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Приложение 10 

к Программе по переходу 

Кыргызской Республики к устойчивому 

развитию на 2013-2017 годы 

 

Матрица нормативных инициатив по реализации  

Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013 – 2017 годы 
 

№ Задача Наименование НПА/содержание Срок  

исполнения 

Ответственный 

 исполнитель 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

Политический базис для устойчивого развития 

Наращивание потенциала институтов государственного и местного самоуправления 

1.  Повысить потенциал государственных 

органов исполнительной власти по вы-

полнению задач и функций 

Разработка единого реестра государственных функций 2014-2015 годы МЭ, МФ, министер-

ства и ведомства  Разработка административных регламентов государст-

венных функций  

Разработка Типизации государственных органов на ос-

нове предписанного набора стандартных функций и со-

подчиненности внутри исполнительной власти 

Разработка методологии и инструктивного материала по 

процедурам анализа регуляторного воздействия на все 

типы общественных отношений, которые нуждаются в 

регулировании государства; 

2.  Совершенствовать законодательство об 

исполнительной власти и государствен-

ных органах по закреплению необходи-

мых норм в соответствии с программой 

устойчивого развития 

Проект Закона «О государственных и муниципальных 

услугах» 

2013-2015 годы  МЭ, МЮ 

 

Разработка и утверждение стандартов государственных 

услуг 

Разработка и утверждение реестра муниципальных услуг ГАМСУМО, ОМСУ 

Разработка и утверждение стандартов муниципальных 

услуг. 

Разработка механизма делегирования нормотворческих 

функций 

Министерства и ве-

домства 
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3.  Организация нормированного взаимодей-

ствия министерств, госкомитетов, госу-

дарственных агентств и служб между со-

бой, с аппаратом Правительства КР 

Разработка и утверждение регламентов взаимодействия 

между государственными органами исполнительной 

власти  

2013-2014 годы 

 

МЮ 

4.  Разработать единую систему подготовки 

документов по стратегическому планиро-

ванию, бюджетированию, разработки до-

кументов развития регионов и местного 

самоуправления 

Проект Постановления ПКР «О единой системе подго-

товки документов политики» 

2013-2014 годы 

 

МЭ, МФ, министер-

ства и ведомства 

5.  Формирование единой и сквозной систе-

мы оценивания деятельности государст-

венных и муниципальных органов  

Проект постановления Правительства КР об утвержде-

нии показателей оценки деятельности государственных 

органов и руководителей органов местного самоуправ-

ления  

2013 год 

постоянно 

МЭ, МФ, министер-

ства и ведомства 

6.  Формирование системы информационно-

го обеспечения деятельности госорганов 

Проект стандартов типовых управленческих документов 2013-2014 годы НСК (по согласова-

нию), МЭ, МФ, ми-

нистерства и ведом-

ства. 

7.  Совершенствование системы подбора и 

расстановки кадров 

Разработка типовых квалификационных требований для 

административных государственных и муниципальных 

должностей 

2013-2014 годы ГКС (по согласова-

нию), госорганы, 

ОМСУ (по согласо-

ванию) 

8.  Создание новой системы оплаты труда 

государственных и муниципальных слу-

жащих 

Проект Стратегии реформирования оплаты труда госу-

дарственных и муниципальных служащих 

2013 год 

 

ГКС (по согласова-

нию), МФ, МТММ 

9.  Совершенствовать организационно-

правовую основу местного самоуправле-

ния  

Проект Стратегии развития местного самоуправления в 

Кыргызской Республике 

2013 год ГАМСУМО, ОМСУ 

(по согласованию) 

Разработка законопроектов, касающихся местного само-

управления, с созданием действенного механизма согла-

сования таких законопроектов с органами местного са-

моуправления или их ассоциациями 

2013 год ГААСЖКХ, МСУ,  

экспертное сообще-

ство (по согласова-

нию) 

10.  Разграничение функций, полномочий го-

сударственных органов и органов местно-

го самоуправления 

 

Внести соответствующие поправки в Закон Кыргызской 

Республики «О местном самоуправлении» и другие 

нормативные правовые акты 

 

2013 год МЮ, ГАМСУМО, 

ОМСУ (по согласо-

ванию) 
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Разработка проектов законов направленных на приведе-

ние в соответствие с Законом КР «О порядке делегиро-

вания органам местного самоуправления отдельных го-

сударственных полномочий, в том числе отдельные про-

екты законов о делегировании органов местного само-

управления государственных полномочий» 

2014-2015 годы МЮ, ГАМСУМО, 

ОМСУ (по согласо-

ванию) 

Разработка типового договора о делегировании органам 

местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, а также методику расчета объема транс-

фертов (субвенций), предоставляемых местным бюдже-

там из республиканского бюджета для осуществления 

отдельных государственных делегированных полномо-

чий 

2014 год МЮ, ГАМСУМО, 

ОМСУ (по согласо-

ванию) 

Национальная безопасность и обороноспособность страны 

11.  Усилить защиту водно-энергетических, 

стратегических объектов страны (водо-

хранилища, ГЭС, ЛЭП) 

Проект Закона КР « О Защите стратегических объектов в 

КР» 

2013-2014 годы Совет обороны Кыр-

гызской Республики 

(по согласованию) 

12.  Организовать единую систему управления 

Вооруженными Силами страны 

НПА об утверждении Положения о едином командном 

пункте КР при Совете Обороны 

2013-2014 годы Совет обороны Кыр-

гызской Республики 

(по согласованию) 

13.  Укрепить взаимодействие ОВД и общест-

ва в охране общественного порядка и 

профилактике правонарушений 

 

Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изме-

нений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

КР», по введению ускоренного досудебного производства 

2013-2014 годы МВД, министерства 

и ведомства, между-

народные организа-

ции, СМИ  

Проект постановления Правительства КР “О Положении 

об Общественно-профилактических центрах в КР 

(ОПЦ)”, по укреплению правовых основ участия ОПЦ в 

профилактике правонарушений 

 

2014-2015 годы МВД, АПКР 

НПА о внесении изменений и дополнений в Положение 

о прохождении службы рядовым и начальствующим со-

ставом ОВД КР, по созданию прозрачных механизмов 

подбора, комплектования и расстановки кадров ОВД 

 

2013-2014 годы МВД 



4 

14.  Образование Единого центра управления 

Вооруженными Силами 

Разработка новой редакции Закона КР «Об обороне и 

Вооруженных Силах КР» 

 

2013-2014 годы Совет обороны Кыр-

гызской Республики 

(по согласованию), 

МО 

15.  Укрепить силы территориальной обороны Проект постановления Правительства КР «О создании 

новых резервных формирований» 
2013 год МО и ГШ ВС КР 

Усиление верховенства закона Кыргызской Республики для устойчивого развития 

16.  Модернизировать законотворческий про-

цесс с учетом устойчивого развития Кыр-

гызстана до 2017 года 

Проекты нормативных правовых актов, направленных 

на устранение коллизий, пробелов, а также коррупцион-

ных положений в законодательном массиве. 

Постоянно 

 

Министерства и ве-

домства, МЮ 

Проект нормативного правового акта, касающийся пре-

кращения принятия нормативных правовых актов, ус-

пешная практическая реализация которых не обеспечена 

соответствующими финансовыми ресурсами 

2014 год МЮ 

Проект нормативного правового акта, направленный на 

регламентацию деятельности физических и юридиче-

ских лиц, которые будут осуществлять специализиро-

ванные виды экспертиз проектов нормативных правовых 

актов 

2014 год МЮ 

17.  Выработать качественное законодательст-

во, основанное на совокупности вопросов 

человеческого развития и экономики 

страны 

Проект нормативного правового акта, регламентирую-

щий механизм координации деятельности государствен-

ных органов, вовлеченных в нормотворческий процесс, 

в вопросах планирования и прогнозирования развития 

законодательства  

2014 год МЮ, заинтересован-

ные государственные 

органы 

 

Проект нормативного правового акта о создании экс-

пертно-консультативного Совета при Министерстве юс-

тиции, который будет представлять собой аналитиче-

ский центр в вопросах законопроектной деятельности 

при реализации программы устойчивого развития Кыр-

гызской Республики до 2017 года и сформирует диало-

говую площадку между государственными органами. 

2013 год МЮ 

18.  Провести работу по правовому просвеще-

нию и правовому воспитанию граждан 

Проект постановления Жогорку Кенеша КР об утвер-

ждении концепции правовой пропаганды. 

 

2014 год МЮ 
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Пакет проектов нормативных правовых актов, направ-

ленных на: 

-регламентацию практических мер по осуществлению 

правовой пропаганды государственными органами; 

- координацию деятельности государственных органов в 

сфере правовой пропаганды (план мероприятий); 

- установление основных методов и форм правовой про-

паганды 

2015 год МЮ 

Антикоррупционная политика 

19.  Создание независимого органа по преду-

преждению коррупции 

Разработка и утверждение НПА по созданию независи-

мого органа и регулирующий его деятельность 

3 кв. 2014 года АПКР 

20.  Разработать антикоррупционную законо-

дательную базу 

Разработка НПА и внесение изменений и дополнений в 

существующие НПА, направленных на дальнейшую им-

плементацию международных правовых инструмента-

риев в сфере противодействия коррупции в законода-

тельство Кыргызской Республики 

2013-2016 годы МЮ, ГП (по согла-

сованию), МЭ, гос-

органы 

Разработка и внедрение системной антикоррупционной 

экспертизы действующих и разрабатываемых проектов 

НПА 

2013-2014 годы МЮ, госорганы и 

аккредитованные ли-

ца 

Разработка и принятие НПА по усилению норм об уго-

ловной ответственности за коррупцию и взяточничество 

2014-2015 годы ГП (по согласова-

нию), МВД 

Легализации теневой экономики 

21.  Внести изменения и дополнения НПА в 

области фискального администрирования 

Проекты решений по внесению изменений и дополнений 

в НПА в области фискального администрирования, а 

также по отмене некоторых из них. 

2014 год МЭ, МФ, ГНС, ГТС, 

НСК, НБКР 

22.  Последовательно внедрять принципы 

"единого окна" в сфере внешней торговли 

Разработка НПА предусматривающий внедрение элек-

тронного декларирования 

2015 год МЭ, МФ, ГТС 

23.  Упростить регистрационные процедуры 

субъектов предпринимательства и упро-

щение форм их предоставления 

Разработка НПА, предусматривающие внедрение «зая-

вительного принципа» (пере) регистрации субъектов 

предпринимательства 

2014 год МЭ, министерства и 

ведомства 

Разработка пакета НПА по внедрению принципа «еди-

ного окна» при регистрации 

2014 год МЭ, МЮ, ГРС,  

министерства и ве-

домства 

24.  Усовершенствовать государственную раз- Разработка НПА отменяющего лицензии на импорт та- 1 кв. 2014 года МЭ, министерства и 



6 

решительную систему на виды предпри-

нимательской деятельности 

бачной продукции ведомства 

Разработка НПА отменяющего исключительное право 

на сбор, скупку и реализацию лома и отходов черных и 

цветных металлов ГП «Темир» 

3 кв. 2013 года МЭ 

25.  Внедрить институт совместного регули-

рования и саморегулирования 

Разработка НПА предусматривающего принципы совме-

стного регулирования секторов экономики (бизнес + го-

сударство), где имеются необоснованные и неэффектив-

ные государственные регуляции 

III кв. 2014 года МФ, министерства и 

ведомства 

Разработка НПА предусматривающего передачу на са-

морегулирование тех или иных секторов экономики 

бизнесу 

III кв. 2013 года 

Единство народа как условие сохранения государственности и успешного развития 

Обеспечение межэтнического соогласия, укрепления единства народа 

26.  Разработать и реализовать Национальную 

программу «Язык мира» 

Проект единого унифицированного языкового стандарта 

перевода на государственный язык нормативных право-

вых актов, норм делопроизводства  

2013-2017 года Национальная ко-

миссия по госязыку 

(по согласованию), 

МОиН, вузы (по со-

гласованию) 

Решение социальных задач и проблем 

Рынок труда и занятость 

27.  Разработать нормативно-правовую базу, 

направленную на реализацию принципов 

устойчивого развития (рост занятости на-

селения, безопасный труд, качественное 

предоставление государственных услуг) 

Проект Закона КР «О занятости населения» 2013–2014 годы МТММ 

НПА, предусматривающие механизмы взаимодействия 

государства и частного сектора на рынке труда 

2013–2017 годы МТММ 

Разработка стандартов (паспорта) государственных ус-

луг (13 стандартов), ориентированных на качество 

2015 год МТММ 

Образование  и наука для устойчивого развития 

28.  Обеспечение доступа к образованию  Проект Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыр-

гызской Республики «Об образовании», предусматри-

вающего создание и развитие инклюзивных форм обу-

чения на всех уровнях 

2013 год МОиН, МЗ, МФ, 

МСР 

29.  Обеспечение нормативной правовой ос-

новы для обучения взрослых на протяже-

нии всей жизни 

Изменения и дополнения в Закон КР «Об образовании» 

для закрепления нормативной правовой основы для обу-

чения взрослых на протяжении всей жизни  

 

2013 год МОиН, МФ, МЮ 
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30.  Повышение доступа к образованию лиц с 

ОВЗ и детей с особыми образовательными 

потребностями 

Внесение изменений в Закон КР «Об образовании» 2013 год МОиН  

31.  Повышение ответственности родителей за 

исполнением обязанностей по получению 

ребенком основного общего образования 

Внесение изменений в Закон КР «Об образовании» 2013 год МОиН  

32.  Синхронизация учебного материала и пе-

реход к новой методологии составления 

учебного плана, основанного на требова-

ниях новых образовательных стандартах 

Внесение изменений в постановление ПКР «О поэтап-

ном сокращении школьной учебной нагрузки в общеоб-

разовательных организациях Кыргызской Республики» 

от 23.03.2012 г. № 202 

2013 год МОиН  

33.  Создание условий для формирования со-

циально-активной, творческой, нравст-

венно и физически здоровой личности  

Постановление Правительства КР «Об утверждении 

Концепции воспитательной системы КР» 

 

2013 год МОиН  

34.  Создание аккредитационного агентства и 

программная аккредитация к 2017 г. 

Проект Постановления ПКР об утверждении «Положе-

ния о государственной аккредитации организаций (про-

грамм) высшего и среднего профессионального образо-

вания Кыргызской Республики»  

2013 год МОиН 

35.  Регулирование вопросов по деятельности 

научных учреждений 

Проект Постановления ПКР «Об утверждении Типового 

положения о государственных научных учреждениях» 

2013 год МОиН  

36.  Оценка знаний государственного языка в 

КР (учащиеся школ, студенты, государст-

венные служащие, граждане КР, ино-

странные граждане). 

Постановление ПКР об утверждении Положения «О 

системе «Кыргызтест»» 

Внесение изменений в Государственный стандарт обра-

зования, законы «Об образовании», «О государственном 

языке», «О государственной службе» 

2013-2016 годы 

 

МОиН 

37.  Расширение вариативных ДОО Внесение изменений и дополнений в Закон КР «о рес-

публиканском бюджете КР», в Закон КР «Об основах 

бюджетного права», в Закон КР «О местном самоуправ-

лении», в части предоставления ОМСУ финансовых 

грантов для создания альтернативных ДОО, их оснаще-

ния и содержания 

2014 год МОиН, ГАМСУМО, 

МФ 

38.  Модернизация содержания образования с 

учетом компетентностного подхода 

Внесение изменений и дополнений в Закон КР «Об об-

разовании» в части закрепления понятий: «свободно ти-

ражирование учебников и учебных материалов, аренды 

учебников» и др. (ППКР № 201 от 23.03.12.) 

2014 год МОиН, МФ 
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39.  Создание нормативной правовой базы по 

использованию спецсредств на развитие 

науки в высшем учебном заведении  

Постановление Правительства Кыргызской Республики 

«Об использовании специальных средств на развитие 

науки в высших учебных заведениях Кыргызской Рес-

публики» 

2014 год МОиН 

40.  Устранить коллизии в учредительных до-

кументах образовательных организациях 

Внесение изменений и дополнений в Гражданский ко-

декс КР (определить понятие «учреждение» и неком-

мерческие организации), а также во все уставы и поло-

жения  

2014-2015 годы МОиН 

41.  Повышение охвата детей 5-6 лет (включая 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья) программой предшкольной 

подготовки 

Внесение изменений и дополнений в Закон КР «Об об-

разовании» и в Закон КР «О дошкольном образовании» 

в части внедрения обязательной подготовки детей к 

школе 

2015 год МОиН, МФ, МЮ КР 

42.  Определить конкретный перечень заболе-

ваний, запрещающий лицам, имеющим 

такое заболевание заниматься педагогиче-

ской деятельностью 

Внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

КР, разработка соответствующего проекта ППКР/ опре-

деление реестра-перечня заболеваний 

2015-2016 годы МОиН, МЗ 

Здоровье населения и окружающая среда 

43.  Предоставление гарантированных объема 

и видов медико-санитарной помощи гра-

жданам Кыргызской Республики бесплат-

но и на льготных условиях  

Проект Постановления ПКР об утверждении Программы 

государственных гарантий по обеспечению граждан 

Кыргызской Республики медико-санитарной помощью 

2013-2017 годы 

 

МЗ 

44.  Внесение изменений в существующую 

нормативную правовую базу в связи с 

возвратом функций контроля и надзора  

Министерству здравоохранения 

 

Проект Постановления ПКР «Об утверждении положе-

ния Министерства здравоохранения Кыргызской Рес-

публики» 

2013 год МЗ 

45.  Возобновление регистрации потенциаль-

но токсических химических веществ 

(ПТХВ) 

Проект Постановления КР «О внесении изменений в по-

становление Правительства Кыргызской Республики «О 

санитарно-эпидемиологическом контроле по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения органами и учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы Кыргызской Республики» 

от 6 июня 2003 года № 329 

3 кв. 2013 года ДПЗиЭ МЗ 

46.  Укрепление нормативной правовой базы Проект постановления ПКР «О трансформации санитар- 2013-2015 годы ДПЗиЭ МЗ 
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общественного здравоохранения но-эпидемиологических норм и правил и гигиенических 

нормативов» 

Проект Постановления ПКР «О внесении изменений в 

постановление ПКР «Об утверждении Положения о Де-

партаменте профилактики заболеваний и экспертизы» и 

внесение изменений в Закон Кыргызской Республики  

«Об общественном здравоохранении» 

2 кв. 2013 года ДПЗиЭ МЗ 

47.  Снижение заболеваемости населения, свя-

занной с водным фактором  

Проект Постановления ПКР  «Об утверждении целевых 

показателей по Протоколу проблемам воды и здоровья»  

2013 год ДПЗиЭ МЗ 

48.  Изменение моделей общественного пове-

дения и привлечения внимания к соци-

альным проблемам  

Проект Закона Кыргызской Республики «О социальной 

рекламе в Кыргызской Республике» 

 

2014 год МЗ 

49.  Внедрение новых ГОС на до- и последип-

ломном уровнях, продолжение модерни-

зации интегрированной системы обучения 

и усиление междисциплинарных связей 

 

Проект Закона Кыргызской Республики «О высшем ме-

дицинском и фармацевтическом образовании» или вне-

сение изменений и дополнений в Закон КР «Об образо-

вании» 

2014 год МЗ 

50.  Удержание кадров семейной медицины на 

местах, и повышения роли фельдшеров, 

семейных врачей и медицинских сестер 

Проект Постановления ПКР «О внесении изменений и 

дополнений в постановление Правительства Кыргыз-

ской Республики «Об утверждении Положения об опла-

те труда работников здравоохранения Кыргызской Рес-

публики» от 26 мая 2011 года №246 

2013 год МЗ 

51.  Совершенствование последипломного 

медицинского и фармацевтического обра-

зования, разработка и внедрение госстан-

дартов по последипломному образованию 

Проект Постановления ПКР «О клинической ординатуре 

и интернатуре» 

2014-2015 годы МЗ 

52.  Интеграция вертикальных систем предос-

тавления специализированных медицин-

ских услуг (психиатрия, онкология, гема-

тология) в Программу госгарантий и фи-

нансирование по конечным результатам 

деятельности в системе Единого платель-

щика  

Проект Постановления ПКР «О внесении изменений и 

дополнений в постановление Правительства Кыргыз-

ской Республики «О переводе организаций здравоохра-

нения, предоставляющих специализированную помощь, 

на финансирование в систему Единого плательщика» от 

27 марта 2012 года №209 

2013 год МЗ 

53.  Изменение экономической классифика- Введение новой экономической классификации государ- 2014-2015 годы МЗ 
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ции финансирования здравоохранения в 

системе Единого плательщика - переход 

от финансирования инфраструктуры к 

медицинскому страхованию 

ственных расходов 

54.  Разработка программы Базового государ-

ственного медицинского страхования 

Разработка правил формирования БГМС (принципы, ме-

ханизмы реализации, компоненты или страховые пакеты 

БГМС) 

2015-2016 годы МЗ 

55.  Инвентаризация нормативных правовых 

актов на предмет устранения коллизий и 

пробелов, в том числе, на предмет нали-

чия коррупционных, дискреционных норм 

Проект Закона Кыргызской Республики  «О внесении 

изменений и дополнений в Закон КР «Об охране здоро-

вья граждан в Кыргызской Республике»  

2013-2014 годы МЗ 

56.  Совершенствование нормативной право-

вой базы в области защиты населения от 

туберкулеза, снижение заболеваемости 

населения туберкулезом 

Проект Закона Кыргызской Республики  «О внесении 

дополнений в Уголовный кодекс КР» о принудительном 

лечении больных туберкулезом. 

2013-2014 годы МЗ 

Повышение эффективности социальной защиты населения и пенсионного обеспечения 

57.  Обеспечение доступа к физической ин-

фраструктуре 

Проект Закона Кыргызской Республики  «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс Кыргызской Респуб-

лики об административной ответственности в части уве-

личения штрафных санкций по отношению к юридиче-

ским лицам, не обеспечивающим необходимые условия 

на объектах инфраструктуры, находящихся в их собст-

венности или ведении, для доступа лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

2013 год 

ГААСЖКХ, МСР 

58.  Прорабатывать меры по расширению ба-

зы плательщиков 

Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики  

«О порядке проведения проверок субъектов предприни-

мательства» с включением рейдового контроля 

2014 год СФ 

Внесение дополнения в Закон Кыргызской Республики  

«О свободных экономических зонах в Кыргызской Рес-

публике» в части проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности с включением Социального 

фонда Кыргызской Республики в список уполномочен-

ных органов 

2013 год СФ 

59.  Совершенствовать тарифную политику Внесение изменений и дополнений в Закон КР «О тари- 2014 год СФ 
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фах страховых взносов по государственному социаль-

ному страхованию» по поэтапному выравниванию ста-

вок тарифов страховых взносов для индивидуальных 

предпринимателей, работающих на рынках и сельскохо-

зяйственном секторе 

60.  Политика ежегодного повышения пенсий Проект Закона Кыргызской Республики «Об увеличении 

размера базовой части пенсии» 
2014 год СФ 

Проект постановления ПКР «О повышении страховой 

части пенсии» 
2013 год СФ 

61.  Повысить адресность и эффективность 

расходов республиканского бюджета на 

пенсионное обеспечение через базовый 

уровень пенсии 

Внесение изменений и дополнений в Закон Кыргызской 

Республики «О государственном пенсионном социаль-

ном страховании» 
2014 год СФ 

62.  Усилить страховой принцип назначения 

пенсий 

Внесение изменений и дополнений в Закон Кыргызской 

Республики «О государственном пенсионном социаль-

ном страховании» 

2015 год СФ 

63.  Совершенствование правил назначения 

пенсий 

Внесение изменений и дополнений в Закон Кыргызской 

Республики «О государственном пенсионном социаль-

ном страховании» 

2013 год СФ 

64.  Совершенствовать инвестирование акти-

вов накопительного компонента в госу-

дарственном управлении 

Внесение изменений и дополнений в Закон Кыргызской 

Республики «Об инвестировании средств пенсионных 

накоплений для финансирования накопительной части 

по государственному социальному страхованию» 

2014 год СФ 

Наращивание культурного потенциала для устойчивого развития 

65.  Разработать целевые стратегические и 

нормативно правовые документы для ус-

тойчивого развития сферы культуры 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 

изменений и дополнений в Закон «О культуре» 

2013–2014 годы МКиТ 

О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргыз-

ской Республики «О музеях и музейном фонде Кыргыз-

ской Республики» 

2014 год МКиТ 

Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 

изменений и дополнений в Закон «О библиотечном де-

ле» 

 

2014 год МКиТ 

Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 2015 год МКиТ 
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 изменений и дополнений в Закон «О государственной 

поддержке кинематографии Кыргызской Республики» 

 

Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 

изменений и дополнений в Закон КР «Об общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Респуб-

лики»  

2015 год МКиТ 

Проект Закона Кыргызской Республики «О меценатстве 

и благотворительной деятельности» 

2014 год МКиТ 

Повышение роли семьи и обеспечение гендерного равенства 

66.  Укрепление правовых и институциональ-

ных механизмов доступа к правосудию в 

случаях гендерной дискриминации и ген-

дерного насилия 

Совершенствование  законодательства по предупрежде-

нию и борьбе с гендерной дискриминацией и насилием: 

 - Закон КР «О социально-правовой защите от насилия в 

семье»; 

- Уголовный кодекс; 

- Уголовно-процессуальный кодекс; 

- Кодекс КР об административной ответственности. 

 

2013-2014 годы МСР, МЮ, МВД 

67.  Внедрение гендерно-чувствительных 

принципов в кадровую политику на госу-

дарственной и муниципальной службе 

Утверждение норм и механизмов гендерного квотирова-

ния на руководящих должностях в органах государст-

венного и муниципального управления: 

- Закон «О государственных гарантиях равных прав и 

равных возможностей для мужчин и женщин»;  

- Закон «О государственной службе»; 

- Закон «О муниципальной службе»;  

- Закон «О местном самоуправлении и местной государ-

ственной администрации»  

 

2013-2014 годы МСР, МЮ, МВД 

68.  Обеспечение учета гендерных аспектов 

при предоставлении государственных ус-

луг  

Разработка и продвижение пакета изменений и дополне-

ний в законодательство для гендеризации государствен-

ных услуг 

2013-2014 годы МСР, МЮ, мини-

стерства, ведомства, 

предоставляющие 

услуги 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Охрана окружающей среды 

69.  Повысить эффективность механизмов 

природопользования для создания благо-

приятных условий применения новых 

экологически безопасных технологий 

Проект постановления ПКР об утверждении Инструкции 

о порядке проведения оценки воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду (ОВОС) в Кыргыз-

ской Республике 

2013 год ГАООСЛХ 

Проект постановления ПКР об утверждении  Инструк-

ции о порядке проведения экологической экспертизы 

предпроектных, проектных  и иных материалов и доку-

ментов в Кыргызской Республике 

2013 год ГАООСЛХ 

НПА по усилению ответственности за соблюдение тре-

бований государственной экологической экспертизы 

2014-2015 годы ГАООСЛХ, ГИЭТБ 

НПА по вопросам усиления ответственности за наруше-

ния природоохранного законодательства 

2014-2015 годы ГАООСЛХ, МЭ, 

ГИЭТБ 

Квалификационные требования по регулированию об-

ращения с ядерными материалами, радиоактивными ве-

ществами, радиоизотопными источниками ионизирую-

щего излучения, радиоактивными отходами 

2013-2014 годы ГАООСЛХ, МЧС 

Руководство по управлению радиоактивными отходами, 

включая управление хвостохранилищами и горными от-

валами предприятий по добыче и переработке полезных 

ископаемых 

2013-2014 годы ГАООСЛХ, МЧС 

70.  Создать основу для надлежащего управ-

ления отходами производства и потребле-

ния 

Проект новой редакции Закона КР «Об отходах произ-

водства и потребления»  

2014-2015 годы ГАООСЛХ 

НПА по порядку сбора и утилизации пластиковых отхо-

дов 

2014-2015 годы ГАООСЛХ, ГАМ-

СУМО, МЭ 

НПА по порядку сбора и утилизации энергоэффектив-

ных ртутьсодержащих лампочек 

2015 год МЭП, МЭ, ГАО-

ОСЛХ, ГАМСУМО 

Проект технического регламента по безопасному обра-

щению с ПХД 

2013-2014 годы МЭП, МЭ, ГООСЛХ, 

проект ГЭФ 

71.  .Создать условия для сохранения природ-

ных экосистем путем расширения охра-

няемых территорий до 7 % и укрепления 

их потенциала 

Проект постановления ПКР об утверждении Положения 

о порядке ведения Красной книги Кыргызской Респуб-

лики 

2014 год ГАООСЛХ 

Вода и снабжение питьевой водой 
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72.  Повышение качества нормативной базы в 

сфере питьевого водоснабжения  и водо-

отведения 

Технический регламент «О безопасности наружных се-

тей и сооружений водоснабжения и водоотведения» 

2014 год ГААСЖКХ, ДГСЭН 

ГААСЛХ 

Разработка технического регламента по  выбору источ-

ников для централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

2015 год ГААСЖКХ, ДГСЭН, 

ГААСЛХ 

Разработка технического регламента,  регулирующего 

условия приема сточных вод в централизованные систе-

мы канализации и сброса сточных вод в водные объекты 

2015 год ГААСЖКХ, ДГСЭН, 

МЮ, владельцы очи-

стных сооружений, 

ГАООСЛХ 

73.  Предупреждение загрязнения питьевой 

воды и обеспечения необходимого стан-

дарта качества 

Утвердить Перечень разрешенных материалов и агентов  

к использованию в системе водоснабжения 

2014 год МЗ 

74.  Повысить доступ населения к улучшен-

ным объектам канализации и санитарии 

до 40% от существующего 

Разработка  типовых проектов и правил эксплуатации, 

регулирующие вопросы строительства и эксплуатации 

улучшенных, в том числе малых систем санитарии. 

2014 год ГААСЖКХ, ДГСЭН 

ОМСУ, СКЗ 

Обеспечение комплексной безопасности населения и территории от стихийных бедствий 

75.  Создать эффективную правовую базу для 

планирования устойчивого развития с 

учетом снижения рисков бедствий 

Проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений 

в Закон КР «О пожарной безопасности» 

2-3 кв. 2013 года 

 

АГПС, МЧС 

Проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений 

в Закон КР «Технический регламент «О пожарной безо-

пасности». 

2-3 кв. 2013 года 

 

АГПС, МЧС 

Проект Закона Кыргызской Республики «О пожарно-

спасательной службе и статусе пожарных - спасателей» 

3-4 кв. 2013 

 

АГПС, МЧС 

УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ  

Макроэкономическая политика 

76.  Обеспечить стабилизацию экономическо-

го роста с переходом на устойчивое раз-

витие с ежегодным темпом роста ВВП не 

ниже 7 % и инфляции не выше однознач-

ного показателя 

Проект Прогноза социально-экономического развития 

Кыргызской Республики на последующие годы 

2014 МЭ, министерства и 

ведомства 

Проект совместного ежегодного заявления Правительст-

ва и Национального банка Кыргызской Республики об 

экономической политике  

Ежегодно 

77.  Определение видения на долгосрочное 

развитие Кыргызской Республики  

Проект долгосрочной стратегии развития Кыргызской 

Республики до 2030 года  

2013-2014 годы МЭ,  министерства и 

ведомства 

Управление государственными финансами 
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78.  Усовершенствовать бюджетное законода-

тельство 

Проект Бюджетного кодекса 2014 год МФ 

Управление государственным долгом  

79.  Оптимизировать существующие остатки 

внешних заимствований 

Проект Закона о Ратификации заключенных двусторон-

них соглашений  

Постоянно МФ 

80.  Изменить структуру внутреннего долга в 

сторону увеличения доли рыночных инст-

рументов внутреннего заимствования 

НПА о внесении изменений в положения «О деятельно-

сти первичных дилеров на рынке государственных цен-

ных бумаг ПКР», «Об обратном выкупе государствен-

ных ценных бумаг КР»  

2013-2014 годы МФ 

УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС-СРЕДЫ И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

Развитие малого и среднего бизнеса 

81.  Реформировать лицензионно-

разрешительную сферу, с акцентом на ра-

циональное использование ограниченных 

общественных ресурсов 

Проект Закона КР «О лицензионно-разрешительной сис-

теме в КР» 

2013 год МЭ, министерства и 

ведомства 

 Проекты подзаконных актов, определяющие четкие 

процедуры лицензирования, обязанности и права лицен-

зиаров и лицензиатов и др. 

НПА по устранению дублирующих контрольно-

надзорных функций 

2016-2017 годы 

82.  Новая методология в оценке регулятивно-

го воздействия управленческих решений 

среды 

Разработка новой Методики по проведению АРВ, в том 

числе ориентированной на обеспечение экологической 

безопасности 

2013-2014 годы МЭ, министерства и 

ведомства 

Управление государственным имуществом 

83.  Разработать и внедрить механизм учета и 

инвентаризации государственного иму-

щества 

Проект постановления Правительства КР об организа-

ции учета и инвентаризации государственного имущест-

ва 

4 кв. 2014 года МЭ, ФУГИ 

84.  На основе заключения межведомственной 

комиссии подготовить предложения и 

принять нормативные акты о ликвидации 

либо приватизации государственных 

предприятий, не выполняющих стратеги-

ческие и социально-ориентированные го-

сударственные функции 

Проект постановления Правительства КР о ликвидации 

ряда государственных предприятий 

3 кв. 2014 года МЭ, ФУГИ, межве-

домственная комис-

сия 

85.  Подготовить решения о реструктуризации 

непрофильных активов государственных 

Проект постановления Правительства КР об одобрении 

проекта постановления Жогорку Кенеша КР о внесении 

4 кв. 2014 года МЭ, ФУГИ, межве-

домственная комис-
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предприятий, учреждений и хозяйствую-

щих субъектов с государственной долей 

участия 

дополнений в Программу приватизации государственно-

го имущества 

сия 

86.  Усилить контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью государст-

венных предприятий и хозяйствующих 

субъектов с государственным участием 

Проект постановления Правительства КР об утвержде-

нии Положения о государственных предприятиях 

4 кв. 2014 года МЭ, ФУГИ 

87.  Разработать и внедрить механизмы, на-

правленные на обеспечение прозрачности 

и открытости процесса управления госу-

дарственным имуществом 

Проект постановления Правительства КР о порядке сда-

че государственного имущества в аренду 

3 кв. 2014 года МЭ, ФУГИ 

Проект постановления Правительства КР об утвержде-

нии положения об организации и проведении привати-

зации методом продажи на аукционе в электронной 

форме 

4 кв. 2014 года МЭ, ФУГИ 

Инвестиционный климат 

88.  Создать эффективную институциональ-

ную базу по привлечению и продвижению 

ПИИ 

Проект Постановления ПКР «О создании Агентства по 

привлечению инвестиций» 

2014 год МЭ 

Проект Постановления ПКР «О координирующей роли 

агентства в сфере привлечения и продвижения инвести-

ций» 

2015 год МЭ 

Проект Постановления ПКР «Об инвестиционных пред-

ставителях» 

2014 год МЭ 

89.  Обеспечить стабильность инвестиционно-

го законодательства 

Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 

изменений и дополнений Закон Кыргызской Республики 

«Об инвестициях» (уточнение формулировки права ин-

вестора на выбор стабильного и благоприятного право-

вого режима  

2013 год МЭ 

Проект Постановления Правительства КР «О порядке 

реализации права инвестора на выбор стабильного и 

благоприятного режима» 

2013 год МЭ 

Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Кыргызской Республики» (Установление четких 

оснований для принудительного изъятия государством 

имущества, предусматривающие справедливые меха-

2013 год МЭ 
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низмы изъятия и компенсации) 

90.  Кадровое обеспечение инвестиционного 

процесса 

Проект постановления Правительства КР о Механизма 

размещения государственных заказов в системе образо-

вания для кадрового обеспечения инвестиционных про-

цессов 

2013 год МЭ 

91.  Разработать механизм поощрительных 

мер для инвесторов 

Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Кыргызской Республики», предусматривающий 

снижение пороговой суммы, требуемой для получения 

инвестиционной визы 

2013 год МЭ 

Проект Постановления Правительства КР «Об утвер-

ждении Положения об инвестиционных визах» 

2014 год МЭ 

Проект Постановления Правительства КР «О системе 

оценки и поощрения инвесторов через присуждение 

ежегодных званий» 

2013 год МЭ 

Разработка и принятие НПА, регулирующих порядок 

предоставления инвестиционных преференций на осно-

ве КИС 

2013 год МЭ 

Развитие финансово-кредитного сектора 

Развитие банковского финансового сектора 

92.  Разработка Банковского кодекса Проект Банковского кодекса  2013 год НБКР 

93.  
Разработать НПА по защите потребителей 

в сфере услуг: мобильный банкинг, ин-

тернет-банкинг и другие информацион-

ные услуги 

НПА по защите потребителей в сфере услуг: мобильный 

банкинг, интернет-банкинг  

2014-2015 годы 

(после принятия 

Закона «о Пла-

тежной систе-

ме»  

НБКР 

94.  Внести изменения в законодательство, 

предусматривающее расширение перечня 

операций МФО 

Проект Закона КР "О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты КР" (Законы КР "О 

микрофинансовых организациях в КР", "О кредитных 

союзах" и "Об операциях в иностранной валюте") 

 

 

2013 год НБКР 

Развитие небанковского финансового сектора 

95.  Расширить круг финансовых инструмен- Пакет нормативных документов для перевода размеще- 2013-2017 годы Госфиннадзор, МЭ, 
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тов на фондовом рынке ния и обращения государственных ценных бумаг на 

фондовую биржу 

МФ, НБКР (по со-

гласованию) 

96.  Введение новых видов обязательного 

страхования и дальнейшая реализация 

действующих видов обязательного стра-

хования гражданской ответственности 

проект Закона КР «О внесении дополнений и изменения 

в Кодекс КР об административной ответственности  

2014 год Госфиннадзор 

 

Проекты нормативных правовых актов для введения но-

вых видов обязательного страхования 

2013-2017 годы Госфиннадзор 

97.  Создать механизмы сохранности и доход-

ности средств пенсионных накоплений 

Проекты НПА, предусматривающих порядок инвестиро-

вания средств пенсионных накоплений и механизмы 

сохранности средств пенсионных накоплений 

2014-2015 годы Госфиннадзор, СФ 

98.  Разработка механизмов контроля качества 

финансовой отчетности и построения 

многоступенчатой системы контроля ка-

чества аудита 

Проект постановления Правительства Кыргызской Рес-

публики "Об утверждении Стратегии и Плана действий 

страны по корпоративной финансовой отчетности на 

2013-2020 годы" 

2013-2014 годы Госфиннадзор 

Внесение изменений и дополнений в нормативные пра-

вовые акты по бухгалтерскому учету 

2014-2017 годы Госфиннадзор 

Внесение изменений и дополнений в нормативные пра-

вовые акты в области аудита по совершенствованию 

системы контроля качества. 

2014-2017 годы Госфиннадзор 

Налоговая и таможенная политика 

99.  Модернизировать налоговую и таможен-

ную службы  

Проект Постановления Правительства КР о внесении 

изменений в НПА предусматривающих внедрение со-

временных технологий в налоговом администрировании 

для упрощения процедур исполнения налогоплательщи-

ками налоговых обязательств (проведение проверок с 

использованием критериев риска, широкое использова-

ние на практике вмененных видов налогов, обязатель-

ный патент, налоговый контракт) 

2014-2017 годы МФ, МЭ,ГНС 

100.  Повысить кадровый потенциал налоговых 

и таможенных органов 

Проект Закона КР о внесении изменений в действующее 

законодательство по стимулированию и привлечению к 

ответственности сотрудников налоговых и таможенных 

органов 

 

2013-2014 годы МФ, МЭ,ГНС,ГТС 

101.  Выравнивание налоговой нагрузки и 

улучшение инвестиционного климата 

Проект НПА предусматривающего пересмотр перечня 

видов деятельности, осуществляемых на основе добро-

2013 -2014 годы МЭ, МФ, ГНС 
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вольного и обязательного патента, а также оптимизации 

видов патентов 

Проект НПА предусматривающий исключение дублиро-

вания НДС и налога с продаж 

2013 год МЭ, МФ, ГНС, ГТС 

Проекты нормативных правовых актов по пересмотру и 

оптимизации существующей системы налоговых префе-

ренций 

2014-2015 годы МЭ,МФ,ГНС 

Проект постановления Правительства КР об утвержде-

нии Концепции фискальной политики на период 2014-

2017 гг. 

2013-2014 годы МФ,МЭ, ГНС,ГТС 

102.  Обеспечить сбор налогов в полном объе-

ме 

Проекты НПА направленных на упрощение налогового 

и таможенного администрирования 

2013-2017 годы МЭ,МФ,ГНС,ГТС 

Введение всеобщей налоговой декларации 2016 год МЭ,МФ,ГНС 

Проекты НПА по введению оплаты налоговых и тамо-

женных платежей в бюджет в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств 

2014-2017 годы МФ,МЭ, ГНС,ГТС 

103.  Создать условия для снижения загрязне-

ния окружающей среды 

НПА по установлению экологического сбора для ино-

странного автотранспорта при въезде на таможенную 

территорию Кыргызской Республики за загрязнение ат-

мосферного воздуха 

2013 год МФ,МЭ, ГТС, 

ГАООСЛХ 

НПА по освобождению от таможенных пошлин ввоз 

транспортных средств на электрической тяге и с гиб-

ридными двигателями 

2013 год МЭ, ГТС 

НПА по увеличению таможенных пошлин на ввоз това-

ров на территорию Кыргызской Республики представ-

ляющее угрозу экологии 

2013-2014 годы МЭ,МФ,ГТС, 

ГАООСЛХ 

Регулирование внешнеэкономической деятельности и торговли 

104.  Обеспечить проведение переговорного 

процесса и процедур по вступлению Кыр-

гызской Республики в ТС и ЕЭП 

Распоряжение Правительства КР об одобрении Дорож-

ной карты по вступлению КР в ТС  

2013 год МЭ, МВК при ПКР 

по переговорам о 

присоединении КР к 

ТС и ЕЭП 

105.  Обеспечить гармонизацию НПА в сфере 

технического регулирования 

Проект Постановления Правительства КР о внесении 

изменений и дополнений в НПА в сфере технического 

2013-2017 годы МЭ, министерства и 

ведомства 
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регулирования  

106.  Создать базовые основы для достижения 

более привлекательного внешнеторгового 

режима 

Проект Постановления ПКР об утверждении стратегии 

развития экспорта КР; 

2013 год МЭ, ГП Центр ЕО 

Проект Постановления Правительства КР о внесении 

изменений в постановление ПКР от 27 августа 207 года 

№ 539 «О создании государственного предприятия 

Центр ЕО в сфере внешней торговли» 

107.  Повысить конкурентоспособность това-

ров и ответственность производителей за 

выпускаемую продукцию путем внедре-

ния системы менеджмента качества и 

безопасности 

НПА об одобрении соглашений в сфере технического 

регулирования и метрологии с основными торгово-

экономическими партнерами; 

Внесение изменений и дополнений в законодательство 

КР в части госзакупок 

2013-2016 годы МЭ, министерства и 

ведомства 

Формирование системы инновационной деятельности для повышения конкурентоспособности экономики 

108.  Создание системы поиска, отбора и учета 

инновационных, энергосберегающих и 

энергоэффективных (зеленых) технологий 

на базе Центра поддержки технологий и 

инноваций 

Разработка критериев отнесения технологий к иннова-

ционным, энергосберегающим и энергоэффективным  

3 кв. 2013 года Кыргызпатент 

109.  Создание системы принятия решений и 

координации реализации инновационной 

политики на основе Совета по инноватике 

при Правительстве КР 

Разработка предложения по адаптации отечественных 

статистических показателей в области инновационного 

развития к мировым стандартам 

3 кв. 2013 года Кыргызпатент, НСК 

(по согласованию) 

Разработка проекта Программы по развитию инноваций 

и трансферту технологий 

 

4 кв. 2013 года –  

2 кв. 2014 года 

Кыргызпатент, МЭП 

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Энергетика 

110.  Достижение независимого статуса Регу-

лятора 

Принятие законопроекта «О внесении изменений и до-

полнений в Закон КР «Об электроэнергетике»  

2013 год МЭП 

111.  Повысить экономическую устойчивость 

предприятий энергетического сектора 

Разработка проекта  Среднесрочной тарифной политики 

на электрическую и тепловую энергию на период 2014-

2017 гг.  

 

2013-2014 годы МЭП, МЭ, ГА-

АСЖКХ 

Разработка НПА для создания единого вневедомствен- 1 кв. 2015 года МЭП,  
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ного органа по проведению политики энергосбережения, 

энергоэффективности и ВИЭ 

ГААСЖКХ, 

ГИЭТБ, МЭ 

112.  Содействовать продвижению энергосбе-

режения 

Внесение изменений и дополнений в Закон КР “Об энер-

госбережении” в части введения нормы обязательного 

энергетического обследования (энергоаудит) предприя-

тий, учреждений, в том числе жилых и общественных 

зданий, потребляющих большой объем энергии (25 тут в 

год ). 

I кв. 2015 года МЭП, 

ГААСЖКХ, 

ГИЭТБ, ОМСУ (по 

согласованию) 

Разработка комплексной Программы по энергосбереже-

нию 

2015-2017 годы 

 

МЭП, ГААСЖКХ, 

ГИЭТБ, ОМСУ, 

Фонд энергосбере-

жения (по согласова-

нию) 

Развитие сельского хозяйства  

113.  Создать предпосылки для развития коо-

перации, кластеров, улучшения качества 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовые акты предусматривающие: 

усиление механизмов защиты прав собственности при 

осуществлении операций на рынке земель сельскохозяй-

ственного назначения,  

введение государственной кадастровой оценки земель 

сельхозназначения;  

введение Методических рекомендаций по проведению 

их оценки. 

2013-2014 годы МСХМ, ГРС, МГА 

Проект Закона КР о внесении изменений и дополнений в 

«Земельный кодекс КР» 

2013-2014 годы МСХМ, ГРС, МГА 

Положение о порядке мены земель Госфонда сельхозу-

годий с землями, находящимися в частной собственно-

сти в рамках консолидации 

2013-2014 годы МСХМ, ГРС, ФУГИ, 

МГА 

Проект Постановления ПКР «Об утверждении Государ-

ственной программы развития кооперативов в сельском 

хозяйстве КР» 

2013-2014 годы МСХМ, 

Союз кооперативов 

(по согласованию) 

Пакет НПА о внесении дополнений и изменений в нор-

мативно-правовую базу, обеспечивающую защиту соб-

ственности потенциальных участников кооперативных 

отношений и пакет налоговых и иных экономических 

2013-2016 годы МСХМ, МЮ, ГРС, 

МСУ 
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мер для стимулирования создания кооперативов 

Проект Постановления Правительства КР об утвержде-

нии Положения о приоритетной поддержке сельхозпро-

изводителей, имеющих в собственности или в управле-

нии значительные площади земель, поголовья скота 

2013-2016 годы МСХМ, МФ, МЮ 

Проект Постановления Правительства КР об утвержде-

нии Программы развития ЦДС и кластеров в сельском 

хозяйстве 

2013-2014 годы МСХМ, ГАМСУМО 

НПА по государственной поддержке формирования и 

развития ЦДС и кластеров 

2013-2017 годы МФ, МСХМ 

Нормативно-правовые акты по созданию и механизму 

финансирования деятельности лабораторного комплекса 

по оценке параметров безопасности сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольствия;  

созданию сети лабораторий по сертификации продукции 

для повышения доступа к услугам сельских товаропро-

изводителей. 

2013-2016 годы МСХМ, ГИФВБ 

114.  Развитие крупномасштабного производ-

ства и экспорта продукции агропромыш-

ленного комплекса 

Технические регламенты для переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

2013-2014 годы МЭ, МСХМ 

115.  Развитие перерабатывающей промыш-

ленности 

Нормативно-правовые акты по созданию механизма фи-

нансирования мер прямой государственной поддержки 

перерабатывающей промышленности 

2013-2017 годы МФ, МСХМ 

116.  Развитие органического сельскохозяйст-

венного производства 

Проект постановления Правительства КР об утвержде-

нии Национального Плана Действий по развитию ОСХ 

2013-2015 годы МСХМ,  

Офис ФАО в КР, 

ОО «БиоФермер», 

ОФ «БиоСервис», 

ОО «НЭО Аграрная 

платформа» 

Проект Закона Кыргызской Республики «Об органиче-

ском сельскохозяйственном производстве» 

2013-2015 годы МСХМ,  

Офис ФАО в КР, ОО 

«БиоФермер» 

ОФ «БиоСервис»,  

ОО «НЭО Аграрная 
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платформа» 

Технический регламент по производству органической 

сельскохозяйственной продукции 

2013-2015 годы МСХМ,  

Офис ФАО в КР, ОО 

«БиоФермер» 

ОФ «БиоСервис», 

ОО «НЭО Аграрная 

платформа» 

Проект постановления Правительства КР об утвержде-

нии Плана мероприятий по поддержке развития техно-

логий выращивания органической растениеводческой и 

мясомолочной продукции на всех этапах производства 

2013-2014 годы МСХМ,  

Офис ФАО в КР, 

ОО «БиоФермер», 

ОФ «БиоСервис», 

ОО «НЭО Аграрная 

платформа» 

НПА по реализации и механизма финансирования мер 

прямой поддержки развития производства органических 

удобрений и биопрепаратов 

2013-2017 годы МСХМ, МФ, Офис 

ФАО в КР, ОО 

«БиоФермер», ОФ 

«БиоСервис», ОО 

«НЭО Аграрная 

платформа» 

Нормативно-правовой акт предусматривающий создание 

механизма финансирования и реализации мер по созда-

нию цепочек добавленной стоимости и пилотных кла-

стеров органического растениеводства и животноводст-

ва 

2013-2017 годы МСХМ, МФ, Офис 

ФАО в КР, ОО 

«БиоФермер»,  

ОФ «БиоСервис» 

ОО «НЭО Аграрная 

платформа» 

117.  Улучшить качество и состав сервисных и 

технических услуг для сельского хозяйст-

ва, повышение их доступности 

Проект Закона «Об идентификации животных» 2013-2015 годы МСХМ, МФ, МЮ 

НПА об утверждении программы идентификации жи-

вотных и плана мероприятий по ее реализации 

2013-2015 годы МСХМ, МФ, МЮ 

Проекты НПА для постепенного ввода запрета доступа 

на рынок мяса, не прошедшего через специализирован-

ные убойные предприятия, повышение ответственности 

фермеров за уклонение от требований по вакцинации 

животных, сокрытие опасных болезней животных.  

2013-2015 годы МСХМ, МФ, МЮ 

НПА о реализации и механизме финансирования мер по 2013-2017 годы МСХМ, МФ, АППП 
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поддержке развития и функционирования государствен-

ного центра по испытанию сортов и генетическим ре-

сурсам растений и создании Центра по организации и 

координации селекционно-племенной работы и искусст-

венного осеменения сельскохозяйственных животных 

в областях 

НПА по реализации и механизму финансирования мер 

поддержки создания машинно-технологических станций 

(МТС) с применением механизма государственно-

частного партнерства 

 

2013-2017 годы МСХМ, МФ, АППП 

в областях 

Нормативно-правовой акт, утверждающий механизм 

реализации прямой финансовой поддержки сельских то-

варопроизводителей и перерабатывающей промышлен-

ности 

2013-2017 годы МСХМ, МФ, АППП 

в областях 

118.  Создание современной рыночной инфра-

структуры для агропромышленного ком-

плекса 

Нормативно-правовой акт, утверждающий механизм 

нормативно-правового регулирования развития и функ-

ционирования оптовых фьючерсных рынков 

2013-2014 годы МЭ, ТПП, Биржевой 

Совет КР 

Нормативно-правовой акт, утверждающий механизм 

госзакупок, товарных интервенций для стабилизации 

рыночных цен 

2013-2014 годы МФ, МЭ, МСХМ, 

ФГМР 

Нормативно-правовой акт по реализации и механизму 

финансирования мер по разработке ежегодного прогноза 

спроса и предложения на региональных и местных рын-

ках на сельскохозяйственную продукцию 

2013-2014 годы МЭ, АППП в 

областях, МГА 

119.  Ежегодное введение новых орошаемых 

земель, повышение эффективности ис-

пользования действующей ирригацион-

ной сети и водных ресурсов 

Завершение процесса изменений нормативно-правовой 

базы в соответствии с требованиями Водного кодекса 

2013-2017 годы МСХМ, Федерации 

АВП 

Нормативно-правовой акт по тарифной политике в во-

допользовании 

2013-2014 годы МСХМ, Федерации 

АВП 

Нормативно-правовые акты, препятствующие нерацио-

нальному водопользованию 

2013-2014 годы МСХМ, Федерации 

АВП 

120.  Повышение эффективности использова-

ния земельных ресурсов 

Нормативно-правовой акт по реализации и механизму 

финансирования мер по решению проблем нечеткой 

фиксации реальных границ земель 

2013-2017 годы МСХМ, АППП в 

областях, МГА 

Нормативно-правовой акт по реализации и механизма 2013-2017 годы МСХМ, АППП в 
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финансирования мер по формированию эффективной 

системы мониторинга состояния земельных ресурсов 

областях, МГА 

Нормативно-правовой акт по полному прекращению 

трансформации земель сельскохозяйственного назначе-

ния, особенно пахотных земель 

2014 годы ГРС,  АПКР, ЖККР 

 

Нормативно-правовые акты с системой правовых норм и 

административно-экономических мер, препятствующих 

нерациональному землепользованию, росту деградации 

земель, создание стимулов и нормативов сохранения зе-

мельных ресурсов 

2013-2015 годы МСХМ, МЭ, АППП 

в областях, МГА 

Нормативно-правовые акты с ужесточенными норма-

тивными требованиями по сохранению земель, допус-

тимым уровням загрязнения почв и водных источников 

различными видами загрязнителей, усилению контроля 

и наказаний за нарушения 

2013-2015 годы МСХМ, МЮ, МЭ 

Нормативно-правовой акт по реализации и механизму 

финансирования мер по подготовке кадров и укрепле-

нию потенциала организаций пастбищепользователей 

2013-2017 годы МСХМ, АППП в 

областях, МГА 

Нормативно-правовой акт по реализации и механизму 

финансирования мер по оказанию целевой финансовой 

поддержки реабилитации объектов пастбищной инфра-

структуры 

2013-2017 годы МСХМ, МГА, 

Жайыт Комитеты 

Ресурсосберегающие технологии для обрабатывающей промышленности 

121.  Создание механизма по стимулированию 

внедрения ресурсосберегающих техноло-

гий 

Разработка нормативного правового акта по предостав-

лению льготных условий предприятиям текстильного и 

швейного производства, использующих ресурсосбере-

гающие технологии производства 

2014-2015 годы МЭ, ГТС, МЭП, 

НБКР (по согласова-

нию) 

122.  Создать швейный технополис Разработка проектов нормативных правовых актов для 

организации в Чуйской области проекта «Технополис 

для текстильного и швейного производства» 

2013-2016 годы МЭП, МЭ, МЮ, ГА-

ОСЛХ, ГААСЖКХ 

123.  Повысить экспортный потенциал и сни-

зить барьеры для экспорта продукции 

Разработка и внесение на утверждение стратегии по 

продвижению и защиты бренда «Made in Kyrgyzstan»; 

2014 год МЭП, МЭ 

Разработка и внесение на утверждение проекта норма-

тивного правового акта с дифференцированными тамо-

2014 год МЭП, МЭ, ГТС 
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женными платежами на сырье и готовую продукцию 

124.  Развитие экспортного потенциала произ-

водства строительных материалов и ак-

тивное продвижение продукции на терри-

тории стран Таможенного союза 

Разработка и принятие нормативного правового акта и 

протоколов по гармонизации технических регламентов 

по безопасности строительных материалов с требова-

ниями техрегламентов Таможенного союза 

2014-2015 годы МЭ, ГААСЖКХ, за-

интересованные ми-

нистерства и ведом-

ства 

Развитие сектора горной добычи  

125.  Совершенствовать законодательство в 

сфере недропользования 

Разработка и внесение на утверждение «Стратегии раз-

вития горнодобывающей отрасли на среднесрочной и 

долгосрочной перспективе» и его реализация 

 

2013-2017 годы МЭ 

Разработка пакета нормативных документов по контро-

лю за рациональным использованием природных ресур-

сов:  

а) инструкции по охране и использовании недр при раз-

работке, консервации и ликвидации угледобывающих 

предприятий на угольных месторождениях Кыргызской 

Республики;  

б) инструкции о порядке учета и хранения драгоценных 

металлов, единые правила охраны недр при освоении 

полезных ископаемых Кыргызской Республики,  

в) инструкция по учету, контролю и движению добы-

ваемой золотосодержащей руды и флотационного кон-

центрата вывозимых за пределы республики; 

г) правила разработки нефтяных и газовых месторожде-

ний,  

д) методические рекомендации по технологии подготов-

ки золотосодержащих проб к анализам на золото и пра-

вила опробования руд и концентратов в процессе их 

геологического изучения, добычи и переработки полез-

ных ископаемых в Кыргызской Республике,  

е) правила охраны недр при разработке месторождений 

нерудных полезных ископаемых Кыргызстана,  

ж) правила охраны недр при разработке золотоносных 

россыпей Кыргызской Республики; 

2013-2014 годы ГАГМР 
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з) правила охраны недр при отборе и использовании 

подземных пресных и минеральных вод КР. 

126.  Создать условия, обеспечивающие про-

зрачность процедур выдачи лицензий по-

средством проведения конкурсов и аук-

ционов  

Внесение изменений и дополнений в Положение «О по-

рядке и условиях проведения аукциона на право пользо-

вания недрами» и «О порядке и условиях проведения 

конкурса на право пользования недрами» 

2013 год МЭ, ГАГМР 

127.  Усовершенствовать и усилить контроль за 

рациональным использованием природ-

ных ресурсов, противодействие примене-

нию расточительных и экологически 

вредных методов добычи 

Разработка и внесение на утверждение проекта НПА по 

внедрению прозрачного механизма контрольно-

надзорных функций государства и усиление требований 

соблюдения национальных экологических требований с 

обязательным участием представителя гражданского 

сектора 

2013 год ГАООСЛХ, ГИЭТБ, 

ГАГМР 

Развитие строительной отрасли 

128.  Энергосберегающее строительство Градостроительный кодекс КР 4 кв. 2013 года ГАСиЖКХ 

Закон КР «Об обязательном страховании жилья» 2 кв. 2017 года ГАСиЖКХ 

Технический регламент: - «О безопасности наружных 

сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения»;  

4 кв. 2014 года ГАСиЖКХ 

Технический регламент: «Безопасность территорий за-

стройки»; 

3 кв. 2015 года ГАСиЖКХ 

Технический регламент: «О безопасности стекла, изде-

лий из стекла, процессов их производства, применения, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации»; 

4 кв. 2016 года ГАСиЖКХ 

Технический регламент: «О безопасности керамических 

строительных материалов и изделий, процессов их про-

изводства применения, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации». 

2 кв. 2017 года ГАСиЖКХ 

Дополнения и изменения в закон КР «Об 

энергосбережении»; 

2 кв. 2014 года ГАСиЖКХ 

Дополнения и изменения в закон КР «Об 

энергоэффективности в зданиях»; 

2 кв. 2014 года ГАСиЖКХ 

Дополнения и изменения в закон КР «Об основах техни-

ческого регулирования в Кыргызской Республике». 

 

3 кв.  2015 года ГАСиЖКХ 

Развитие туристической индустрии 
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129.  Разработать и утвердить государственную 

систему классификации коллективных 

средств размещения 

Проект Постановления Правительства Кыргызской Рес-

публики «О системе классификации коллективных 

средств размещения в Кыргызской Республике» 

4 кв. 2014 года МКТ 

130.  Разработать и утвердить номенклатуру 

видов туризма 

Проект Постановления Правительства Кыргызской Рес-

публики «О номенклатуре видов туризма в Кыргызской 

Республике» 

1 кв. 2014 года МКИТ 

131.  Утвердить нормативный метод учета для 

туристических услуг в соответствии с но-

менклатурой видов туризма 

НПА по закреплению использования нормативного ме-

тода учета для туристических услуг 

4 кв. 2014 года МКИТ 

132.  Изменение системы налогообложения для 

субъектов курортно-оздоровительных уч-

реждений 

Проект Закона КР «О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Кыргызской Республики» 

4 кв. 2014 года МКИТ 

133.  Улучшить нормативно-правовую базу для 

устойчивого развития туризма 

Подготовка рекомендаций по разработке новых или вне-

сению изменений и дополнений в НПА в области туриз-

ма 

4 кв. 2017 года МЮ КР, МКИТ 

Упрощенная процедура выделения и использования зе-

мельных участков для развития и строительства объек-

тов туризма 

4 кв. 2016 года МЭ, МГА, ГАМСУ-

МО, МЮ, МКИТ 

134.  Разработать методологию прогнозирова-

ния развития туризма в увязке с системой 

государственного прогнозирования в КР и 

порядком разработки прогноза социально-

экономического развития КР 

Проект Постановления Правительства КР о внесении 

изменений и дополнений в систему государственного 

прогнозирования в КР и Порядок разработки прогноза 

социально-экономического развития КР, утвержденных 

постановлением Правительства КР от 11 ноября 2011 

года №711 

2 кв. 2015 года МЭ, МКИТ 

135.  Подготовить рекомендации по внесению 

изменений в Земельный кодекс относи-

тельно введения новой категории земель: 

земли, обладающие туристско-

рекреационным потенциалом 

Внесение изменений и дополнений в Земельный кодекс 

и другие НПА по введению новой категории земель: 

земли, обладающие туристско-рекреационным потен-

циалом 

4 кв. 2017 года ГРС, МКИТ 

136.  Утвердить обязательное страхование 

въезжающих на территорию КР туристов 

Внести изменения и дополнения в соответствующие 

НПА, вводящие обязательное страхование въезжающих 

на территорию КР туристов 

 

2 кв. 2014 года МКИТ, МЭ 

Развитие транспортной инфраструктуры 
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137.  Строительство альтернативных платных 

дорог для улучшения внутренней сети до-

рог 

Разработка Закона Кыргызской Республики «О платных 

дорогах» 

2014 год МТК 

138.  Минимизировать выбросы углекислых 

газов автомобильным транспортом через 

обновление автотранспортных средств 

Разработка нормативных правовых актов направленных 

на снижение выбросов парниковых газов автомобиль-

ным транспортом 

2014-2016 годы МТиК, МЭ, ГА-

ОССЛХ 

139.  Развитие автобусной маршрутной сети Разработка и принятие НПА в области автомобильных 

пассажирских перевозок 

2014-2017 годы МТК, ГААВТ 

 

140.  Создание условий для повышения тран-

зитных возможностей воздушного транс-

порта Кыргызской Республики. 

Разработка Плана развития и преобразования междуна-

родногоаэропорта “Манас” в международный транзит-

ный аэропорт (авиатранспортный хаб) 

2013-2014 годы МТК, ОАО «Манас» 

(по согласованию), 

ГП «Кыргызаэрона-

вигация» (по согла-

сованию) 
Подготовка ТЭО развития и преобразования междуна-

родного аэропорта “Манас” в международный транзит-

ный аэропорт 

2015-2016 годы 

Развитие связи, информатизации и внедрение электронного государственного управления 

141.  Внедрение и развитие инфраструктуры 

«Электронного Правительства»  

Разработка «Концепции развития и модернизации 

ЭПКР» и соответствующих нормативных правовых ак-

тов (регламент, стандарты и другие);  

2013-2014 годы МТК 

142.  Создать на базе ГП «Кыргызпочтасы» 

почтово-сберегательную систему, пред-

ставляющую широкий спектр почтово-

банковских, почтово-финансовых и иных 

услуг, включая отделенные населенные 

пункты 

Разработка нормативных правовых актов для проведе-

ния институциональной реформы на базе ГП «Кыргыз-

почтасы» 

 

2014-2017 годы МТК, ГП «Кыргыз-

почтасы» (по согла-

сованию) 

143.  Расширить зоны охвата системы радио-

мониторинга, направленное на обеспече-

ние электромагнитной совместимости 

РЭС и ВЧУ 

Разработка государственной программы развития систе-

мы радиомониторинга в Кыргызской Республике на 

2013-2017 гг. 

2013-2017 годы 

 

ГАС 

 

Политика перехода регионов к устойчивому развитию 

144.  Создание нормативных правовых условий 

для управления устойчивым региональ-

ным развитием  

Поправки в Закон Кыргызской Республики «О местном 

самоуправлении» по разграничению полномочий 

2013 год ГАМСУМО 

145.  Расширение взаимодействия органов го- Законопроект о внесении изменений в Закон КР «Об ос- 2013 год МФ 
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сударственного управления, местного са-

моуправления и институтов гражданского 

общества для управления переходом к ус-

тойчивому развитию 

новных принципах бюджетного права в КР» по введе-

нию практики обязательных общественных слушаний на 

всех этапах бюджетного процесса на местном уровне 

 


