Мониторинг исполнения рекомендаций, утвержденных по итогам заседания Совета по
регулятивной реформе от 7 июля 2016 г. (по состоянию на 1 октября 2017г.)
Перечень 51 НПА, рекомендации по которым в процессе реализации
(на рассмотрении в Аппарате Президента, Правительства, ЖККР, на согласовании с
государственными органами и т.д.), либо отклонены из них:
- Законы КР – 14
- Указы Президента КР – 2
- Постановление ЖККР - 1
- Постановления Правительства КР – 30
- Отклонено - 4

Законы КР

№

Наименование НПА

Вид НПА

Рекомендация
ОРР

1

Закон КР "О государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта и
алкогольной продукции" от
13.10.2009г. №269

Закон КР

изменения

Обоснование
Отмена дегустационной
комиссии; отмена требования
о наличии на праве
собственности зданий,
сооружений, оборудования
для производителей; отмена
отзыва лицензии при не
соблюдении
декларированного объема;
перевод в электронный
формат декларирования
объема производства;
снижение порога обеспечения
производства спирта

Статус
исполнения
в процессе

Комментарий
В процессе. Приостановлено. По итогам
согласования с МЮ
проект приостановлен в связи с тем, что
группой депутатов разработан проект
Закона с аналогичными поправками

2

Закон КР "О химизации и
защите растений" от
25.01.1999г. №12

Закон КР

изменения

Приведение в соответствие с
требованиями ЕАЭС признание результатов
регистрации агрохимикатов и
пестицидов стран ЕАЭС

в АПКР

В АПКР. На подписи у курирующего ВПМ.

3

Закон КР "О дорожном
движении в КР" от
20.04.1998г. №52

Закон КР

изменения

Совершенствование
деятельности ГРС и МВД

в процессе

В процессе. МВД направило письмо в МЭ,
что обязательное страхование
автотранспорта отложено до 2020 года, в
связи с чем внесение нецелесообразно.

4

Закон КР "Об информатизации
" от 8.10.1999г. №107

Закон КР

изменения

Нормы устарели

в процессе

В процессе. 23 января 2017 года от
Государственного комитета
информационных технологий и связи КР
получен ответ (исх. №09-3/206 от
18.01.2017г) о том, что в связи с
инициированием проекта закона КР «Об
электронном управлении» депутатами
Жогорку Кенеша КР Д.Бекешевым, М.
Бакировым нет необходимости внесения
изменений в Закон КР «Об
информатизации», так как с принятием
проекта Закона Кыргызской Республики
«Об электронном управлении» ( в
соответствии со статьей 30 проекта Закона
КР «Об электронном управлении») Закон
Кыргызской
Республики
«Об
информатизации» от 8 октября 1999 года №
107 будет признана утратившим силу

5

Закон КР "Об энергетической
эффективности зданий" от
26.07.2011г. №137

Закон КР

изменения

6

Закон КР "О концессиях и
концессионных предприятиях в
КР" от 6.03.1992г. №850-XII

Закон КР

7

Закон КР "О драгоценных
металлах и драгоценных
камнях" от 14.05.1998г. №61

Закон КР

1)
Разработать НПА,
определяющий порядок
подготовки и повышения
квалификации специалистов
по энергетической
эффективности
2)
Определить стоимость
квалификационного
сертификата
3)
Обеспечить открытый
электронный доступ для
получения информации о
порядке подготовки и
повышения квалификации
специалистов на каждый вид
деятельности
4)
Обеспечить открытый
электронный доступ к
госреестру по энергетической
эффективности зданий

в процессе

В процессе. МЭ разработан и направлен на
согласование ведомствам КР проект ППКР
«Об утверждении нормативных правовых
актов в области энергоэффективности
зданий» (исх. №07/33-б от 19.01.17 г.),
включающий в себя проекты Положений: О
правилах и процедурах квалификационной
сертификации
специалистов
по
энергетической сертификации зданий и
периодическому контролю энергетической
эффективности котлов, систем отопления и
горячего
водоснабжения
зданий;
О
государственном реестре энергетической
сертификации
зданий,
отчетов
о
периодическом
контроле
котлов
и
сертифицированных
специалистов
по
энергетической сертификации зданий и
периодическому контролю энергетической
эффективности котлов, систем отопления и
горячего водоснабжения зданий.

утрата

Утратил актуальность
(отсутствует перечень
объектов, предлагаемых для
концессий от
уполномоченных органов)
Отсутствуют заключенные
концессионные договора

в процессе

В процессе. В МЭ сформирована рабочая
группа по разработке проекта Закона КР о
концессиях.
По итогам работы ОГ, заключение
направлено в АПКР от 13 дек. 2016г.

изменения

Противоречие ст.261
Гражданского Кодекса КР
(содержит коррупциогенные
нормы)

в АПКР

В АПКР. На рассмотрении подразделений.

8

Закон КР "О приватизации
государственной
собственности в КР" от
2.03.2002г. №31

Закон КР

изменения

9

Закон КР "Об охране труда" от
1.08.2003г. №167

Закон КР

утрата

10

Закон КР "Об охране здоровья
граждан в КР " от 6.01.2005г.
№6

Закон КР

изменения

Определение условий
наступления особого режима
приватизации

в процессе

В процессе. Приостановлено. Проект Закона
КР «О внесении изменений в Закон КР «О
приватизации государственной
собственности в КР» помимо рекомендаций
ОРР предусматривает комплексную
оптимизацию данного Закона.
При этом, в связи с принятием Бюджетного
кодекса
КР
и
разработкой
антикоррупционного
плана ФУГИ
продвижение данного проекта было
приостановлено.

1)
Дублирование и
частичные противоречия с
Трудовым кодексом (более
50%)
2)
Противоречия
Адм.кодексу и Закону о
проверках (полномочия по
приостановлению СП) 3)
Исключение
коррупциогенных норм
(отсутствуют основания для
приостановления)
4) Непрозрачные требования
охраны труда (не
систематизированы, и не
утверждены Правительством
КР)
Приведение в соответствие с
Законом "О ЛРС", Законом "О
НПА", Законом «Об основах
административной
деятельности и
административных
процедурах»

в процессе

В процессе. Идет разработка нового
проекта Закона об охране труда, с
соответ.изменениями в ТК КР

в процессе

В процессе. Приостановлено. По итогам
согласования с ведомствами с
Министерства экономики КР получен ответ
о необходимости обосновать проект Закона
КР «О внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «Об охране
здоровья граждан в Кыргызской
Республике» в форме АРВ.

Закон КР

изменения

Противоречие статьи 5 и 6
Закона «О госуд. поддержке
кинематографии КР»
Согласно статье 5 Закона,
цензура аудиовизуальных
произведений не допускается.
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»

в ЖККР

12 Закон КР "О нотариате" от
30.05.1998г. №70

Закон КР

изменения

Создание он-лайн базы данных
по совершаемым нотариальным
действиям (защиты
собственности граждан)

в процессе

13 Закон КР "О реорганизации
свободной экономической зоны
Бишкек" от 28.06.2006г. №91

Закон КР

изменения

Дублирование с Законом КР «О
свободных экономических зонах
в КР» в части запрета на
реализацию горюче-смазочных
материалов, ликеро-водочных и
табачных изделий (подакцизных
товаров) не субъектам СЭЗ, а
также установления в СЭЗ
особых таможенных и
налоговых режимов

в ЖККР

11

Закон КР "О государственной
поддержке кинематографии
КР" от 2.10.2001г. №86

В ЖККР

В процессе. Проект разработан МЮ и
направлен
на
согласование
с
государственными органами.

В ЖККР. Проект на рассмотрении в ЖККР.

14 Закон КР "Об энергосбережении"
от 7.07.1998г. №88

Закон КР

изменения

1) Установить, что проведение
энергетического обследования и
выдача энергетического
паспорта производится при
добыче, производстве,
переработке, передаче
(транспортировке), хранении,
распределении и потреблении
(преобразовании) топливноэнергетических ресурсов
2) Разработать НПА,
определяющие:
- порядок проведения
энергетического обследования и
выдачи энергетического
паспорта
- порядок проведения
госэкспертизы энергетической
эффективности и установить
отвественный госорган по
проведению экспертизы
3) Разработать ряд НПА в
реализации данного закон,
предложенных ГИЭТБ

в ЖККР

В ЖККР.

Указы Президента КР

№

Наименование НПА

Вид НПА

1

Указ Президента КР "О
создании золотого запаса и
фонда драгоценных металлов в
Республике Кыргызстан" от
19.12.1991г. №398

Указ
Президента
КР

Рекомендация
ОРР
утрата

Обоснование
Противоречие Закону «О
драгоценных металлах и
драгоценных камнях»,
отсутствует опубликование,
ссылка на вышестоящий
Закон. Указ носит
декларативный характер

Статус
исполнения
в АПКР

Комментарий
В АПКР. На рассмотрении подразделений.

2

Указ Президента КР "О мерах
по упорядочению операций с
золотом, производимым в КР"
от 10.07.1996г. №235

Указ
Президента
КР

утрата

Имеется ссылка на
спец.лицензии и разрещения,
которые утратили силу
Указом Президента КР от
24.06.1997г. УП №192 «О
признании утратившими
силу некоторых решений
Президента КР».
Отсутствует опубикование,
ссылка на вышестоящий
Закон

в АПКР

В АПКР. На рассмотрении подразделений.

Постановления Жогорку Кенеша КР
Наименование НПА
Постановление ЖК КР "Об
утверждении Порядка
оформления и выдачи
лицензий на совершение
экспортно-импортных
операций" от 25.06.2009г.
№1313-IV

Вид НПА
Постановление
ЖККР

Рекомендация
ОРР
утрата

Обоснование
НПА утарел, т.к. в
условиях членства КР в
ЕАЭС начинают
действовать иные правила
регулирования ВЭД. Это
предусмотрено Статьей 111 Закона КР «О
госрегулировании
внешнеторговой
деятельности в КР», в
котором 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 КР».

Статус
исполнения
в ЖККР

Комментарий
В ЖККР. МЭ направил в ЖК письмо о
подаче на утрату указанного
постановления, т.к. у МЭ нет полномочий
подавать на утрату ПЖККР

Постановления Правительства КР

№

Наименование НПА

Вид НПА

Рекомендация
ОРР

Обоснование

Статус
исполнения

Комментарий

1

Постановление ПКР "О мерах
по внедрению в КР
национальной системы
экспортного контроля" от
4.05.2004г. №330

ППКР

изменения

Указать исчерпывающие
перечни документов: 1) для
подтверждения гарантии
возмещения ущерба, 2) для
получения разрешения на
поставку контролируемой
продукции, 3) для обоснования
необходимости поставки
контролируемой продукции.
Исключить требование п. 2.4.
("Уполномоченным органом
могут быть затребованы иные
документы, необходимые для
рассмотрения вопроса о
возможности выдачи
разрешения").
Сократить сроки рассмотрения
документов для принятия
решения о выдаче разрешения.
Ислключение согласования с
МТК

в процессе

В процессе. Срок исполнения данного
пункта продлен до 31 августа 2017 года в
соответствии с пунктами 10,11 Плана
действий Правительства КР на 2017 год по
реализации Программы Правительства
Кыргызской Республики «Доверие и
единство», утвержденный постановлением
Правительства КР от 30 января 2017 года
№53 Поручение АПКР № 16-11131 от
30.03.2017

2

Постановление ПКР "О
совершенствовании системы
государственных органов
исполнительной власти в
агропромышленном комплексе
КР" от 29.11.2004г. №874

ППКР

изменения

Разграничение функций в
сфере приватизации аграрного
сектора

в АПКР

В АПКР. На рассмотрении подразделений.

3

Постановление
ПКР
"Об
утверждении тарифов оплаты
услуг по поставке воды из
государственных
водохозяйственных
систем
водопользователям на 2011 год"
от 6.07.2011г. №372

ППКР

изменения

Нормы
устарели (тарифы
были утвержены на 2011 год,
после
не
утверждались)
Рекомендуется
разработать
новые
тарифы
или
распространить тарифы 2011г.
до 2017г.

в процессе

В процессе. Проект разработан МСХМ, на
согласовании в ведомствах.

4

Постановление ПКР "Об
утверждении Положения о
регистрационных испытаниях и
государственной регистрации
пестицидов и агрохимикатов в
КР " от 1.07.2013г. №390

ППКР

изменения

Приведение в соответствие с
требованиями ЕАЭС признание результатов
регистрации агрохимикатов и
пестицидов стран ЕАЭС

в процессе

В процессе. Приостановлено. МСХМ
разработан проект постановления о
государственной регистрации пестицидов
и агрохимикатов. Его продвижения будет
продолжено по итогам принятия новой
редакции Закона о химизации и защите
растений.

5

Постановление
ПКР
"Об
утверждении
Правил
аттестации негосударственной
экспертной организации на
проведение
экспертизы
проектной документации для
строительства
объектов
недвижимости" от 25.06.2009г.
№409

ППКР

изменения

Снятие ограничений входа на
рынок для коммерческих
организаций; упрощение
процедуры аттестации;
исключение процедуры
проверки комплектности
документов; сокращение
сроков принятия решения

в процессе

В процессе. ОРР разработан проект
Правил и направлен в ГААСЖКХ.
Данный проект рассматривался совместно
с проектом новой редакции постановления
ПКР от 30.05.2008г. №252 «Об
утверждении Положения о порядке
выдачи разрешительных документов на
проектирование, строительство и иные
изменения объектов недвижимости и
порядке приемки в эксплуатацию
завершенных строительством объектов в
КР

6

Постановление ПКР "Вопросы
генеральной дирекции
свободной экономической зоны
Бишкек" от 23.01.1996г. №27

ППКР

изменения

Исключение норм, имеющихся
в Законе «О свободных
экономических зонах в КР»

в АПКР

В АПКР. На рассмотрении у ВПМ

7

Постановление
ПКР
"О
дополнительных мерах по
повышению эффективности
функционирования свободной
экономической зоны Бишкек"
от 16.11.2001г. №711

ППКР

изменения

Исключение норм, имеющихся
в Законе «О свободных
экономических зонах в КР»

в АПКР

8

Постановление ПКР "Об
утверждении и введении в
действие Правил пожарной
безопасности для предприятий,
организаций, учреждений и
жилого фонда КР" от
8.02.1995г. №33

ППКР

утрата

Нормы устарели
Противоречие Закону "О ЛРС",
Закону "О порядке проведения
проверок субъектов
предпринимательства"

в процессе

В процессе. Изменена рекомендация. На
утрату не подается!!! МЧС разработан
проект ППКР «О внесении изменений и
дополнений в ППКР «Об утверждении и
введении в действие Правил пожарной
безопасности для предприятий,
организаций, учреждений и жилого фонда
КР», проект находится на стадии
согласования с министерствами и
ведомствами.
Направлен на повторное (третье)
согласование с ГО.
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Постановление ПКР "Об
утверждении Положения о
государственном пожарном
надзоре в КР" от 16.10.2001г.
№650

ППКР

утрата

Противоречие Закону "О
порядке проведения субъектов
предпринимательства", не
соответствует разграничению
полномочий между МЧС и
ГИЭТБ в сфере обеспечения
пожарной безопасности

в процессе

В процессе. Проект Положения в
разработке МЧС, внесены изменения в
Закон Кыргызской Республики «О
пожарной безопасности» (дата и номер
уточняется)
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Постановление ПКР "Об
утверждении Положения о
государственном пробирном
надзоре КР" от 1.08.1994г.
№551

ППКР

утрата

Противоречие НПА,
регулирующим вопросы
апробирования и клеймения;
содержит коррупциогенные
нормы, отсутствует
опубликование, ссылка на
вышестоящий Закон

в АПКР

В АПКР. На рассмотрении у ВПМ

В АПКР. На выпуске в АПКР.
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Постановление ПКР "Об
утверждении Положения о
порядке сбора и продажи
вторичных драгоценных
металлов" от 20.03.1995г. №88

ППКР

утрата

Противоречие Закону «О
драгоценных металлах и
драгоценных камнях», Закону
"О нормативных правовых
актах КР", отсутствует
опубликование, ссылка на
вышестоящий Закон

в АПКР

В АПКР. На выпуске в АПКР.
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Постановление ПКР "Об
утверждении Знака
государственного пробирного
клейма КР для ювелирных и
бытовых изделий из
драгоценных металлов" от
23.01.1996г. №29

ППКР

утрата

Противоречие НПА,
регулирующим вопросы
апробирования и клеймения,
отсутствует опубликование,
ссылка на вышестоящий Закон

в АПКР

В АПКР. На выпуске в АПКР.
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Постановление ПКР "Об
утверждении Положения о
пробах и клеймении ювелирных
(бытовых) изделий из
драгоценных металлов в КР" от
9.01.1997г. №15

ППКР

утрата

Противоречие НПА,
регулирующим вопросы
апробирования и клеймения,
отсутствует опубликование,
ссылка на вышестоящий Закон

в АПКР

В АПКР. На выпуске в АПКР.
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Постановление
ПКР
"О
клеймении государственным
пробирным
клеймом
ювелирных (бытовых) изделий
из драгоценных металлов,
ввезенных из-за границы и
предназначенных для продажи"
от 8.04.1999г. №200

ППКР

утрата

Противоречие НПА,
регулирующим вопросы
апробирования и клеймения,
отсутствует опубликование,
ссылка на вышестоящий Закон

в АПКР

В АПКР. На выпуске в АПКР.
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Постановление ПКР "О мерах
по развитию рынка
драгоценных металлов на
территории КР" от 9.12.2002г.
№834

ППКР

изменения

Приведение в соответствие с
законодательством ЕАЭС в
части оформления порядка
ввоза/вывоза ювелирных
изделий. Содержит
коррупциогенные нормы

в АПКР

В АПКР. На выпуске в АПКР.
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Постановление ПКР "Об
утверждении Правил клеймения
ювелирных (бытовых) изделий
из драгоценных металлов" от
5.11.2010г. №264

ППКР

утрата

Противоречие и дублирование
с НПА, регулирующими
вопросы апробирования и
клеймения

в АПКР

В АПКР. На выпуске в АПКР.
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Постановление ПКР "Об
утверждении Положения о
порядке использования земель
природоохранного,
оздоровительного,
рекреационного и
историкокультурного
назначения в
Республики Кыргызстан" от
12.10.1992г. №502

ППКР

утрата

Противоречие Земельному
кодексу, согласно которому
данная категория земель
именуется «Особо охраняемые
природные территории»
Дублирование с ЗКР «Об особо
охраняемых природных
территориях» и КР «Об охране
и использовании
историкокультурного
наследия», в которых
предусмотрены отношения в
сфере использования
вышуказанных земель.

в процессе

В процессе. Разработка НПА
приостановлена (НПА будет подан на
утрату при внесении изменений в
Положение об охране ИКТ, рекомендации
к которому утверждены на заседании
Совета по регулятивной реформе от
13.12.2016г.
Проект по внесению изменений в
Положение об ИКН в разработке МКИТ.
Внесение изменений в Положение об ИКН
только по итогам внесений изменений и
дополнений в Закон об ИКН, который в
настоящее время на согласовании с
ведомствами
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Постановление ПКР "Об
утверждении Положения о
водоохранных зонах и полосах
водных объектов в КР" от
7.07.1995г. №271

ППКР

изменения

Исключение некорректных
норм (устройство
взлетнопосадочных полос для
купки овец), четкое
определение норм выпаса
скота, исключение ссылки на
устаревшие инструкции,
определение ответственности
за нарушение режима
хоз.деятельности в
водоохранных зонах

в процессе

В процессе. По итогам совета от 29 июля
2016 года ГАООСЛХ был разработан
проект ППКР "О внесении изменений в
некоторые решения ПКР" и был
представлен на рассмотрение АПКР 4
октября
2016г.,
предусматривающее
внесение изменений в 4 НПА. Затем. в
связи с тем, что Инструкция о порядке
сбыта хранения и учета СДЯВ не имеет
оказывается юридическую силу, так как
нету её кыргызского варианта в Токтоме,
нам пришлось отозвать для доработки. В
настоящее время проводится повторное
согласование проекта с мин. вед-ми

19

Постановление ПКР "Об
утверждении Инструкции о
порядке приобретения, сбыта,
хранения, учета и перевозки
сильнодействующих ядовитых
веществ в КР" от 21.09.1999г.
№513

ППКР

изменения

Приведение в соответствие: с
Законом «О ЛРС» и 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». Устранение
неясностей, связанные с
формированием
межведомственной комиссии и
определением фондов ядов

в процессе

В процессе. Проводится повторное
согласование проекта с мин. и вед-ми
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Постановление ПКР "О
материальной ответственности
за ущерб, причиненный порчей
земель" от 7.09.2004г. №668

ППКР

изменения

Приведение в соответствие с
действующим
законодательством(иммется
ссылка на инструкцию СССР).
Необходимо сделать порядок
более прозрачным, четко
прописав критерии оценки
ущерба. Рассмотреть
возможность расчета суммы
возмещения ущерба, исходя из
фактических затрат на
восстановление свойств земли

в процессе

В процессе. По итогам совета от 29 июля
2016 года ГАООСЛХ был разработан
проект ППКР "О внесении изменений в
некоторые решения ПКР" и был
представлен на рассмотрение АПКР 4
октября 2016г., предусматривающее
внесение изменений в 4 НПА. Затем. в
связи с тем, что Инструкция о порядке
сбыта хранения и учета СДЯВ не имеет
оказывается юридическую силу, так как
нету её кыргызского варианта в Токтоме,
нам пришлось отозвать для доработки. В
настоящее время проводится повторное
согласование проекта с мин. вед-ми
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Постановление ПКР "Об
утверждении Положения о
порядке предоставления в
аренду и пользования участков
лесного фонда и о внесении
изменений и дополнений в
некоторые решения ПКР" от
19.10.2007г. №482

ППКР

изменения

Необходимо установить
прозрачные и четкие правила
аренды участков
государственного лесного
фонда (свести в одном НПА 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 процессе

В процессе. По итогам совета от 29 июля
2016 года ГАООСЛХ был разработан
проект ППКР "О внесении изменений в
некоторые решения ПКР" и был
представлен на рассмотрение АПКР 4
октября 2016г., предусматривающее
внесение изменений в 4 НПА. Затем. в
связи с тем, что Инструкция о порядке
сбыта хранения и учета СДЯВ не имеет
оказывается юридическую силу, так как
нету её кыргызского варианта в Токтоме,
нам пришлось отозвать для доработки. В
настоящее время проводится повторное
согласование проекта с мин. вед-ми
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Постановление ПКР "Об
утверждении Положения о
порядке выдачи специального
разрешения на изъятие
объектов растительного (в том
числе в научных целях) и
Правил заготовки и сбора
пищевых растений и грибов в
КР " от 6.06.2011г. №288

ППКР

изменения

Противоречие с Законом «О
ЛРС» (отсутствует спец.
разрешение)
1.
Ввести новое
разрешение на все виды
изъятия объектов
растительного мира по
специальному перечню
(сохранение этих видов
растений)
2.
Привести в
соответствие данное ППКР
после внесения дополнения в
закон "О ЛРС"

в процессе

В процессе. По итогам совета от 29 июля
2016 года ГАООСЛХ был разработан
проект ППКР "О внесении изменений в
некоторые решения ПКР" и был
представлен на рассмотрение АПКР 4
октября 2016г., предусматривающее
внесение изменений в 4 НПА. Затем. в
связи с тем, что Инструкция о порядке
сбыта хранения и учета СДЯВ не имеет
оказывается юридическую силу, так как
нету её кыргызского варианта в Токтоме,
нам пришлось отозвать для доработки. В
настоящее время проводится повторное
согласование проекта с мин. вед-ми
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Постановление ПКР "Об
утверждении Положения о
порядке и условиях передачи
государственного имущества в
управление с последующим
выкупом" от 12.09.2002г. №624

ППКР

изменения

Приведение в соответствие с
Законом "О приватизации
госсобственности" установление нормы, где
условия выкупа определяются
договором

в процессе

В процессе. Приостановлено. МЭ
разработан проект ППКР «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
решения Правительства КР в сфере
приватизации государственной
собственности».
При этом, в связи с принятием
Бюджетного кодекса КР и разработкой
антикоррупционного
плана ФУГИ
продвижение данного проекта было
приостановлено
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Постановление
ПКР
"Об
утверждении
методических
рекомендаций
по
оценке
стоимости имущества объектов
приватизации" от 19.03.2003г.
№143

ППКР

утрата

Противоречия с Законом «О
приватизации
госсобственности»

в процессе

В процессе. МЭ разработан проект ППКР
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые решения Правительства КР в
сфере приватизации государственной
собственности», проект находится на
стадии согласования с министерствами и
ведомствами, согласно которому данное
постановление предлагается признать
утратившим силу
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Постановление
ПКР
"Об
утверждении
положений,
регламентирующих
приватизацию государственной
собственности" от 26.03.2003г.
№168

ППКР

изменения

Приведение в соответствие с
Законом "О приватизации
государственной
собственности"

в процессе

В процессе Приостановлено. МЭ
разработан проект ППКР «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
решения Правительства КР в сфере
приватизации государственной
собственности», проект направлен на
согласование в МЮ.
При этом, в связи с принятием
Бюджетного кодекса КР и разработкой
антикоррупционного
плана ФУГИ
продвижение данного проекта было
приостановлено
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Постановление ПКР "Об
утверждении Положения об
условиях и порядке
приватизации государственной
собственности в КР и
признании утратившими силу
некоторых решений
Правительства КР" от
26.03.2003г. №169

ППКР

изменения

Приведение в соответствие с
Законом "О приватизации
государственной
собственности"

в процессе
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Постановление ПКР "Об
утверждении актов,
регулирующих деятельность
образовательных организаций
среднего профессионального
образования КР" от 4.07.2012г.
№470

ППКР

изменения

Приведение в соответствие с
Законом "О ЛРС" в части
видов лицензируемой
деятельности и лицензионного
контроля

в АПКР

В
АПКР.
На
рассмотрении
соответствующих подразделений.
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Постановление ПКР "О
правилах проката
киновидеофильмов на
территории КР" от 29.10.1999г.
№590

ППКР

утрата

Наличие устаревших понятий,
наименований
административных процедур, а
также неактуальных
административных процедур
(на практике не
предоставляются).
Коррупционные риски (не
закреплен порядок присвоения
возрастных ограничений для
публичного показа
кинофильмов, информация о
процедуре получения
прокатного удостоверения
неактуальна и отличается на
практике от нормативно
закрепленной)

в процессе

В процессе. МКИТ разработан проект
ППКР и направлен в АПКР, По итогам
рассмотрения АПКР вернул на доработку,
повторно направлен на согласование в
министерства
и
ведомства
11-1/97
от
30.01.2017г.
Получено
замечание от МЭ, что нужен АРВ, проект в
МКИТ на доработке.

В процессе Приостановлено. МЭ
разработан проект ППКР «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
решения Правительства КР в сфере
приватизации государственной
собственности», проект направлен на
согласование в МЮ.
При этом, в связи с принятием
Бюджетного кодекса КР и разработкой
антикоррупционного
плана ФУГИ
продвижение данного проекта было
приостановлено
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Постановление ПКР "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
27.10.2011г. №685

ППКР

изменения

Сокращение сроков
проведения экспертизы
заявленного обозначения с 12
месяцев до 8 месяцев

в АПКР

В АПКР. На рассмотрении подразделений.
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Постановление
ПКР
"Об
утверждении
Временного
положения
о
порядке
определения и оформления
границ земельного участка при
многоквартирном жилом доме"
от 15.02.2011г. №50

ППКР

изменения

Противоречие Земельному и
Жилищному Кодексам.
Содержит коррупциогенные
нормы, отсутствует
опубликование

в процессе

В процессе. ГРС разработан проект ППКР
«Об утверждении Временного положения о
порядке определения и оформления границ
земельного участка при многоквартирном
жилом доме», направлен в МЮ от
8.09.2016 года для дальнейшего
направления на согласования , при этом,
поскольку вопросы данного проекта не
входят в компетенцию МЮ проект был
возвращен в ГРС.
ГРС в соответствии с предложением МЮ
направил данный проект в ГААСЖКХ в
ноябре 2016 года.

Отклонено

№

Наименование НПА

Вид НПА

Рекомендация
ОРР

1

Закон КР "О рыбном хозяйстве"
от 25.06.1997г. №39

Закон КР

изменения

2

Указ Президента КР "О мерах
по совершенствованию
государственной политики в
сфере регулирования
инвестиционной и иной
предпринимательской
деятельности" от 25.04.2002г.
№100
Закон КР "О психиатрической
помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании" от
17.06.1999г. №60

Указ
Президента КР

утрата

Закон КР

изменения

3

Обоснование

Статус
исполнения

Противоречие закону о ЛРС
(исключение разрешения на
ввоз, вывоз, акклиматизацию
объектов рыбного промысла)

отклонено

Истек срок поручений

отклонено

Противоречия Закону "О ЛРС"
и Закону «Об основах
административной
деятельности и
административных
процедурах»

отклонено

Комментарий
Отклонен ЖККР.
Проект Закона Кыргызской
Республики «О внесении изменений в
Закон Кыргызской Республики «О
рыбном хозяйстве» был разработан,
размещен на сайте Правительства
Кыргызской Республики для
проведения процедуры общественного
обсуждения и направлен в
министерства и ведомства для
согласования в соответствии с
Регламентом Правительства
Кыргызской Республики. В настоящее
время данный законопроект находится
на стадии согласования.
Остался как есть (по решению АПКР)

Проект Закона Кыргызской
Республики «О внесении изменений в
Закон Кыргызской Республики «О
внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «О
психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании»
Министерством финансов КР
представлено отрицательное
заключение, обосновав, что порядок
установления и отмены доплат за
тяжелые работы и работы с вредными

4

Закон КР "О профилактике
йододефицитных заболеваний "
от 18.02.2000г. №40

Закон КР

утрата

Противоречие Закону "Об
общественном
здравоохранении", Закну "О
НПА", Закону "Об основах
технического регулирования"

отклонено

или опасными условиями труда
определены нормативными правовыми
актами Кыргызской Республики и
принятие законопроекта считает
нецелесообразным. При повторном
согласовании Министерством
финансов КР представлено
отрицательное заключение обосновав,
что порядок установления и отмены
доплат за тяжелые работы и работы с
вредными или опасными условиями
труда определены нормативными
правовыми актами Кыргызской
Республики и принятие законопроекта
считает нецелесообразным
Поскольку Регламентом Правительства
Кыргызской Республики
устанавливается, что при наличии
отрицательного заключения
Министерства юстиции, Министерства
финансов, Министерства экономики
или Министерства иностранных дел по вопросам внешней политики и
международного сотрудничества
проект решения в Аппарат
Правительства не вносится, на
основании вышеуказанной нормы
данный проект в Правительство КР не
внесен.
Отклонен ЖККР

