогенность

Краткое обоснование:
Рассматриваемым постановлением установлено, что министерствам, государственным комитетам и другим органам
государственного управления КР при возникновении любых вопросов по деятельности субъектов свободной экономической зоны
"Бишкек" действовать только через генеральную дирекцию свободной экономической зоны "Бишкек". Генеральной дирекции свободной
экономической зоны "Бишкек" не допускать необоснованное вмешательство в деятельность субъектов свободной экономической зоны
"Бишкек" со стороны министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления КР.
Вместе с тем, вышеназванные нормы отражены в Законе КР «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике».
По вопросу разработки дирекцией СЭЗ «Бишкек» совместно с уполномоченными органами проектов нормативных правовых актов,
предусматривающих внесение изменений и дополнений в законодательство в области внешней миграции по вопросам упрощенного
въезда и выезда, регистрации и постановки на учет иностранных граждан, осуществляющих деятельность в свободной экономической
зоне "Бишкек", отмечаем, что указанные нормы не реализованы.
Порядок въезда иностранных граждан и пребывание их на территории республики, регламентируемый Законом КР «О внешней
миграции», одинаков для всех и не устанавливает привилегированные условия регистрации для иностранных граждан, осуществляющих
деятельность в СЭЗ.
Также следует отметить, что в настоящее время, помимо СЭЗ «Бишкек» на территории КР действующих еще 4 СЭЗ в разных
регионах республики (Каракол, Нарын, Маймак, Лейлек).
В целях создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций и развития регионов, в соответствии со статьей
9 Закона КР "О свободных экономических зонах в КР" постановлением ПКР от 1.08.2014г. №431 утверждены Положения о СЭЗ
"Бишкек", "Каракол", "Лейлек", "Маймак" и "Нарын", где для всех определены одинаковые условия функционирования и принципы
управления.
На основании изложенного, рекомендуется признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления ПКР «О дополнительных
мерах по повышению эффективности функционирования свободной экономической зоны "Бишкек"» от 16 ноября 2001 года № 711.
Признавать утратившим силу НПА, в целом, считаем нецелесообразным, поскольку указанный НПА затрагивает также вопрос
дополнения перечня государственных органов, объекты которых не передаются под охрану подразделений службы охраны при органах
внутренних дел, генеральными дирекциями свободных экономических зон.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Обоснование и описание воздействия
Признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления Дублирование норм с Законом КР «О свободных экономических зонах в
Правительства КР «О дополнительных мерах по повышению Кыргызской Республике».
эффективности функционирования свободной экономической Описание воздействия: Приведение в соответствие законодательства
зоны "Бишкек"» от 16 ноября 2001 года № 711
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Порядка осуществления закупок услуг, связанных с изготовлением
персонифицированных документов КР» от 29 мая 2002г. №351
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная регистрационная служба при ПКР
GRS-20150625-9086, GRS-20150625-9083
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

остави
ть как
есть

Типы рекомендаций
опубликов
внести
ать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Нормы раздела 2 НПА необходимо привести
в соответствие с Законом о государственных
закупках, при этом пункты, касающиеся
тендерной комиссии, тендерных документов
заменить на конкурсную комиссию и
конкурсную документацию. Также
госзакупки в сфере изготовления
персонифицированных документов
необходимо включить в платформу
централизованных закупок, где будет
создана межведомственная конкурсная
комиссия из сотрудников МВД, ГКНБ, ГРС
и т.д.. Это позволит проводить конкурсы на
заключения рамочного соглашения, тем
самым в заявках будут исключены
стоимость, условия поставки, сроки
персонификации и т.д. для обеспечения
конфиденциальности и снижение
коррупционных рисков.

Государственная
регистрационная
служба при ПКР
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
коррупциогенность
бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован

Краткое обоснование:
В связи с принятием в 2015 году Закона КР «О государственных закупках», которым был введен новый вид отбора (конкурс)
посредством которого определяется победитель на поставку товаров, работ, услуг и консультационных услуг, рассматриваемое
постановление противоречит предмету регулирования указанного закона. В этой связи, рекомендуется привести указанный Порядок в
соответствие с вышеназванным Законом КР.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке и условиях передачи государственного имущества в
управление с последующим выкупом» от 12 сентября 2002 года №624
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР, Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР
ME-20150708-10291 (ME-20150708-10117), FUGI-20150506-3691(FUGI-20150506-3707)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство экономики КР

2

Фонд по управлению государственным
имуществом при ПКР

Типы рекомендаций
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Необходимо внести изменения в данное Положение в части касающейся оплаты за государственное имущество, в данном НПА
указано что проводится не позднее сроков, установленных учредителем управления. Однако в вышестоящем Законе в статье 18
определено что, условия выкупа определяется договором.

Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
В Пункте 39.
Установить, что оставшаяся
часть оплаты за государственное имущество
вносится не позднее сроков, установленных
договором

Обоснование и описание воздействия
Противоречит статье 18 Закона КР «О приватизации государственной собственности КР»,
где указывается что договором.
Описание воздействия Снижение коррупционных рисков определяются обязательства,
принимаемые на себя управляющим, и условия выкупа объекта приватизации
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Постановление Правительства КР «О мерах по развитию рынка драгоценных металлов на территории КР» от 9 декабря 2002 года
№834
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150507-5036, MF-20150507-5037.
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство финансов
КР

оставит
ь как
есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

не
признать
утратившим подлежит
анализу
силу

Обоснование
Полностью соответствует критериям
анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Пункт 4 содержит бланкетные нормы («в соответствии с таможенным законодательством»), поскольку не определены пределы
государственного регулирования (т.е. отсутствует конкретная норма, на которую ссылается указанный пункт) норма должна быть
уточнена или исключена. В соответствии со статьей 3 Закона КР «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике» правовые
отношения, связанные с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, регулируются в соответствии с
таможенным законодательством Таможенного союза.
Абзац 2 пункта 4 рекомендуется исключить, поскольку в соответствие с законодательством ЕАЭС порядок оформления лицензии
ввоза/вывоза ювелирных изделий пересмотрен.
Пункт 11 рассматриваемого Положения предлагаем исключить, поскольку все налоговые правоотношения регулируется Налоговым
кодексом КР и отсутствует необходимость ссылки на налоговое законодательство.
Согласно абзацу 2 пункта 12 Положения коммерческие банки и горнодобывающие предприятия, имеющие соответствующие
лицензии, представляют статистическую и иные виды отчетности о движении мерных, стандартных и нестандартных слитков в порядке,
установленном законодательством КР. Поскольку предусмотрена бланкетная норма («установленном законодательством Кырыгзской
Республики»), которой не определены пределы государственного регулирования (т.е. отсутствует конкретная норма законодательства, на
которую ссылается указанный пункт) норма должна быть исключена.
Аналогичная бланкетная норма содержится в пункте 15.
На основании изложенного, рекомендуется внесение изменений и дополнений в Положение с учетом указанных замечаний.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Пункт 4 привести в
соответствие со статьей 3
Закона КР «О таможенном
регулировании в Кыргызской
Республике»

Абзац 2 пункта 4 исключить

Обоснование и описание воздействия
Пункт 4 содержит бланкетные нормы («в соответствии с таможенным законодательством»), поскольку не
определены пределы государственного регулирования (т.е. отсутствует конкретная норма, на которую
ссылается указанный пункт) норма должна быть уточнена или исключена. Поскольку в соответствии со
статьей 3 Закона КР «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике» правовые отношения,
связанные с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, регулируются в
соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза
Описание воздействия:
Исключение коррупционных составляющих. Приведение в соответствие законодательства, исключение
дублирований/противоречий
В соответствие с законодательством ЕАЭС установлен иной порядок оформления лицензии ввоза/вывоза
ювелирных изделий.
Описание воздействия:
Приведение в соответствие законодательства, исключение дублирований/противоречий
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Пункт 11 исключить

Абзац 2 пункта 12 исключить

Пункт 15 исключить

Пункт 11 рассматриваемого Положения предлагаем исключить, поскольку все налоговые
правоотношения регулируется Налоговым кодексом КР и отсутствует необходимость ссылки на
налоговое законодательство.
Описание воздействия:
Приведение в соответствие законодательства
Согласно абзацу 2 пункта 12 Положения коммерческие банки и горнодобывающие предприятия,
имеющие соответствующие лицензии, представляют статистическую и иные виды отчетности о движении
мерных, стандартных и нестандартных слитков в порядке, установленном законодательством КР.
Поскольку предусмотрена бланкетная норма («установленном законодательством КР»), которой не
определены пределы государственного регулирования (т.е. отсутствует конкретная норма
законодательства, на которую ссылается указанный пункт) норма должна быть исключена.
Описание воздействия:
Исключение коррупционных составляющих. Приведение в соответствие законодательства, исключение
дублирований/противоречий
Поскольку предусмотрена бланкетная норма («в соответствии с законодательством КР»), которой не
определены пределы государственного регулирования (т.е. отсутствует конкретная норма
законодательства, на которую ссылается указанный пункт) норма должна быть исключена.
Описание воздействия:
Исключение коррупционных составляющих. Приведение в соответствие законодательства, исключение
дублирований/противоречий

Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Статистическая и иные виды отчетности о движении
мерных, стандартных и нестандартных слитков

Целевая группа
Коммерческие банки и горнодобывающие
предприятия, имеющие соответствующие
лицензии
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Ответственный
госорган
Министерство
финансов КР

Предлагаемые
рекомендации
Изменить

Постановление Правительства КР «Об утверждении положений, регламентирующих приватизацию государственной собственности»
от 26 марта 2003 года №168
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР, Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР
ME-20150708-10199, ME-20150708-10277; FUGI-20150506-3563, FUGI-20150709-10660.
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство экономики КР

2

Фонд по управлению государственным
имуществом при ПКР

Типы рекомендаций
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Краткое обоснование:
Необходимо внести изменения в Положение о приватизации государственной собственности методом прямой продажи, поскольку
нормы отраженные в данном НПА имеют противоречия с нормами Закона КР «О приватизации государственной собственности в КР».
В данном НПА установлено что прямая продажа применяется в случае невозможности продажи государственной собственности любыми
из методов приватизации, в то время как в вышестоящем Законе указано что прямая продажа применяется в исключительных случаях при
невозможности продажи объекта не менее трех раз любыми из методов. А также, в данном Положении установлено излишнее требование
для продавцов по предоставлению бизнес-плана, т.к. метод прямой продажа государственной собственности не является состязательной,
т.е. участвует только один покупатель, отсутствует необходимость в требовании бизнес-плана.
Необходимо внести изменения в Положение о приватизации государственной собственности методом продажи на конкурсе, поскольку
содержится дополнительное требование для покупателей, помимо тех которые предусмотрены вышестоящим Законом КР.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
В пункте 2 Положения о приватизации государственной
собственности методом прямой продажи, установить что, прямая
продажа применяется в исключительных случаях при
невозможности продажи объекта не менее трех раз любыми из
методов.
Исключить из пункта 11 Положения о приватизации
государственной собственности методом прямой продажи, норму
по предоставлению Покупателем государственного имущества
предоставления бизнес-плана

В пункте 7 Положения о приватизации государственной
собственности методом продажи на конкурсе, исключить
следующее обязательства:
«- выход на новые рынки сбыта или освоение существующих;
- освоение выпуска новой конкурентоспособной или
импортозамещающей продукции;
- внедрение эффективного менеджмента, повышение
квалификации кадров»

Обоснование и описание воздействия
Необходимо привести в соответствие со статьей 14 Закона КР «О
приватизации государственной собственности в КР».
Описание воздействия:
Ведет к коррупционным рискам, т.к. в данном Положении отражены
иные требования чем установлено вышестоящим НПА
В Положении отражено что в случае необходимости Продавец
гос.имущества может запросить бизнес-план у Покупателя, при этом
не определено в каких случаях, что является коррупциогенным
фактором. Данный метод приватизации не является состязательным.
Описание воздействия:
Ведет к коррупционным рискам, т.к. в данном Положении отражены
иные требования чем установлено вышестоящим НПА
Согласно статье 17 Закона КР «О приватизации государственной
собственности КР» не допускается наложение иных обязательств
кроме тех которые установлены данной статьей.
Описание воздействия:
Выход за рамки вышестоящего НПА
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения об условиях и порядке приватизации государственной
собственности в Кыргызской Республике и признании утратившими силу некоторых решений Правительства КР» от 26 марта 2003
года №169
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР, Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР
FUGI-20150430-2381, FUGI-20150430-2387
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1
2

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Изменения по приведению в соответствие
с Законом КР "О внесении изменений и
дополнений в Закон КР "О приватизации
государственной собственности в КР"

Министерство
экономики КР
Фонд по управлению
государственным
имуществом при ПКР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен
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Краткое обоснование:
Необходимо привести нормы данного Положения в соответствие с Законом «КР «О приватизации государственной собственности в
Кыргызской Республике», и устранить противоречия в пункте 14 со статьей 14; в абзаце 2 пункта 14 со статьей 14; в пункте 16 со статьей
16, исключить излишние требования для покупателей указанных в пункте 17, противоречащие статьей 17; в пункте 22 со статьей 21
вышеуказанного Закона КР.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Слова «Министерство государственного имущества КР
(Мингосимущество)» заменить на Уполномоченный государственный
орган в сфере управления государственным имуществом.
В пункте 14, добавить метод приватизации: «Размещение и продажа акций
на фондовой бирже».
В абзаце втором пункта 14 установить, что в исключительных случаях, при
невозможности продажи объекта не менее 3 раз любыми из перечисленных
методов, может быть применен метод прямой продажи.
В пункте 17, исключить следующие требования в части касающейся
обязательства покупателя в отношении объекта приватизации:
- выход на новые рынки сбыта или освоение существующих;
- освоение выпуска новой конкурентоспособной или импортозаменяющей
продукции;
- внедрение эффективного менеджмента, повышение квалификации кадров

241

Обоснование и описание воздействия
Противоречит ст. 4-1. Закона КР «О приватизации
государственной собственности в Кыргызской Республике».
Описание воздействия: Приведение в соответствие с
вышестоящим Законом
Противоречит ст. 14. Закона КР «О приватизации
государственной собственности в Кыргызской Республике».
Описание воздействия: Приведение в соответствие с
вышестоящим Законом
Противоречит ст. 14. Закона КР «О приватизации
государственной собственности в Кыргызской Республике».
Описание воздействия: Снижение коррупционных рисков
Противоречит ст. 17. Закона КР «О приватизации
государственной собственности в Кыргызской Республике».
Описание воздействия: Снижение коррупционных рисков

Постановление Правительства КР «О мерах по внедрению в КР национальной системы экспортного контроля» от 4 мая 2004 года
№330
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150518-6654, ME-20150520-7023
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
1. в абзац третий п.1.4. внести поправку,
предусматривающую исключение
согласование выдачи разрешения с
Минтрансом (или согласовать с другим
соответствующим госорганом); 2. в п.2.2.
внести изменения (в связи с
невозможностью представления
заявителями некоторых документов,
пересмотреть перечень документов для
выдачи разрешения).

Министерство
экономики КР
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован

Краткое обоснование:
Данный документ нуждается в корректировке с целью исключения, такой коррупциогенной нормы, как открытые перечни. Кроме этого,
необходимо сократить перечень документов, представляемых для получения разрешения (предложение МЭ).
Так же предлагается исключить согласование с МТК КР.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Необходимо указать исчерпывающий
перечень документов, которые
являются подтверждения гарантии
возмещения ущерба

Необходимо указать исчерпывающий
перечень документов, которые
представляются для получения
разрешения на поставку

Обоснование и описание воздействия
1.7. Транзит контролируемой продукции через территорию КР разрешается при предоставлении
заявителем страховых и других финансовых гарантий либо иных обязательств о возмещении
ущерба, причиняемого возможной аварией при осуществлении транзита, в соответствии с
нормативными-правовыми актами КР.
Перечень гарантий является открытым, что дает государственным служащим возможность менять
правила игры
Описание воздействия:
Исключение коррупционных рисков. Повышение степени определенности
2.2. К заявлению должны быть приложены:
- при необходимости документы, подтверждающие согласование сроков и маршрутов движения
через пункты пропуска таможенной границы КР, вида транспорта с Министерством внутренних
дел КР, Государственным комитетом национальной безопасности КР и Министерством
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контролируемой продукции

Необходимо указать исчерпывающий
перечень документов, которые
принимаются для обоснования
необходимости поставки
контролируемой продукции
Необходимо исключить данный пункт,
дополнив пункт 2.2 исчерпывающим
перечнем дополнительных
документов, которые представляются
в каждом конкретном случае. Такие
случаи должны быть четко
определены
Необходимо четко указать с какого
момента идет отсчет 20 дней. Кроме
этого целесообразно сократить данный
срок.

чрезвычайных ситуаций КР, при осуществлении заявленной транзитной перевозки.
Перечень документов является открытым, что дает государственным служащим возможность
менять правила игры.
Описание воздействия: Исключение коррупционных рисков. Повышение степени
определенности
2.3. В случае, если заявителем выступает государственный орган иностранного государства:
- при отсутствии контракта представляются иные документы, обосновывающие необходимость
поставки контролируемой продукции.
Перечень документов не ясен, что дает государственным служащим возможность менять правила
игры.
Описание воздействия: Исключение коррупционных рисков. Повышение степени
определенности
2.4. Уполномоченным органом могут быть затребованы иные документы, необходимые для
рассмотрения вопроса о возможности выдачи разрешения.
Перечень документов является открытым, что дает государственным служащим возможность
менять правила игры.
Описание воздействия:
Исключение коррупционных рисков. Повышение степени определенности
3.2. При отказе в выдаче разрешения заявителю в 20-дневный срок дается мотивированный ответ в
письменном виде.
Нет четкого указания стартовой точки, от которой отсчитываются 20 дней – с момента подачи
документов или с момента принятия решения.
Описание воздействия:
Исключение коррупционных рисков. Повышение степени определенности

Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Подача заявления
Разрешение на транзит продукции, подлежащий
экспортному контролю, через территорию КР

Целевая группа
Экспортеры и транзитные
перевозчики продукции из
спец.перечня
Экспортеры и транзитные
перевозчики продукции из
спец.перечня
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Ответственный
госорган
МЭ КР
МЭ КР

Предлагаемые
рекомендации
Упростить, сделав перечень
предоставляемых документов
исчерпывающим
Оставить в силе

Постановление Правительства КР «О материальной ответственности за ущерб, причиненный порчей земель» от 7 сентября 2004 года
№668
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР,
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
GAOS-20150611-8279, GIET-20150506-3440
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

2

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить
как есть

опубликовать

внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

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

не
подлежит
анализу

Обоснование
Постановление разработан и утвержден для исчисления
размеров взысканий за ущерб, причиненный порчей
земель в Кыргызской Республике но не направлен на
регулирование предпринимательской деятельности
Подлежит к внесению изменений в Таксы для
исчисления размерова взысканий за ущерб
причиненной

245

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
Краткое обоснование:
Привести в соответствие с актуальным законодательством. Необходимо сделать порядок более прозрачным, четко прописав критерии
оценки ущерба. Рассмотреть возможность расчета суммы возмещения ущерба, исходя из фактических затрат на восстановление свойств
земли, там, где это возможно.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
ППКР
Преамбула
Привести в соответствие с
актуальным законодательстом
П 7.
Перечислить критерии (и их
значимость в баллах или в
коэффициентах других единицах)
оценки ущерба и критерии оценки
загрязнения или дать прямую
ссылку на НПА.

Обоснование и описание воздействия
Дана ссылка на утративший силу Закон КР «О базовых ставках земельного налога за пользование
сельскохозяйственными
угодьями, приусадебными и дачными земельными участками, землями населенных пунктов и
несельскохозяйственного назначения на 2004 год».
Описание воздействия: Сокращение неопределенности
Указано, что за порчу земель химическими, биологическими, радиоактивными ииными
загрязнителями может предъявляться взыскание, исчисленное согласно пункту 9 данного положения
с учетом степени загрязнения и другихкритериев, определяемых в установленном законодательством
КР порядке
Не ясно, какие критерии должны применяться.
Описание воздействия: Обеспечение адекватного возмещения ущерба.
Обеспечение прозрачности при определении суммы ущерба
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Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Уплата взыскания за порчу земель

Целевая группа
Правонарушитель
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Ответственный
госорган
ГИЭТБ, суд

Предлагаемые
рекомендации
Оставить в силе

Постановление Правительства КР «О совершенствовании системы государственных органов исполнительной власти в
агропромышленном комплексе КР» от 29 ноября 2004г. №874
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150722-12379
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
НПА необходим в вопросах выплаты
выкупной стоимости и вопросах
приватизации государственных
сельскохозяйственных предприятий и
учреждений. Поэтому данный документ
нуждается в опубликовании.

Министерство
сельского
хозяйства и
мелиорации КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

законность

НПА должен быть признан утратившим силу
полностью
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коррупциогенность

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР «О совершенствовании системы государственных органов исполнительной власти в
агропромышленном комплексе КР» от 29. 11. 2004г. № 874 рекомендуется внести изменения и дополнения в пункт 4 по следующим
основаниям:
В соответствии с пунктом 4 данного постановления, функции по приватизации государственного имущества в аграрном секторе
были возложены на ФУГИ, однако до настоящего времени данная работа ФУГИ не проводилась. МСХ не до конца были завершены
работы по сбору выкупной стоимости за приватизированное имущество аграрного сектора. До настоящего время в МСХ поступают
обращения предпринимателей по выдаче правоустанавливающих документов по итогам приватизации.
Для решения вопросов в сфере приватизации аграрного сектора рекомендуется Министерству экономики КР, как государственному
органу, определяющего государственную политику в сфере приватизации государственного имущества, совместно с Министерством
сельского хозяйства и мелиорации, Фондом государственного имущества разработать изменения и дополнения в пункт 4 для решения
выявленных проблем в сфере приватизации аграрного сектора.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Внести изменения и дополнения
в пункт 4 постановления .
Для решения вопросов в сфере
приватизации аграрного сектора
рекомендуется Министерству
экономики КР, как
государственному органу,
определяющего государственную
политику в сфере приватизации
государственного имущества,
совместно с заинтересованными
министериалами и ведомствами
выработать соответствующие
рекомендации и внести на
рассмотрение Правительства КР

Обоснование и описание воздействия
В связи с передачей в 2004 году функций по разгосударствлению и приватизации государственной
собственности в аграрном секторе Государственному комитету КР по управлению государственным
имуществом, Министерство сельского хозяйства и мелиорации не смогла завершить начатую работу
в сфере приватизации. А Фонд государственного имущества, правопреемник Государственного
комитета КР по управлению государственным имуществом так и не приступил к сбору денежных
средств от продажи государственного имущества, проданного Министерством сельского хозяйства. В
итоге этих несогласованных действий государственных органов, предприниматели, в сфере сельского
хозяйства не могут уже в течение последних 12 лет оплатить выкупную стоимость за
приватизированное имущество и также оформить правоустанавливающие документы.
Описание воздействия:
В случае внесения изменений и дополнений в пункт 4 постановления ожидается, что Министерство
сельского хозяйства и мелиорации начнет собирать выкупную стоимость приватизированного
имущества до 2004 года. Ожидается пополнение государственного бюджета более чем на 140 млн.
сомов.
Предприниматели получат на руки правоустанавливающие документы по приватизируемым объектом
и в дальнейшем смогут привести регистрацию своей собственности в Государственной
регистрационной службе и получить правоудостоверяющие документы.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду и пользования участками
лесного фонда и о внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства КР» от 19 октября 2007 года №482
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР,
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
GAOS-20150611-8293, GAOS-20150708-10146
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов
оставить
как есть

№

Наименование госоргана

1

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

2

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Пересмотреть условии
предоставления в аренду и
пользования земельного участка
земельного фонда

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Краткое обоснование:
Необходимо установить прозрачные и четкие правила аренды участков государственного лесного фонда. В частности, свести в одном
нормативном акте данное положение о порядке предоставления в аренду и пользования участками лесного фонда, Положение о порядке
проведения конкурса, правила установления размера арендной платы.
Включить требования к составу комиссии. Предусмотреть участие представителей общественности в количестве, обеспечивающем
баланс интересов руководства лесхозов и жителей.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Раздел II. П. 11
Утвердить положение порядке проведения
конкурса Постановлением ПКР. При этом указать
особенности процедур инвестиционного и
коммерческого конкурсов.
Раздел II. П. 11
Включить требования к составу комиссии.
Предусмотреть участие представителей
общественности в количестве, обеспечивающем
баланс интересов руководства лесхозов и
жителей.
Раздел IV. П. 23и 24
Разработать и ввести правила установления
ставки арендной платы, с указанием нижних
пределов, в зависимости от категории земель и
территории. Предусмотреть регулярное
обновление.
Раздел V. П. 29. б)
Дать четкую ссылку на документ/орган, которым
устанавливается порядок осуществления
деятельность по приведенному перечню.

Обоснование и описание воздействия
Устанавливается, что Положение о порядке проведения конкурса, разрабатывается и
утверждается республиканским государственным органом по управлению лесным
хозяйством, что является препятствием для прозрачности таких конкурсов.
Описание воздействия: Снижение коррупциогенных факторов
Устанавливается, что Территориальный орган управления лесным хозяйством
утверждают составы комиссий по проведению конкурсов по представлению лесхоза
При этом нет требований к составу комиссии. Не обусловлено участие представителей
общественности.
Описание воздействия: Снижение коррупциогенных факторов
В данных пунктах говориться об устанавлении размера арендной платы, однако нет
четких правил и границ размера арендной платы. Таким образом у руководителей лесных
хозяйств есть полная свобода установления ставки платы за аренду.
Описание воздействия: Снижение коррупциогенных факторов
Указан установленный порядок осуществления определенной деятельности (по перечню
видов), но нет ссылки да данный порядок, или орган, устанавливающий порядок.
Описание воздействия: Снижение коррупциогенных факторов
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Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры

Целевая группа

Предоставление в аренду участка / -ов.государственного лесного
фонда
Представление арендодателю в установленные сроки проекты
организации ведения лесного хозяйства, планы рубок, проекты
организации ведения охотничьего хозяйства на переданных в аренду
участках лесного фонда, согласовывать указанные проекты с
соответствующими специально уполномоченными органами в
области охраны окружающей среды
Согласование с арендодателем места размещения лесовозных дорог,
пунктов хранения древесины, стоянок транспорта, других временных
строений и сооружений, мероприятия по благоустройству
территории, связанные с пользованием участком лесного фонда
Представление в установленном порядке информации о пользовании
лесным фондом, а также информацию, необходимую для
определения размеров платежей за пользование лесным фондом

Ответственный
госорган
Лесные хозяйства

Предлагаемые
рекомендации
Оставить в силе

Лесные хозяйства

Оставить в силе

Арендаторы

Лесные хозяйства

Оставить в силе

Арендаторы

Лесные хозяйства
Территориальные
органы управления
лесным хозяйством,
органы
Государственной
статистики

Упростить

претенденты на
аренду
Арендаторы

Международный опыт (примеры)
Страна
Мировой опыт
http://www.kauppatie.com/2006/11-2006/7.htm

Выявленные примеры
Канада. Срок аренды для лесорубочных компаний – в среднем 10 лет
РФ. Срок аренды – в среднем 5 лет
Чехия и Польша. Земли лесного фонда практически не сдаются в аренду.
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Постановление Правительства КР «О мерах по развитию рыбной отрасли в Кыргызской Республике» от 22 апреля 2008 года№161
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР, Государственное агентство охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР, Государственная инспекция по экологической и
технической безопасности при ПКР
MSH-20150507-4155
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Данное постановление Правительства
было принято в целях
совершенствования системы управления
рыбным хозяйством и эффективного
функционирования рыбной отрасли,
путем привлечения инвестиций на
развитие рыбной отрасли, создания
единой комплексной системы
управления в области охраны,
мониторинга, рационального
использования и воспроизводства
рыбных запасов, и регулирования
рыболовства. В целях дальнейшего
развития рыбной отрасли
Департаментом рыбного хозяйства
разработаны Программа развития
рыбного хозяйства на период 2008-2012
годы, а также ряд основополагающих
нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы сохранения и
увеличения рыбных запасов и усиления

Министерство
сельского хозяйства
и мелиорации КР
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2

3

борьбы с браконьерством, которые были
утверждены постановлением
Правительства КРи от 22 апреля 2008
года № 161 “О мерах по развитию
рыбной отрасли в Кыргызской
Республике”. Таким образом, указанное
постановление не содержит требования,
затрагивающие интересы субъектов
предпринимательства и не подлежит
анализу и оценке.
Постановление утверждает Программу,
Правило и Положений, но НПА не
направлен на регулирование
предпринимательской деятельности.

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

В данном НПА нет нормы
регулирования предпринимательской
деятельности

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Краткое обоснование:
Постановление Правительства «О мерах по развитию рыбной отрасли в Кыргызской Республике» от 22.04.2008г. №161
рекомендуется на доработку по следующим основаниям:
- преамбулу постановления, необходимо доработать, с учетом Закона КР «О рыбном хозяйстве»;
- положение о любительском и спортивном рыболовстве в водоемах КР необходимо доработать с учетом исключения дублирующих
норм, заложенных в Правилах о любительском и спортивном рыболовстве , утвержденного ППКР «Об утверждении нормативных
правовых актов в сфере рыбного хозяйства» от 24 июня 2015 года № 410.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Преамбулу постановления, необходимо доработать, с
учетом Закона КР «О рыбном хозяйстве»
положение о любительском и спортивном рыболовстве в
водоемах КР необходимо доработать с учетом исключения
дублирующих норм, заложенных в Правилах о
любительском и спортивном рыболовстве , утвержденного
ППКР «Об утверждении нормативных правовых актов в
сфере рыбного хозяйства» от 24 июня 2015 года № 410

Обоснование и описание воздействия
Данное постановление разработано в целях реализации Указа Президента, в
тоже же время утвержденные приложения данного постановления
необходимы для реализации Закона КР «О рыбном хозяйстве»
Любительское и спортивное рыболовство регулируются в данное время двумя
постановлениями Правительства, Положением и Правилами.
Описание воздействия: Предпринимателям будет проще найти и изучить
один НПА, чем два в части регули-рования любительского и спортивного
рыболовства

Административные процедуры в НПА
Название
административной процедуры
Любительский и спортивный лов рыбы разрешается по платным
рыболовным билетам и карточкам, выдаваемым основным пользователем
рыбохозяйственных водоемов.
Рыбопромысловые документы (рыбопромысловые билеты на право добычи
рыбы, договора с рыбсубъектами, журналы учета добываемой рыбы),
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Целевая
группа
86

Ответственный
госорган
МСХ

Предлагаемые
рекомендации
Оставить в силе

86

МСХ

Оставить в силе

Постановление Правительства КР «Об утверждении Правил аттестации негосударственной экспертной организации на проведение
экспертизы проектной документации для строительства объектов недвижимости» от 25 июня 2009 года №409
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
GAAS-20150610-8255
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

Типы рекомендаций
оставить опублико
внести
как есть
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства при ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не регулируют предпринимательскую
деятельность. Правила разработаны в целях
развития института негосударственной
экспертизы проектной документации и
установления процедуры проведения
аттестации негосударственной экспертной
организации с целью подтверждения ее
компетентности и повышения к ней доверия
при проведении экспертизы проектной
документации для строительства объектов
недвижимости
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован

Краткое обоснование:
Рассматриваемый НПА не способствует развитию бизнеса, так как в п.4 данного НПА установлено, что негосударственные
экспертные организации не могут быть аттестованы если целью их деятельности, является получение прибыли. Т.е. Правилами
предусматривается возможность аттестации только некоммерческих организации, что является ограничением входа на рынок
коммерческих организаций. Обязательным условием для существования и развития института частных экспертных организаций (ЧЭО)
является возможность получения определенной прибыли от проводимой деятельности для различных целей: совершенствование
программно-технического обеспечения, оплата труда привлеченных специалистов для проведения профессиональных
тренингов/семинаров и др. Создаются правовые ограничения для частных независимых экспертов создавать коммерческие организации
для осуществления экспертной деятельности.
Не установлены четкие требования по аттестации ЧЭО, по аттестации экспертов по проведению экспертизы проектной
документации. Отсутствуют квалификационные требования для экспертов по уровням ответственности для оценки его
профессиональных качеств. А также четких критериев по определению профессионального опыта и навыков экспертов в зависимости от
уровней ответственности и разделов проектной документации необходимых для успешного прохождения аттестации.
Согласно подпункту 16 д) и подпункту 27 установлены чрезмерные обременительные обязательства для негосударственной
экспертной организации (в том числе и кандидатов на аттестацию) по оплате работ экспертов, проводящих инспекционный контроль.
Процедура проведения инспекционного контроля не регламентирована. При этом уполномоченный орган по аттестации заключает
договор с экспертами, проводящими инспекционный контроль за негосударственными экспертными организациями, что создает почву
для злоупотребления должностным положением сотрудника госоргана по аттестации.
В тексте НПА большое количество неясных норм, отсутствует четкая терминология, что создает коррупциогенные факторы как:
- широта дискреционного полномочия,
- определение компетенции по формуле "может быть";
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- выборочное изменение объема прав;
- отсутствие или неполнота административных процедур.
Неустановление правовых оснований, сроков, периодичности проведения инспекционного контроля является коррупциогенным
фактором.
Отсутствует четко регламентированные основания для приостановления и аннулирования лицензии.
Цели данного НПА не были достигнуты за 7 лет с момента принятия данного НПА, рынок негосударственной экспертиз не был
создан. Наличие указанных факторов не способствует достижению цели развития института негосударственной экспертизы проектной
документации. Считаем институт негосударственной экспертизы проектной документации необходимым, а для достижения их целей
разработать новую редакцию Правил с учетом предложенных рекомендаций.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
1. Разработать квалификационные требования для
экспертов по уровням ответственности для оценки
его профессиональных качеств и опыта в
зависимости от уровней ответственности и разделов
проектной документации
2. Снять ограничение входа на рынок для
коммерческих организаций, а именно в п.4
рассматриваемого НПА исключить слова «если
целью ее деятельности не является получение
прибыли».

3. 2. Исключить подпункт 7 д) пункта 3 «копии
сертификата или другого документа,
подтверждающего повышение профессионального
уровня эксперта не реже одного раза в два года на
семинарах, соответствующих уровням
ответственности разделов проекта или на

Обоснование и описание воздействия
Отсутствие четких критериев и требований являются коррупциогенными
факторами. Существует риск аттестации специалистов с недостаточными знаниями
и навыками для проведения качественной экспертизы проектной документации.
Описание воздействия: Повышение качества предоставляемых услуг
Данное требование является ограничением входа на рынок. Обязательным
признаком существования частных экспертных организаций (ЧЭО) является
возможность получения определенной прибыли от проводимой деятельности для
различных целей развития. Целями получения прибыли может быть
совершенствование программно-технического обеспечения ЧЭО), оплата труда
привлеченных для проведения профессиональных тренингов/семинаров экспертами.
Данное требование также создает правовые ограничения для частных независимых
экспертов создавать коммерческие организации. Эксперты могут объединяться
путем создания коммерческой организации с организационно-правовой формой
полного товарищества.
Описание воздействия: Исключение регулятивных барьеров для частных
экспертных организаций
Данный пункт является формальным и дублирует основной документ –
квалификационный сертификат специалиста строительной отрасли. Дополнительное
требование сертификатов или других документов для аттестации является
излишним.
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аналогичных курсах повышения квалификации.»
3. Исключить подпункт 8 пункта 3, т.е. процедуру
проверки комплектности

4. в подпункте 9 пункта 3 сократить срок принятия
решения об аттестации с 13 рабочих дней до 10
рабочих дней

5. Исключить подпункт 19 а) пункта 5
«19. Свидетельство об аттестации
приостанавливается уполномоченным органом по
аттестации в случае: а) необоснованного отказа от
проведения негосударственной экспертизы
6. Четко прописать права и обязанности
негосударственных экспертных организаций в п.4
Правил
7. Исключить процедуру инспекционного контроля и
плату за его проведение в подпункте 16 д) и
подпункте 27

8. Исключить ограничение срока приостановления
свидетельства об аттестации

Описание воздействия: Исключение формальных требований
Проверку комлектности (полноты) документов в заявлении можно осуществить при
приеме документов, ввиду наличия объективной возможности осуществить данную
проверку. Для проверки комплектности документов нет необходимости затрачивать
3 дня.
Описание воздействия: Исключение формальных процедур
Процедура аттестации в рассматриваемом НПА является по своей природе
проверкой наличия документов, наличия квалифицированных специалистов,
экспертов соответствующего уровня ответственности по разделам проектной
документации. Работа по проведению аттестации может быть проделана за более
короткие сроки.
Описание воздействия: Сокращение сроков административных процедур
Отказ частной экспертной организации от проведения экспертизы не может служить
основанием для приостановления свидетельства об аттестации. Принуждение к
проведению экспертизы необоснованно.
Описание воздействия: Противодействие возникновению монополий.
Данный пункт содержит множество логических противоречий, неясностей.
Использована терминология вызывающая двусмысленное понимание.
Так не установлены требования по аттестации, есть лишь критерии/документы
(подпункт 7 п.3) при наличии которых организация может быть аттестована. Сбор
документов является единовременным действием при подаче документов.
Отсутствует основания для проведения инспекционного контроля, сроки,
периодичность, а также не определены субъекты проведения инспекционного
контроля. Наличие процедуры при отсутствии четких требований является
коррупциогенным фактором. Качество экспертиз будет достигнуто при
установлении высоких профессиональных стандартов и требований по
квалификационной сертификации экспертов
Описание воздействия: Устранение коррупциогенных норм
П. 20 установлено, что срок приостановления свидетельства об аттестации не может
превышать 1 месяц. В случае неустранения установленных уполномоченным
органом нарушений влечет аннулирование свидетельства. Данные основания для
аннулирования свидетельства необоснованны и создают дополнительные риски для
ЧЭО. Бессрочное приостановление свидетельства является достаточным для
достижения цели повышения качества экспертиз.
Описание воздействия: Устранение необоснованных регуляторных мер
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Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Аттестация негосударственных экспертных
организаций

Ответственный госорган
Государственное агентство архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
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Предлагаемые
рекомендации
Упростить

Постановление Правительства КР «Об утверждении Временного положения о порядке определения и оформления границ земельного
участка при многоквартирном жилом доме» от 15 февраля 2011 года №50
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная регистрационная служба при ПКР
GRS-20150625-9102, GRS-20150625-9104
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

2

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
В части определения
границ согласно статье 6
Закона КР "О введении в
действие Жилищного
кодекса КР"
Не регулирует
предпринимательскую
деятельность

Государственная регистрационная
служба при ПКР
Государственное агентство
архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
при ПКР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен
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Краткое обоснование:
В соответствии со статьей 7 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» одним из способов обеспечения законности нормативных
правовых актов является его опубликование, рассматриваемое положение не было опубликовано.
Кроме этого, в преамбуле Временного положения предусмотрена ссылка на Закон КР "О товариществах собственников жилья",
который утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июля 2013 года N 122 «О товариществах собственников жилых и нежилых
помещений многоквартирных домов».
Пункт 9 Временного положения определяет, что земельный участок при многоквартирном жилом доме может быть делимым.
Выделение части придомового земельного участка в самостоятельную единицу производится в установленном порядке при согласии 75
процентов собственников жилых и нежилых помещений, расположенных в данном доме.
Тогда как, в соответствии со статьей 46 Земельного Кодекса Кыргызкой Республики - земельный участок при доме, в котором
находятся несколько квартир и (или) нежилых помещений (многоквартирный дом), является неделимым и принадлежит на праве общей
долевой собственности собственникам квартир и (или) нежилых помещений.
В пункте 17 отсылочная норма на пункт 15 не верная.
Пункт 17 Временного положения предусматривает, что при отсутствии первоначальных документов, предусмотренных в пункте 15
положения, а также в случаях, если права на земельный участок были предоставлены на группу домов, наличия в составе придомового
земельного участка земельных участков, предусмотренных в пункте 6 Временного положения, границы придомового земельного участка
определяются на основании проекта границ придомового земельного участка в порядке, установленном Временным положением. Тогда
как статьей 6 Закона КР «О введении в действие Жилищного кодекса КР», закреплено, что границы придомовых земельных участков
многоквартирных домов определяются на основании актов об отводе земельного участка под строительство дома. В случае отсутствия
акта об отводе земельного участка под строительство дома границы придомового земельного участка определяются на основании проекта
границ придомового земельного участка.
Таким образом, учитывая, что:
- в преамбуле Временного положения предусмотрена ссылка на Закон КР "О товариществах собственников жилья", который утратил
силу в соответствии с Законом КР от 9 июля 2013 года N 122 «О товариществах собственников жилых и нежилых помещений
многоквартирных домов»;
- пункт 9 Временного положения противоречит статье 46 Земельного кодекса КР,
- пункты 7, 8, 10 противоречат статье 6 Закона "О введение в действие Жилищного кодекса КР" ;
- на основании статьи 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» нормативный правовой акт (структурный элемент)
прекращает свое действие в случаях принятия нового нормативного правового акта, которому противоречат положения ранее принятого
нормативного правового акта (структурного элемента) или который поглощает нормативный правовой акт (структурный элемент);
-пункты 3,4,5 содержат бланкетные нормы, поскольку не определяют четко пределы государственного регулирования (т.е. отсутствие
конкретной нормы, на которую ссылаются указанные пункты должны быть исключены).
Учитывая изложенное, рассматриваемое Временное положение рекомендуется на приведение в соответствие с Жилищным и
Земельными кодексами КР.
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Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Обоснование и описание воздействия
пункты 3,4,5 исключить В пунктах 3,4,5 временного положения отсутствуют конкретные нормы, на которые ссылаются указанные
пункты. Они должны быть исключены, поскольку не определяют четко пределы государственного
регулирования.
Описание воздействия:
Минимизация коррупционных составляющих
Привести в соответствие В преамбуле Временного положения предусмотрена ссылка на Закон КР "О товариществах собственников
со статьей 6 Жилищного жилья", который утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июля 2013 года N 122 «О товариществах
и статьей 46 Земельного собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов».
кодексами КР
Пункт 9 Временного положения противоречит статье 46 Земельного кодекса КР. Пункты 7, 8, 10
противоречат статье 6 Закона "О введение в действие Жилищного кодекса КР".
Описание воздействия:
Приведение в соответствие законодательства, исключение дублирований/противоречий
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Оформление придомового участка

Целевая группа
Собственники жилых и нежилых
помещений многоквартирных
домов
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Ответственный госорган
Государственная регистрационная
служба при ПКР

Предлагаемые
рекомендации
Внести имзенения

Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о ведении государственных реестров аудиторов, аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов, профессиональных аудиторских объединений в КР и Порядка представления отчета об
аудиторской деятельности аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» от 30 марта 2011 года №127
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР
GSFN-20150506-3270 (GSFN-20150506-3289, GSFN-20150506-3302)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Положение о ведении реестров
(утверждено постановлением
Правительства КР от 30 марта 2011 года N
127) определяет порядок ведения
государственных реестров путем ведения
банка данных, содержащего сведения о
созданных, реорганизованных,
ликвидированных аудиторских
организациях и профессиональных
аудиторских объединениях; об аудиторах и
зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей
аудиторов, находящихся на территории КР,
а также определяет порядок
предоставления информации,
содержащейся в реестрах, для
ознакомления с ней всем
заинтересованным лицам. Положение о
ведении реестров не направлено на
регулирование аудиторской деятельности.

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком при ПКР
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Рекомендация
НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
Краткое обоснование:

Рекомендуется внести изменения в Порядок представления отчета об аудиторской деятельности аудиторскими организациями и
индивидуальными аудиторами, в частности перенести крайний срок сдачи отчетов об аудиторской деятельности на 30 июня года,
следующего за отчетным.
Также рекомендуется предоставить возможность аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам сдавать отчеты об
аудиторской деятельности в электронном формате, вместо бумажного, как этого требует законодательство. Порядок предоставления
электронного отчета об аудиторской деятельности определяется Правительством КР.
Данные рекомендации соответствуют «Плану мероприятий по реализации Стратегии развития корпоративной финансовой отчетности
и аудита в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы» утвержденный ППКР от 31 марта 2014 года №191 и должны быть реализованы в
рамках данного плана мероприятий.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Перенести крайний срок отчетов об аудиторской
деятельности на 30 июня года, следующего за
отчетным, в Государственную службу регулирования
и надзора за финансовым рынком. Привести в
соответствие с «Планом мероприятий по реализации
Стратегии развития корпоративной финансовой
отчетности и аудита в Кыргызской Республике на

Обоснование и описание воздействия
Месяцы март и апрель являются наиболее загруженными для аудиторских компаний,
так как именно в этот период готовятся аудиторские заключения по финансовохозяйственной деятельности. Таким образом, перенос крайнего срока отчетности с 1
марта на 30 июня года, следующего за отчетным, могло бы значительно снизить
нагрузку на аудиторские организации.
Описание воздействия:
Повышение эффективности компаний, снижение регулятивной нагрузки.
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2014-2020 годы» утвержденный ППКР от 31 марта
2014 года №191
Внедрить электронную форму отчетов об
аудиторской деятельности. Привести в соответствие с
«Планом мероприятий по реализации Стратегии
развития корпоративной финансовой отчетности и
аудита в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы»
утвержденный ППКР от 31 марта 2014 года №191

На сегодняшний день в Кыргызстане функционируют 128 аудиторских компаний, в
том числе индивидуальных аудиторов, которые ежегодно сдают отчеты об
аудиторской деятельности в Госфиннадзор. Согласно Порядку представления отчета
об аудиторской деятельности аудиторскими организациями и индивидуальными
аудиторами, бланки отчетов заполняются в электронных версиях, но затем сдаются в
Госфиннадзор в бумажном виде. При этом, в среднем на процедуру сдачи отчета
тратится около 4 часов. Поскольку все аудиторские организации ведут отчеты в
электронном формате, будет целесообразным предоставить им возможность сдавать
аудиторские отчеты в электронном формате. Данная процедура может быть
реализована через «личный кабинет налогоплательщика».
Описание воздействия:
Повышение эффективности компаний, снижение регулятивной нагрузки.

Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Предоставление ежегодных отчетов об аудиторской
деятельности в ГСФН

Целевая группа
Аудиторские
организации и
индивидуальные
аудиторы
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Ответственный
Предлагаемые рекомендации
госорган
ГСФН
Предоставление аудиторским
организациям и индивидуальным
аудиторам возможности сдавать отчеты
об аудиторской деятельности в
электронном формате. Порядок и форма
электронного отчета об аудиторской
деятельности определяется
Правительством КР.

Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке регистрации правил паевого инвестиционного фонда,
проспекта эмиссии инвестиционных паев и отчета об итогах первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда» от 27 мая 2011 года №250
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР
GSFN-20150508-5455
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная служба
регулирования и надзора за
финансовым рынком при ПКР

Обоснование
По срокам рассмотрения

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Необходимо внести изменения в данное Положение, путем приведения в соответствие с Законом КР «О рынке Ценных бумаг» в
частях касающейся сроков регистрации правил и проспекта эмиссии паевого инвестиционного фонда, уведомления заявителя об отказе в
регистрации и утверждения отчета об итогах первичного размещения инвестиционных паев.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация

Обоснование и описание воздействия
Пункт 7.
В соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг».
Установить срок регистрации правил и проспекта эмиссии фонда Описание воздействия: Приведение в соответствие с
не позднее чем за 15 рабочих дней
законодательством
Пункт 9.
В соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг».
Установить срок уведомления заявителя об отказе в регистрации Описание воздействия: Приведение в соответствие с
не позднее 5 рабочих дней
законодательством
Пункт 17.
В соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг».
Установить срок утверждения отчета об итогах первичного
Описание воздействия: Приведение в соответствие с
размещения инвестиционных паев в течении 10 рабочих дней
законодательством
Административные процедуры в НПА
Название
административной процедуры
Регистрация правил и проспекта
эмиссии
Утверждение отчета об итогах
первичного размещения
инвестиционных паев

Целевая группа
Юридические и
физические лица
Юридические и
физические лица

Ответственный госорган
Государственная служба
регулирования и надзора за
финансовым рынком при ПКР
Государственная служба
регулирования и надзора за
финансовым рынком при ПКР
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Предлагаемые рекомендации
Изменить.
Сократить срок регистрации до
15 рабочих дней
Изменить.
Сократить срок утверждения
отчета до 10 рабочих дней

Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке выдачи специального разрешения на изъятие объектов
растительного мира (в том числе в научных целях) и Правил заготовки и сбора лекарственных, пищевых растений и грибов в
Кыргызской Республике» от 6 июня 2011 года №288
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР
GAOS-20150507-3811, GAOS-20150507-3821
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Государственное агентство охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при
ПКР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Краткое обоснование:
Анализируемый НПА содержит устаревшие нормы, а так же противоречие с Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе в
Кыргызской Республике», в котором отсутствует Специальное разрешение на изъятие объектов растительного мира (в том числе в
научных целях), а так же не соответствуют причины аннулирования разрешения.
Так же целесообразно в данном НПА ввести нижнее ограничение целевой группы, разрешив сбор объектов растительного мира до
определенного порога без разрешения.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
ППКР (GAOS-20150507-3811)
Привести в соответствие c Законом КР
"О лицензионно-разрешительной
системе в Кыргызской Республике"

Привести в соответствие с
актуальными НПА

Положение (GAOS-20150507-3821)
П.2.13.
Привести в соответствие с Законом КР
"О лицензионно-разрешительной
системе в Кыргызской Республике"

Обоснование и описание воздействия
Закон КР "О лицензионно-разрешительной системе в КР" не предусматривает Специального
разрешения на изъятие объектов растительного мира (в том числе в научных целях)
в этой части существует противоречие:
- анализируемое постановление вводит новый вид разрешения, что недопустимо согласно Ст.2. П.2.
- в Законе о ЛРС разрешение ограничивается коммерческим использованием, в то время как
анализируемым постановлением предусмотрено любое использование, а так же научное.
Описание воздействия: Введение механизма разрешения на изъятие объектов растительного мира в
правовое поле
ПППКР и Положение ссылаются на утратившие силу НПА:
- Закон КР «О ставках платы за пользование природными объектами животного и растительного
мира в Кыргызской Республике»
- Положение о порядке взимания и использования платы за пользование природными объектами
животного и растительного мира в КР, утвержденным постановлением Правительства КР от 5
ноября 2008 года № 606.
Описание воздействия: Введение механизма разрешения на изъятие объектов растительного мира в
правовое поле
В перечень случаев, в которых аннулируется разрешение, входят причины, не предусмотренные
Закон КР "О лицензионно-разрешительной системе в КР":
- изъятие земель для государственных или общественных нужд;
- осуществление пользования с нарушением норм, сроков, правил заготовок и иных действий,
повлекших ухудшение состояния или уничтожение растительного покрова.
Описание воздействия: Введение механизма разрешения на изъятие объектов растительного мира в
правовое поле
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Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Специальное разрешение на изъятие объектов растительного
мира

Целевая группа
Коммерческие пользователи
объектами растительного мира. 2013
год - 38, 2014 год - 36
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Ответственный
госорган
БПИ НАН КР,
ГАООСЛХ,
ГИЭТБ

Предлагаемые
рекомендации
Внести
изменения

Постановление Правительства КР «Об утверждении тарифов оплаты услуг по поставке воды из государственных водохозяйственных
систем водопользователям на 2011 год» от 6 июля 2011г. №372
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150508-5789
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство
сельского
хозяйства и
мелиорации КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Действие данного НПА рассчитан на
определенный срок. В этой связи нужен
распространить действие НПА на 2012 и
последующие годы

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

Основные критерии анализа:
способствование
законность необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР «Об утверждении тарифов оплаты услуг по поставке воды из государственных водохозяйственных
систем водопользователям на 2011 год» от 06. 07. 2011. № 372 следует внести изменение.
Действие данного НПА рассчитан на определенный срок т.е. только на 2011 год. Тарифы, которые были оплачены в 2012 , 2013,
2014, 2015 годы являются незаконными. Данная ситуация создает проблемы для предпринимателей и потребителей воды. В этой связи
нужно распространить действие НПА на 2012, 2013, 2014, 2015 годы. Также необходимо разработать тарифы на 2016 и последующие
годы.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Распространить действие НПА на 2012, 2013,
2014, 2015 годы
Также необходимо разработать тарифы на 2016
и последующие годы.

Обоснование и описание воздействия
Необходимо узаконить тарифы на эти годы.
Описание воздействия:
Водопользователи 4 года незаконно платили за использование воды по неутвержденному
тарифу
Необходимо разработать тарифы на 2016 и последующие годы, так как незаконно
использовать тариф года, который уже прошел
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на
изобретение, Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, Правил
составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, Правил составления, подачи и рассмотрения
заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» от 27 октября 2011 года №685
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР
GSIS-20150429-2292
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций при
ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не содержит норм регулятивного характера

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
В рамках реформы административных процедур.
В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания
(постановление ПКР от 27 октября 2011 года N 685) предварительная экспертиза заявки на товарный знак осуществляется в течении
одного месяца.
Экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении предварительной экспертизы в течение двенадцати месяцев с даты
подачи заявки, что является долговременным для предпринимателей.
В ходе экспертизы осуществляется проверка соответствия материалов заявки требованиям, предъявляемым к содержанию и
оформлению заявки и прилагаемых к ней документов, установленных Правилами, за исключением материалов заявки, проверка которых
осуществляется в ходе предварительной экспертизы;
- проверка перечня товаров и услуг и правильности их группирования по классам МКТУ;
- установление приоритета товарного знака;
- проверка соответствия заявленного обозначения условиям регистрации. Сроки осуществления вышеуказанных действий необходимо
сократить, поскольку предприниматель несет косвенные расходы и теряет прибыль из-за длительности сроков экспертизы товарного
знака.
В связи с чем, по согласованию с сотрудниками Государственной службы интеллектуальной собственности КР (Кыргызпатент)
предлагается сократить сроки проведения экспертизы заявленного обозначения с 12 месяцев до 8 месяцев. Данный срок является
оптимальным для прохождения административных действий. В этой связи необходимо внести соответствующие изменения в статью 10
Раздела III Закона КР "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 14 января 1998 года N
7, в подпункт 45 пункта 4 (Рассмотрение заявки в Кыргызпатенте) "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию
товарного знака и знака обслуживания", утвержденного постановлением ПКР от 27 октября 2011 года N 685.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении актов, регулирующих деятельность образовательных организаций среднего
профессионального образования КР» от 4 июля 2012 года №470
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:

Министерство образования и науки КР
MON-20150508-5373, MON-20150713-11718, MON-20150713-11714, MON-20150713-11720, MON20150713-11709, MON-20150713-11711
Действующий

Статус НПА:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

Типы рекомендаций
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Министерство образования и науки КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
По критерию законности в анализируемом постановлении имеют место несоответствия Закону КР «О лицензионно-разрешительной
системе в КР», Закону КР «Об образовании» отдельных норм следующих положений, утверждаемых данным постановлением:
- Порядок приема студентов в образовательные организации среднего профессионального образования КР,
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников образовательной организации среднего профессионального
образования КР.
Предлагаемые рекомендации и их воздействие
Рекомендация
Обоснование и описание воздействия
1) Порядок приема студентов в образовательные организации среднего профессионального образования КР
Привести пункты 7 и Пунктами 7 и 11 рассматриваемого Положения предусмотрено что лицензией устанавливается предельный
11 Положения в
контингент обучающихся.
соответствие с
Это не соответствует содержанию лицензии, установленному статьей 11 Закона КР «О лицензионно-разрешительной
Законом КР «О
системе в КР». Согласно данной статье в лицензии указываются:
лицензионно1) наименование лицензирующего органа;
разрешительной
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и
системе в КР»
организационно-правовая форма юридического лица, номер свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица, филиала (представительства);
3) фамилия, имя, отчество физического лица, данные документа, удостоверяющего его личность, для
индивидуальных предпринимателей - регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя;
4) лицензируемый вид деятельности;
5) срок действия лицензии и (или) разрешения (если установлен);
6) территория осуществления деятельности (если ограничено территориально);
7) дата выдачи и регистрационный номер лицензии и (или) разрешения;
8) идентификационный номер налогоплательщика.
Описание воздействия: Приведение в соответствие с законодательством
2) Положение об итоговой государственной аттестации выпускников образовательной организации среднего профессионального
образования КР
Привести пункты 2,
В указанных пунктах рассматриваемого Положения предусматривается необходимость прохождения
3. 14 Положения в
государственной аккредитации. Согласно статье 40 Закона КР «Об образовании», аккредитация является
соответствие с
негосударственной, и осуществляется негосударственными аккредитационными агентствами.
Законом КР «Об
Описание воздействия:
образовании»
Приведение в соответствие с законодательством
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Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры

Целевая группа

Ответственный
Предлагаемые
госорган
рекомендации
1) Порядок приема студентов в образовательные организации среднего профессионального образования КР
Согласование с Министерством образования и науки КР
Образовательные учреждения
Министерство
Оставить как есть
плана приема по специальностям на договорной (платной)
среднего профессионального
образования и
основе (пункт 7)
образования
науки КР
Согласование с Министерством образования и науки КР
Образовательные учреждения
Министерство
Оставить как есть
кандидатур ответственных секретарей приемных комиссий
среднего профессионального
образования и
(пункт 13).
образования
науки КР
Согласование с Министерством образования и науки КР
Образовательные учреждения
Министерство
Оставить как есть
ежегодных правил приема (пункт 19)
среднего профессионального
образования и
образования
науки КР
Экспертиза документов иностранных граждан
Образовательные учреждения
Министерство
Оставить как есть
Министерством образования и науки КР (пункт 20)
среднего профессионального
образования и
образования
науки КР
Представление в Министерство образования и науки КР
Образовательные учреждения
Министерство
Оставить как есть
итоговых данных о приеме (пункт 37)
среднего профессионального
образования и
образования
науки КР
Представление в Министерство образования и науки КР
Образовательные учреждения
Министерство
Оставить как есть
статистической отчетности, а после зачисления отчета об
среднего профессионального
образования и
организации и проведении приема студентов (пункт 38)
образования
науки КР
2) Положение об итоговой государственной аттестации выпускников образовательной организации среднего профессионального
образования КР
Утверждение Министерством образования и науки КР Образовательные учреждения
Министерство
Оставить как есть
кандидатуры председателя государственной аттестационной среднего профессионального
образования и
комиссии по каждой специальности (пункты 12 и 14)
образования
науки КР
Представление в орган исполнительной власти, в ведении Образовательные учреждения
Госорганы в
Оставить как есть
которого
находится
образовательная
организация среднего профессионального
ведении которых
ежегодного отчета о работе государственной аттестационной образования
находятся
комиссии (пункт 21)
образовательные
организации
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о регистрационных испытаниях и государственной регистрации
пестицидов и агрохимикатов в КР» от 1 июля 2013 года №390
Общие сведения
Название госоргана:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР,
Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР
MSH-20150722-12403
Действующий

Номер досье:
Статус НПА:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1
2

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Министерство сельского хозяйства и
мелиорации КР
Государственная инспекция по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при ПКР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)

Рекомендация

законность

НПА частично не соответствует критериям анализа и
должен быть:
признан утратившим силу в части;
изменен/дополнен;
опубликован
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Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
коррупциогенность
развитию бизнеса

Краткое обоснование:
Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о регистрационных испытаниях и государственной регистрации
пестицидов и агрохимикатов в КР» от 01. 07. 2013. № 390 рекомендуется доработать с учетом следующих рекомендаций:
- данное постановление принято в целях реализации Закона КР «О химизации и защите растений» от 25 января 1999 года № 12,
однако в данном подзаконном акте имеются нормы расширяющие требования Закона.
Так, в данном постановлении существует процедура перерегистрации пестицидов, временная регистрация пестицидов. Кроме этого
данный НПА, в соответствии с названием, должен регулировать также и агрохимикаты, однако регулирует только пестициды.
Также, в связи с вступлением КР в Евразийский экономический союз, необходимо доработать изменения в Закон КР «О химизации и
защите растений» от 25 января 1999 года № 12 с учетом требований Евразийского экономического союза.
После принятия изменений в вышеуказанный Закон, необходимо доработать и данное постановление.
Административные процедуры в НПА
Название
административной
процедуры
- государственную
экологическую экспертизу
пестицидов и агрохимикатов
токсиколого-гигиеническую
экспертизу

Целевая
группа

Ответственный госорган

Предлагаемые
рекомендации

150

осуществляемую специально уполномоченным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды

Отменить

150

осуществляемую специально уполномоченным органом
исполнительной власти в области государственного санитарноэпидемиологического надзора
организуемую специально уполномоченным органом исполнительной
власти, осуществляющим организацию регистрационных испытаний и
государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов

Отменить

организуемую специально уполномоченным органом исполнительной
власти, осуществляющим организацию регистрационных испытаний и
государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов
организуемую специально уполномоченным органом исполнительной
власти, осуществляющим организацию регистрационных испытаний и
государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов

Отменить

- экспертизу регламентов
применения пестицидов и
агрохимикато,

150

Перерегистрация пестицидов

150

Временная регистрация
пестицида

150
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Отменить

Отменить

РАЗДЕЛ III. ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
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А. Рекомендации к конституционным законам КР
Конституционный Закон КР «О чрезвычайном положении» от 24 октября 1998 года №135
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство чрезвычайных ситуаций КР
MES-20150611-8326
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликов
внести
ать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство чрезвычайных ситуаций КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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не
подлежит
анализу

Обоснование

Б. Рекомендации к законам КР
Закон КР «О торгово-промышленной палате» от 13 апреля 1994 года №1460-XII
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150612-8510
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики КР

Обоснование
Не регулирует предпринимательскую
деятельность.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Экспертиза по поручению кыргызских и
иностранных юридических и физических
лиц по контролю качества, количества и
комплектности товаров

Целевая группа
Физические и
юридические лица

Ответственный
госорган
Торговопромышленная
палата КР
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Предлагаемые рекомендации
Оставить в силе без изменений. Деятельность
Торгово-промышленной палаты КР, являющейся
негосударственной и некоммерческой организацией,
не зависит ни от потребителя, ни от производителя и
не направлена на регулирование бизнеса. При
проведении любой экспертизы специалисты строго
руководствуются утвержденной нормативнотехнической документацией – ГОСТами и
методиками определения качества того или иного
продукта или товара

Закон КР «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года №111
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство юстиции КР
MJ-20150519-6764
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименован
ие госоргана

1

Министерств
о юстиции КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубли
внести
признать
ковать изменения и утратившим
дополнения
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Закон КР "О некоммерческих организациях"
регулирует общественные отношения,
возникающие в связи с созданием,
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией
некоммерческих организаций и не направлен на
регулирование предпринимательской
деятельности

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Закон КР «О статусе учителя» от 14 января 2001 года №9
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство образования и науки КР
MON-20150513-6233
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство образования и науки КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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не
подлежит
анализу

Обоснование

Закон КР «Об организации питания учащихся в общеобразовательных школах КР» от 27 июня 2002 года №111
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150629-9130
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименовани
е госоргана

1

Министерство
финансов КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубли
внести
признать
ковать изменения и утратившим
дополнения
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
НПА не соответствует принципам нормотворческой деятельности, текст закона внутренне не
согласован, отсутствует конкретная цель и мотивы,
не определены задачи, на решение которых
направлен данный закон, а нормы логически не
раскрывают правовое регулиро-вание организацию
общественного питания

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Закон КР «О государственном языке» от 2 апреля 2004 года №54
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство юстиции КР
MJ-20150619-8910
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
юстиции КР

Обоснование
Содержит общие принципы для
функционирования и поддержки
государственного языка, в том числе для
делопроизводства и в названиях

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА соответствует критериям анализа и не требует внесения изменений и дополнений.
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Закон КР «О гарантированной государством юридической помощи» от 17 июля 2009 года №227
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство юстиции КР
MJ-20150519-6736
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
юстиции КР

Обоснование
Данный НПА регулирует отношения МЮ и
адвокатов по оказанию ГГЮП

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Закон КР «О нормативных правовых актах КР» от 20 июля 2009 года №241
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство связи при ПКР
GAS-20150513-6287
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Государственное агентство связи при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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не
подлежит
анализу

Обоснование

Закон КР «О противодействии экстремистской деятельности» от 17 августа 2005 года №150
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство связи при ПКР
GAS-20150720-12175
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Государственное агентство связи при ПКР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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не
подлежит
анализу

Обоснование

Закон КР «О противодействии коррупции от 8 августа 2012 года №153
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150515-6556
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить как
есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство экономики КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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не
подлежит
анализу

Обоснование

Закон КР «О карантине растений» от 12 января 2015 № 2
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150506-3122; GAOS-20150506-3390; GIVF-20150506-3064
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР

2

Государственная инспекция по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при ПКР
Государственное агентство охраны окружающей среды и
лесного хозяйства при ПКР

3

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменени
яи
дополнен
ия

признать
утративш
им силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА соответствует критериям анализа и не требует внесения изменений и дополнений.
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не
подлеж
ит
анализу

Обоснование

Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Фитосанитарный сертификат
Реэкспортный фитосанитарный сертификат
Карантинный сертификат

Целевая группа
53630
0
0
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Ответственный госорган
ГИВФ
ГИВФ
ГИВФ

Предлагаемые рекомендации
Оставить в силе
Оставить в силе
Оставить в силе

В. Рекомендации к постановлениям Жогорку Кенеша КР
Постановление Жогорку Кенеша КР «Об исполнении Закона КР «О государственной поддержке кинематографии КР» от 26 июня
2013 года № 3317-V
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство культуры, информации и туризма КР
MC-20150506-3138
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство культуры,
информации и туризма КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не содержит норм, направленных на
регулирование предпринимательской
деятельности

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА соответствует критериям анализа и не требует внесения изменений и дополнений.
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Г. Рекомендации к постановлениям Правительства КР
Постановление Правительства КР «О государственных пакетах акций в акционерных и других договорных обществах от 12 мая 1994
года №319
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150707-9956
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство экономики КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «Об утверждении положений о проведении земельной и аграрной реформы» от 22 августа 1994
года №632
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
GIET-20150506-3643
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Государственная инспекция по
экологической и технической
безопасности при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Данный НПА не содержит
нормы регулирования
предпринимательской
деятельности

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановления Правительства КР «О порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими
на территории КР авторскими свидетельствами СССР на изобретения и свидетельствами СССР на промышленный образец, и
выплаты их авторам вознаграждения» от 22 ноября 1996 года №546
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

Наименование
госоргана

№

оставить как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данное постановление ПКР регулирует вопросы признания охранных документов СССР на изобретения и промышленных образцов патентов СССР, авторских свидетельств СССР и свидетельств СССР на территории КР. А также отношения между авторами, юридическими
и физическими лицами по использованию изобретений и промышленных образцов охраняемых авторскими свидетельствами СССР на
изобретения и свидетельствами СССР на промышленный образец и вознаграждений по пользованию ими.
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Постановление Правительства КР «О мерах по дальнейшей демонополизации, совершенствованию управления и
разгосударствлению предприятий монополизированных отраслей экономик» от 15 мая 1997 года №280
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150708-10140
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

оставить как
есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство экономики КР

1

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «О введении системы повременного учета телефонных разговоров» от 31 марта 1998 года №162
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство связи при ПКР
GAS-20150612-8453
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Государственное агентство связи при ПКР

Типы рекомендаций
оставить опубликовать
внести
как есть
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА соответствует критериям анализа и не требует внесения изменений и дополнений.
.
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не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий должностными
лицами исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления» от 29 ноября 1999 года №650
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство юстиции КР
MJ-20150519-6842
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Данным актом утверждена Инструкция о
порядке совершения нотариальных действий
должностными лицами исполнительнораспорядительных органов местного
самоуправления, которые не являются
субъектами предпринимательства

Министерство
юстиции КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Рассматриваемое постановление утверждает правила совершения нотариальных действий должностными лицами исполнительнораспорядительных органов местного самоуправления, и не содержит в себе норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения об аккредитации корреспондентов средств массовой информации
иностранных государств на территории КР» от 19 апреля 2000 года №215
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство иностранных дел КР
MFA-20150702-9429, MFA-20150702-9442
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство иностранных дел КР

оставить как
есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
В целом не регулируют предпринимательскую деятельность. Процедура аккредитации иностранных корреспондентов может влиять
на деятельность иностранных СМИ и по открытию их корреспондентских пунктов на территории КР.

302

Постановление Правительства КР «Об утверждении Соглашения о проведении согласованной политики в области определения
транспортных тарифов» от 18 декабря 2000 года №742
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150709-10994, ME-20150709-11002
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Данное ППКР и приложение предлагается к
подаче на утрату, так как оно потеряло свою
актуальность, а также не было опубликовано
в государственном официальном издании

Министерство
экономики КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА / документ полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
Краткое обоснование:
СНГ является действующим интеграционным объединением. Данное соглашение является одним из основных документов,
регламентирующих функционирование зоны свободной торговли (ЗСТ), созданной в рамках СНГ. Кыргызская Республика с 12 января
2014г. является участником зоны свободной торговли.
Возможно, в будущем данное соглашение будет пересмотрено соответствующими органами СНГ и ЗСТ с учетом новых
интеграционных процессов, но в настоящее время целесообразно его оставить как есть, с опубликованием, согласно установленным
процедурам.
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Постановление Правительства КР «О порядке финансирования Государственного центра стандартизации, сертификации и
лицензирования в строительстве Государственной комиссии при ПКР по архитектуре и строительству» от 1 ноября 2001 года №681
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
GAAS-20150610-8154
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Государственное
агентство архитектуры,
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства при ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Государственное агентство
архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
при ПКР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

304

Постановление Правительства КР «Об обязательном применении общего идентификационного кода предприятий, организаций и
индивидуальных предпринимателей (ОКПО) и кодов государственных классификаторов» от 26 января 2002 года №42
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150702-9408
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики КР

1

Обоснование
Не подлежит анализу Министерством
экономики КР, так как данный НПА относится
к сфере деятельности Национального
статистического комитета КР.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА соответствует критериям анализа и не требует внесения изменений и дополнений.
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Постановление Правительства КР «О Государственной программе мер по обеспечению экономии расходов республиканского
бюджета» от 17 июля 2002 года №478
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150702-9344, MF-20150702-9354
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
финансов КР

Обоснование
В государственной программе мер по
обеспечению экономии расходов
республиканского бюджета нет норм,
регулирующих предпринимательскую
деятельность.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных
камней КР» от 11 декабря 2003 года №771
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство финансов КР
MF-20150410-1652, MF-20150507-4910.
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
финансов КР

Обоснование
Рассматриваемый НПА не подлежит оценке,
поскольку не содержит требования
регулятивного характера, затрагивающие
субъектов предпринимательства

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «О мерах по реализации требований Таможенного кодекса КР» от 28 декабря 2004 года №961
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная таможенная служба при ПКР
GTS-20150506-2915 (GTS-20150709-10883, GTS-20150506-3237, GTS-20150709-10963, GTS-2015070910967, GTS-20150709-10997, GTS-20150506-3247)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Государственная
таможенная служба при
ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не содержит нормы регулирующие
предпринимательскую деятельность

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство» от 05 мая 2005 года №177
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
GAAS-20150507-4437
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства при ПКР

Обоснование
Не регулирует предпринимательскую
деятельность. НПА разработан в целях
установления единого порядка
предоставления земельных участков под
строительство индивидуальных жилых
домов, в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса КР и Земельного
кодекса КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении положений, регламентирующих приватизацию государственного имущества
методами продажи на аукционе и аренды с последующим выкупом» от 13 августа 2005 года №370
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР, Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР
ME-20150707-9858 (ME-20150707-9864), FUGI-20150506-3716 (FUGI-20150506-3731).
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство экономики КР

2

Фонд по управлению государственным
имуществом при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА соответствует критериям анализа и не требует внесения изменений и дополнений.
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не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «Об утверждении генеральных планов курортных комплексов Чолпон-Ата, Кара-Ой, Бозтери,
одобрении схемы территориального развития зон отдыха Тору-Айгыр, Кош-Коль, Сары-Ой и Чок-Тал и о мерах по улучшению
застройки курортно-рекреационных территорий Иссык-Кульской области» от 4 апреля 2007 года №91
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
GAAS-20150610-8242
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства при ПКР

Обоснование
Не регулирует предпринимательскую
деятельность, разработан и принят в целях
дальнейшего развития Иссык-Кульской
курортно-рекреационной зоны, рационального
использования природных ресурсов, учитывая
особый статус биосферной территории,
сохранение и развитие эколого-экономической
системы

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Необходимо разработать комплексный план развития Ысык-Кульской области.
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Постановление Правительства КР «О вопросах образования подведомственных подразделений министерств, государственных
комитетов, административных ведомств и иных органов исполнительной власти КР и создания государственных предприятий» от 6
июня 2007 года №211
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150708-10151
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство экономики
КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не направлен на регулирование
предпринимательской деятельности

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «О денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы» от 15 января 2008 года №7
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство социального развития КР, Министерство образования и науки КР
MSR-20150714-11758, MON-20150514-6364
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство труда и социального развития КР

2

Министерство образования и науки КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

313

не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке предоставления малопродуктивных
сельскохозяйственных угодий для освоения и ведения сельскохозяйственного производства» от 17 июня 2008 года №306
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150722-12395
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

2

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
сельского хозяйства
и мелиорации КР
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности при
ПКР

Обоснование

В связи с проведением инвентаризации
земельного фонда КР рекомендуется по
результатам инвентаризации земель
пересмотреть балл бонитета и урожайность
кормовых единиц
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация

НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

314

Краткое обоснование:
Малопродуктивные сельскохозяйственные угодья (большая часть) после принятия Закона КР «О пастбищах» от 26 января 2009 года
№ 30 перешли в категорию пастбищных земель. Пастбищные земли, в соответствии с Законом КР «О пастбищах» не могут переданы в
частную собственность. Поэтому данное постановление не реализуется в полной мере. Правительству необходимо пересмотреть
политику в данной сфере.
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Постановление Правительства КР «О международных стандартах аудита в Кыргызской Республике» от 26 августа 2008 года №470
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР
GSFN-20150506-3220
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком при ПКР

Обоснование
Настоящий НПА утверждает в качестве
стандартов аудита в КР Международные
стандарты аудита, издаваемые Комитетом по
международной аудиторской практике
Международной федерации бухгалтеров.
Нормы данного нормативного правового акта
не направлены на регулирование аудиторской
деятельности

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА полностью основано на международных стандартах аудита, которые приняла Кыргызская Республика.
Рекомендуется оставить без изменений и дополнений.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса социальных программ (проектов)»
от 24 января 2009 года №41
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство труда и социального развития КР
MSR-20150811-13552, MSR-20150714-11761
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство труда и социального
развития КР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о проектировании и строительстве экспериментальных объектов в
Кыргызской Республике» от 24 января 2009 года №46
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
GAAS-20150610-8202
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства при ПКР

Обоснование
В формировании программы работы
экспериментального проектирования и
строительства формируется Госстроем. Также
проект НПА о начале строительства
экспериментального объекта разрабатывается
Госстроем и направляется в Правительство для
вынесения решения. Не содержит норм
регулирующих предпринимательскую
деятельность.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА соответствует критериям анализа и не требует внесения изменений и дополнений.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Типового положения о комиссии по выделению земельных участков жилищностроительным кооперативам» от 3 марта 2009 года №139
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
GAAS-20150507-4603
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов
оставить
как есть

№

Наименование госоргана

1

Государственное агентство
архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства при ПКР

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не регулирует
предпринимательскую
деятельность

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о специальных средствах Государственного агентства по
архитектуре и строительству при ПКР» от 8 мая 2009 года №286
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
GAAS-20150610-8222
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства при ПКР

Обоснование
Разработано и утверждено в соответствии с
постановлением ПКР от 28.08.2000г. №531 "О
специальных средствах и депозитных суммах
учреждений, состоящих на государственном
бюджете КР", в целях развития
инновационной деятельности и материальнотехнической базы государственного органа
управления строительством

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
320

Постановление Правительства КР "Об утверждении Порядка проведения лесоохотустройства в КР и Порядка проведения
мониторинга лесов КР» от 3 июня 2009 года №335
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР
GAOS-20150610-8132, GAOS-20150610-8153
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства при ПКР

Обоснование
Мониторинг лесов проводится для
наблюдений, оценки и прогноза состояния и
динамики изменения лесного фонда в целях
эффективной охраны, защиты,
воспроизводства и рационального
использования лесов. НПА не направлен на
регулирования предпринимательской
деятельности

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность
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Постановление Правительства КР «Об утверждении основных критериев предварительного отбора инвестиционных проектов,
образца заявки и перечня документов для предварительного рассмотрения инвестиционных проектов» от 3 июня 2009 года №337
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150612-8484
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство экономики КР

Обоснование
-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
Краткое обоснование:
Данный НПА соответствует критериям анализа и не требует внесения изменений и дополнений.
Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Заявка для предварительного рассмотрения инвестиционного
проекта

Целевая группа
Предприниматели, претендующие
на получение кредита
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Ответственный
госорган
МЭ КР

Предлагаемые
рекомендации
Оставить в силе

Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке сноса ветхих, аварийных зданий и сооружений на
территории населенных пунктов КР» от 13 августа 2009 года №518
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
GAAS-20150610-8236
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не регулирует предпринимательскую
деятельность. Разработано в соответствии с
Гражданским, Земельным кодексами КР,
законами КР "О градостроительстве и
архитектуре" и "О местном самоуправлении и
местной государственной администрации".
Регламентирует взаимодействие
государственных органов и органов МСУ по
сносу ветхих, аварийных зданий и
сооружений независимо от формы
собственности на территории населенных
пунктов КР

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства при ПКР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Требований к инфраструктуре, техническому оснащению и режиму работы
складов временного хранения и таможенных складов» от 25 марта 2010 года №185
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная таможенная служба при ПКР;
Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
GTS-20150507-3958 (GAAS-20150611-8342), GTS-20150507-3985 (GAAS-20150611-8344)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

2

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
таможенная
служба при ПКР
Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства при ПКР

Обоснование
Не содержит нормы регулирующие
предпринимательскую деятельность.
Разработано в соответствии со статьями 70 и
101 Таможенного кодекса КР и определяют
условия при обустройстве и оборудовании
складов временного хранения и таможенных
складов.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «О совершенствовании управления государственными предприятиями» от 22 февраля 2011 года
№62
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150708-10185
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство экономики
КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не содержит норм регулирующие
предпринимательскую деятельность

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Регламента Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного
хозяйства при ПКР по выдаче разрешений на вывоз объектов животного и растительного мира, не подпадающих под действие
Конвенции CITES, за пределы КР, на ввоз, вывоз видов животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие
Конвенции CITES, (в) за пределы КР» 9 марта 2011 года №101
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР
GAOS-20150508-5290, GAOS-20150508-5293
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Государственное агентство охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при
ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не опубликован

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)

Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
Краткое обоснование:
Данный НПА рекомендуется оставить в силе до принятия нового, учитывающего международные договора и акты, составляющими
право Евразийского Экономического Союза.
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Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры

Целевая группа

Разрешение на вывоз объектов животного и растительного
мира, не подпадающих под действие Конвенции CITES, за
пределы КР,

Юридические и физические лица участники внешнеторговой
деятельности (в 2013г. выдано - 105, в
2014г. – 123 разрешения)
Юридические и физические лица участники внешнеторговой
деятельности (в 2013г. выдано - 105, в
2014г. – 123 разрешения)

Разрешение на ввоз, вывоз видов животных и растений, их
частей или дериватов, подпадающих под действие
Конвенции CITES, (в) за пределы КР
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Ответственный
госорган
ГАООСЛХ

Предлагаемые
рекомендации
Оставить в силе

ГАООСЛХ

Оставить в силе

Постановление Правительства КР «Об утверждении Инструкции по предоставлению отчетов администраторами, осуществляющими
процедуры процесса банкротства» от 7 апреля 2011 года №143
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150707-9926 (ME-20150707-9926)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов
оставить
как есть

№

Наименование госоргана

1

Министерство экономики КР

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Пункт 2 признать утратившим силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА соответствует критериям анализа и не требует внесения изменений и дополнений
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Постановление Правительства КР «О вопросах нотариальной деятельности» от 20 апреля 2011 года №179
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство юстиции КР
MJ-20150519-6849
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Данным НПА утверждены Инструкции
совершения нотариальных действий
уполномоченным должностными лицами и
не регулирует предпринимательскую
деятельность.

Министерство
юстиции КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Рассматриваемое НПА утверждает правила совершения нотариальных действий уполномоченными на то лицами, и не содержит норм,
регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «О порядке предоставления путевок на санаторно-курортное лечение лицам с ограниченными
возможностями здоровья» от 9 августа 2011 года №457
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство труда и социального развития КР
MSR-20150508-5416, MSR-20150508-5422
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство труда и социального развития КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «Об утверждении Перечня специализированных товаров для строительства и реконструкции
стекловаренной печи, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию КР» от 25 августа 2011
года №508
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная таможенная служба при ПКР; Министерство экономики КР,
Государственная налоговая служба при ПКР
GTS-20150507-4673 (ME-20150509-5979, GNS-20150708-10642), GTS-20150507-4692 (GNS-20150708-10644)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

2
3

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Государственная
таможенная служба при
ПКР
Министерство экономики
КР
Государственная
налоговая служба при
ПКР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не содержит нормы регулирующие
предпринимательскую деятельность
Не содержит нормы регулирующие
предпринимательскую деятельность
Не содержит нормы регулирующие
предпринимательскую деятельность

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке передачи детей, оставшихся без попечения родителей, на
усыновление (удочерение) гражданам КР, а также иностранным гражданам» от 27 августа 2011 года №521
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство труда и социального развития КР
MSR-20150508-5411
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство труда и социального развития КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

332

не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «Об утверждении Государственной программы «Сейсмическая безопасность в Кыргызской
Республике на 2012-2019 годы» от 29 августа 2011 года №523
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
GAAS-20150507-4719, GAAS-20150507-4657
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственное
агентство архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства при ПКР

Обоснование
Разработана в целях осуществления
превентивных антисейсмических
мероприятий, направленных на
обеспечение сейсмической безопасности

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

333

Постановление Правительства КР «Об утверждении норм естественной убыли при транспортировке, хранении и реализации
продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания» от 12 января 2012 года №17
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР; Государственная налоговая служба при ПКР
ME-20150509-5956 (GNS-20150508-5475)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство экономики
КР
Государственная налоговая
служба при ПКР

2

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Не содержит нормы, регулирующие
предпринимательскую деятельность
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация

НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «О медико-социальной экспертизе в Кыргызской Республике» от 31 января 2012 года №68
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство социального развития КР
MSR-20150508-5482, MSR-20150818-13716, MSR-20150508-5499, MSR-20150508-5492, MSR-20150508-5448
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство труда и социального развития КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

335

не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «Об утверждении требований по размещению систем видеонаблюдения в зонах таможенного
контроля» от 10 февраля 2012 года №86
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная таможенная служба при ПКР
GTS-20150702-9262 (GTS-20150702-9257)
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Государственная
таможенная
служба при ПКР

Обоснование
Не требует анализа, т.к. не содержит норм
регулирующих предпринимательскую
деятельность

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

336

Постановление Правительства КР «О Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма» от 16
апреля 2012 года №241
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство культуры, информации и туризма КР
MC-20150506-3015; MC-20150506-3026
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
культуры, информации
и туризма КР

Обоснование
Не содержит норм, направленных на
регулирование предпринимательской
деятельности.

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

337

Административные процедуры в НПА
Название административной процедуры
Выдача прокатных удостоверений на
фильмы

Выдача удостоверения национального
фильма

Целевая группа

Ответственный госорган

Продюсеры национальных
кинофильмов, юридические
лица, занимающиеся
распространением
зарубежных кинофильмов
кинотеатрам
Продюсеры национальных
кинофильмов

338

Департамент кинематографии при
Министерстве культуры, информации и
туризма КР

Департамент кинематографии при
Министерстве культуры, информации и
туризма КР

Предлагаемые
рекомендации
Оставить в силе

Оставить в силе

Постановление Правительства КР «О Департаменте туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР» от 2 мая
2012г. №270
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство культуры, информации и туризма КР
MC-20150610-8161; MC-20150610-8163
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство культуры,
информации и туризма КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Отсутствуют нормы, затрагивающие
субъектов предпринимательства

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «Об утверждении основных технических показателей общеобразовательных школ» от 11 июня
2012 года №387
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство образования и науки КР
MON-20150612-8438
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство образования и науки КР

оставить как
есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

340

не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «О целевом использовании товаров, обращенных в собственность государства» от 25 сентября
2012 года №642
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150708-10258
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

с
1

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Министерство
экономики КР

Обоснование
Не содержит норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
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Постановление Правительства КР «О приемной (фостерной) семье» от 1 октября 2012 года №670
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство труда и социального развития КР
MSR-20150714-11769, MSR-20150508-5653, MSR-20150508-5530, MSR-20150508-5537
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство труда и социального развития КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

342

не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «Об утверждении Типового положения о дошкольной образовательной организации» от 2 ноября
2012 года №765
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство образования и науки КР
MON-20150713-11725, MON-20150513-6255
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство образования и науки КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

343

не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке проведения технического осмотра транспортных средств»
от 3 марта 2013 года № 239
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство транспорта и коммуникаций КР
MTC-20150507-4279
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство транспорта и коммуникаций КР

1

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА соответствует критериям анализа и не требует внесения изменений и дополнений.

344

не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «О вопросах Министерства культуры, информации и туризма КР» от 3 мая 2013 года №236
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство культуры, информации и туризма КР
MC-20150506-3040; MC-20150506-3107
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство культуры,
информации и туризма КР

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не содержит норм, направленных на
регулирование предпринимательской
деятельности

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

345

Постановление Правительства КР «О Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
при ПКР» от 24 июня 2013 года №372
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
GAAS-20150507-4769
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Государственное агентство
архитектуры,
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не регулирует предпринимательскую
деятельность, регулирует внутренний
распорядок, задачи, права и
обязанности Госстроя

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

346

Постановление Правительства КР «О вопросах опеки и попечительства» от 24 сентября 2013 года №522
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство труда и социального развития КР
MSR-20150508-5708, MSR-20150508-5704, MSR-20150508-5698
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство труда и социального развития КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

347

не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о возвращении в Кыргызскую Республику детей-граждан КР,
оставшихся без попечения родителей и находящихся за пределами КР» от 21 октября 2013 года №571
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство труда и социального развития КР
MSR-20150508-5504, MSR-20150508-5519
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство труда и социального развития КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

348

не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «О порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории КР
межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан КР» от 6 декабря 2013 года №660
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство труда и социального развития КР
MSR-20150508-5760, MSR-20150508-5751
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство труда и социального развития КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
признать
вать
изменения и утратившим
дополнения
силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

349

не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке обеспечения населения КР протезно-ортопедическими
изделиями» от 27 марта 2014 года №182
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство труда и социального развития КР
MSR-20150508-5409, MSR-20150508-5406
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство труда и социального развития КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

350

не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «О Департаменте информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры,
информации и туризма КР» от 17 июня 2014 года №340
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство культуры, информации и туризма КР
MC-20150506-3226; MC-20150506-3257
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство культуры,
информации и туризма КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не содержит норм, направленных на
регулирование предпринимательской
деятельности

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

351

Постановление Правительства КР «Об утверждении Типового положения о дошкольной образовательной организации» от 2 ноября
2012 года №765
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство образования и науки КР
MON-20150713-11725, MON-20150513-6255
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

Министерство образования и науки КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

352

не
подлежит
анализу

Обоснование

Постановление Правительства КР «Об утверждении Методики проведения анализа регулятивного воздействия нормативных
правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства» от 30 сентября 2014 года № 559
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство экономики КР
ME-20150702-9337; ME-20150702-9342
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1

оставить
как есть

Наименование госоргана

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование
Не направлено на регулирование
деятельности субъектов
предпринимательства.

Министерство экономики КР

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность

353

Постановление Правительства КР «Об утверждении Перечня подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных
материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе
Таможенного союза и таможенной территории Таможенного союза» от 7 октября 2014 года №583
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150507-4028
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР

2

Государственная инспекция по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
признать
вать
изменения и утратившим
дополнения
силу

не
подлежит
анализу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Рекомендуется оставить без изменений и дополнений, принято в рамках вхождения КР в Евразийский Экономический Союз.

354

Обоснование

Постановление Правительства КР «О порядке аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации» от 23 марта 2015 года №140
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство труда и социального развития КР
MSR-20150508-5760, MSR-20150508-5751
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство труда и социального развития КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

355

не
подлежит
анализу

Обоснование

Д. Рекомендации к приказам
Приказ Министерства образования и науки КР «О создании электронной очереди» от 6 ноября 2014 года №904/1
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство образования и науки КР
MON-20150701-9230
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство образования и науки КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе(ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

356

Обоснование

Приказ Министерства здравоохранения КР «Об утверждении плана мероприятий по адвокации, коммуникации и социальной
мобилизации (АКСМ) на 2015 год в КР» от 8 января 2015 года №1
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Министерство образования и науки КР
MZ-20150720-12083
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Министерство здравоохранения КР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опубликоват
внести
ь
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

357

Обоснование

Приказ Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР «Об утверждении формы и порядка
оформления сейф пакетов для доставки образцов в лабораторию карантинной экспертизы при осуществлении фитосанитарного
контроля (надзора) в пунктах пропуска на государственной границе, складах временного хранения и на таможенных складах КР» от
27 мая 2015 года №80
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР
GIVF-20150706-9570
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Государственная инспекция по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Рекомендуется оставить без изменений и дополнений, принято в рамках вхождения КР в Евразийский Экономический Союз.

358

Приказ Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР «Об утверждении фитосанитарных
документов и штампов при осуществлении фитосанитарного контроля на пунктах пропуска через государственную границу КР» от
10 апреля 2015года №56
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР
GIVF-20150706-9542
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Государственная инспекция по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при ПКР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Рекомендуется оставить без изменений и дополнений, принято в рамках вхождения КР в Евразийский Экономический Союз.

359

Приказ Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР «О присвоении кодов городам и
районам КР по изготовлению штампа сертификата формы №4 и сертификатам формы №1,2,3 (Единая форма ЕАЭС)» от 22 апреля
2015 года №64
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР
GIVF-20150706-9560
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1

Наименование госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

Государственная инспекция по ветеринарной
и фитосанитарной безопасности при ПКР
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Рекомендуется оставить без изменений и дополнений, принято в рамках вхождения КР в Евразийский Экономический Союз.

360

Приказ Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР «Об утверждении кодов на штампы
фитосанитарного контроля (надзора) на государственной границе и формы бланков этикетки к образцу, взятому для карантинной
экспертизы при осуществлении фитосанитарного контроля на территории и пунктах пропуска через государственную границу КР»
от 4 мая 2015 года №73
Общие сведения
Название госоргана:
Номер досье:
Статус НПА:

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР
GIVF-20150706-9562
Действующий
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование госоргана

1

Государственная инспекция по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при ПКР

оставить
как есть

Типы рекомендаций
опублико
внести
вать
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Обоснование

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе (ОРР)
Рекомендация
НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Краткое обоснование:
Рекомендуется оставить без изменений и дополнений, принято в рамках вхождения КР в Евразийский Экономический Союз.

361

