ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 15 сентября 2014 года № 530

О делегировании отдельных нормотворческих
полномочий Правительства Кыргызской Республики
государственным органам и исполнительным органам
местного самоуправления
(В редакции постановлений Правительства КР от 28 мая 2015 года №
331, 26 января 2016 года № 30, 26 февраля 2016 года № 90, 27 апреля
2016 года № 217, 15 июля 2016 года № 399, 17 августа 2016 года № 448,
29 августа 2016 года № 461, 12 октября 2016 года № 537, 25 января
2017 года № 44, 15 марта 2017 года № 164, 11 апреля 2017 года № 206,
12 мая 2017 года № 268, 14 сентября 2017 года № 573, 1 ноября 2017
года № 722, 29 января 2018 года № 61, 23 марта 2018 года № 150, 4
июня 2018 года № 267, 22 октября 2018 года № 499, 26 декабря 2018
года № 635, 19 апреля 2019 года № 186, 20 июня 2019 года № 308, 16
сентября 2019 года № 477)
В соответствии со статьей 10 конституционного Закона Кыргызской Республики "О
Правительстве Кыргызской Республики" и статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О
нормативных правовых актах Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
постановляет:
1. Делегировать отдельные нормотворческие полномочия Правительства Кыргызской
Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления
согласно приложению 1.
(В редакции постановления Правительства КР от 20 июня 2019 года № 308)
2. Утвердить Положение о порядке делегирования отдельных нормотворческих полномочий
Правительства Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам
местного самоуправления согласно приложению 2.
(В редакции постановления Правительства КР от 20 июня 2019 года № 308)
3. Министерствам и ведомствам, исполнительным органам местного самоуправления при
разработке и принятии нормативных правовых актов, в рамках делегированных полномочий
Правительства Кыргызской Республики, обеспечить неукоснительное соблюдение Закона
Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" и Положения о
порядке делегирования отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской
Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления,
утвержденного пунктом 2 настоящего постановления.
(В редакции постановления Правительства КР от 20 июня 2019 года № 308)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя
Аппарата Правительства - министра Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 19 сентября 2014 года № 73
Премьер-министр
Кыргызской Республики

Дж.Оторбаев
Приложение 1

к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 15 сентября 2014 года № 530

СПИСОК
отдельных нормотворческих полномочий Правительства
Кыргызской Республики, делегируемых государственным
органам и исполнительным органам местного
самоуправления
(В редакции постановлений Правительства КР от 17 августа 2016 года
№ 448, 29 августа 2016 года № 461, 12 октября 2016 года № 537, 25
января 2017 года № 44, 15 марта 2017 года № 164, 11 апреля 2017 года
№ 206, 12 мая 2017 года № 268, 14 сентября 2017 года № 573, 1 ноября
2017 года № 722, 29 января 2018 года № 61, 23 марта 2018 года № 150, 4
июня 2018 года № 267, 22 октября 2018 года № 499, 26 декабря 2018
года № 635, 19 апреля 2019 года № 186, 20 июня 2019 года № 308, 16
сентября 2019 года № 477)
Делегировать отдельные нормотворческие полномочия Правительства Кыргызской
Республики нижеследующим государственным органам и исполнительным органам местного
самоуправления (в части, не затрагивающей интересы других государственных органов и
исполнительных органов местного самоуправления и не влекущей за собой дополнительное
финансирование из республиканского бюджета):
1. Государственным органам исполнительной власти, сотрудники которых в соответствии с
действующим законодательством имеют право на ношение форменной одежды (военной,
специальной (правоохранительные органы), ведомственной), в сфере утверждения описания
формы одежды, образцов знаков различия и фурнитуры форменной одежды, а также правил ее
ношения.
2. Министерствам, государственным
Кыргызской Республики по:

комитетам

и

административным

ведомствам

- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 19
апреля 2019 года № 186)
- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 20 июня
2019 года № 308)
2-1. Государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления по
утверждению административных регламентов государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим и юридическим лицам соответствующим государственным органом,
исполнительным органом местного самоуправления, их структурными, территориальными
подразделениями и подведомственными учреждениями.
3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики в сфере:
- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 4 июня
2018 года № 267)
- охраны общественного порядка, в части утверждения Перечня спецсредств, состоящих на
вооружении органов внутренних дел, и Правил их применения;
- утверждения порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий по вопросам,
входящим в компетенцию Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.
4. Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики по утверждению:

- Авиационных правил Кыргызской Республики, изменений и дополнений в них для
обеспечения максимального единообразия со Стандартами и Рекомендуемой практикой
Международной организации гражданской авиации (ИКАО);
- положений и руководств, регулирующих деятельность гражданской авиации Кыргызской
Республики, а также внесения изменений и дополнений в них;
- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 22
октября 2018 года № 499)
- инструкций, правил, положений, программ, регламентов, руководств, методик, порядков в
сфере дорожной отрасли;
- инструкций, правил, положений, программ, регламентов, руководств, методик, порядков,
концепций в сфере автомобильной и железнодорожной отраслей;
- инструкций, правил, положений, методик в сфере водного транспорта.
5. Министерству образования и науки Кыргызской Республики по утверждению:
- административных регламентов государственных услуг, оказываемых физическим и
юридическим лицам Национальной академией наук Кыргызской Республики;
- государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки бакалавров,
магистров, по специальностям высшего, среднего и начального профессионального образования,
по предметам всех ступеней школьного образования (за исключением макетов государственных
образовательных стандартов высшего, среднего и начального профессионального образования,
перечней направлений и специальностей высшего, среднего и начального профессионального
образования, а также государственного образовательного стандарта школьного образования
Кыргызской Республики).
6. Министерству юстиции Кыргызской Республики по утверждению:
- порядка прохождения стажировки лицом, претендующим на получение лицензии на право
занятия частной нотариальной деятельностью;
- правил по ведению делопроизводства государственными и частными нотариусами
Кыргызской Республики;
- положения о квалификационной комиссии по приему квалификационного экзамена у лиц,
претендующих на получение лицензии на право занятия частной нотариальной деятельностью;
- утверждение положения о ведомственном нотариальном архиве;
- порядка совершения нотариальных действий должностными лицами консульских
учреждений, исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления (айыл окмоту) в
населенных пунктах, где нет нотариусов;
- форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств,
удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах;
- положения о квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Кыргызской
Республики по вопросам адвокатской деятельности;
- положения об аккредитации физических и юридических лиц, осуществляющих
деятельность по проведению специализированных видов экспертиз проектов нормативных
правовых актов;
- Порядка приостановления действия лицензии на право занятия частной нотариальной
деятельностью;
- формы регистрационного заявления юридических лиц, филиалов (представительств).
7. Министерству финансов Кыргызской Республики по утверждению:
- бюджетной классификации Кыргызской Республики;
- требований к ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности в
бюджетных учреждениях, финансируемых из республиканского и местного бюджетов;
- стандартов и методологических документов по финансовому управлению, внутреннему
контролю и внутреннему аудиту в государственном секторе;

- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 26
декабря 2018 года № 635)
- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 26
декабря 2018 года № 635)
- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 19
апреля 2019 года № 186)
- методологических документов в сфере государственных закупок, в том числе:
(абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 12 мая
2017 года № 268)
стандартных конкурсных документов на закупку товаров, работ и услуг методом одноэтапных
торгов;
стандартных конкурсных документов на закупку товаров, работ и услуг методом двухэтапных
торгов;
стандартных конкурсных документов на закупку товаров, работ и услуг упрощенным
методом;
положения о порядке работы независимой межведомственной комиссии по рассмотрению
жалоб на действия закупающих организаций и включению в базу данных ненадежных поставщиков
(подрядчиков) в ходе проведения государственных закупок;
См.:
приказ Минфина КР от 11 октября 2017 года N 140-П "Об утверждении Положения о
порядке работы независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб и
протестов, а также по включению в базу данных ненадежных и недобросовестных
поставщиков (подрядчиков)"
положения о применении рамочного соглашения;
методической инструкции по оценке конкурсных заявок;
(абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 12 мая
2017 года № 268)
положения о правилах проведения электронных государственных закупок;
порядка проведения конкурса методом закупок на понижение цены;
методической инструкции по применению льгот к внутренним поставщикам и подрядчикам;
- руководства по внутреннему аудиту;
- руководства по составлению программы гарантии и повышения качества внутреннего
аудита;
- учебных программ и материалов по непрерывному профессиональному развитию;
- сертификации внутренних аудиторов государственного сектора;
- руководства по оценке и управлению рисками органов сектора государственного
управления;
- форм отчетности по неналоговым доходам.
8. Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики по утверждению:
- методических указаний по предоставлению социальных выплат, отнесенных к компетенции
министерства;
- формы социального паспорта малоимущей семьи и методических указаний о порядке его
заполнения;
- перечня специализированных протезно-ортопедических
материалов и времени на их изготовление и ремонт;

изделий,

норм

расхода

- методических рекомендаций, инструкций, указаний по предоставлению социальных услуг,
отнесенных к компетенции министерства;

- порядка выплат по пассивным и активным мерам содействия занятости территориальными
подразделениями министерства, а также филиалами банков, филиалами связи государственного
предприятия "Кыргыз почтасы";
- Единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих;
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих;
- нормативов времени и объема работ младшего и технического обслуживающего
персонала, занятого в бюджетной сфере;
- примерных форм трудового договора;
- типовых положений по трудовому распорядку организации;
- методических рекомендаций, инструкций, указаний по выявлению и устройству детей,
оставшихся без попечения родителей, размещению ребенка вне семьи и выявлению детей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их социальному сопровождению;
- методики определения стоимости социальных услуг в целях эффективного использования
бюджетных средств, выделяемых для реализации государственного социального заказа;
- совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики Плана по
применению Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности
и здоровья при оценке инвалидности и программ реабилитации детей с детским церебральным
параличом.
9. Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики по утверждению:
- составов организационных комитетов по празднованию юбилеев выдающихся личностей, в
соответствии с перечнем юбилейных мероприятий, утвержденным решением Правительства на
соответствующий год;
- правил учета и хранения музейных предметов и музейных коллекций;
- инструкций, положений в области музейного дела;
- инструкций, положений, стандартов в области библиотечного дела;
- Порядка проведения историко-культурной экспертизы объектов историко-культурного
наследия Кыргызской Республики.
10. Министерству экономики Кыргызской Республики по утверждению:
- Инструкции о порядке начисления арендной платы за пользование государственными
сооружениями, зданиями, в том числе административными;
- методологических документов по экономическому прогнозированию;
- форм и перечней показателей, необходимых для расчета прогнозных параметров
социально-экономического развития республики, регионов и районов;
- методологии по внедрению стратегического планирования и единообразного подхода к
разработке стратегических документов различного уровня;
- формы реестра выданного и принятого сертификата соответствия;
- методологических документов в сфере государственного материального резерва;
- инструкции о порядке взаимодействия государственных органов, иных организаций и
участников внешнеэкономической деятельности при оформлении документов для осуществления
внешнеэкономической деятельности по принципу "единого окна";
- Типового регламента работы в рамках информационной системы "единого окна";
- порядка ведения Единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии на
продукцию, прошедшую обязательное подтверждение соответствия.
11. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики по утверждению:
- положения об аттестации и регистрации медицинских и фармацевтических работников, а
также в сфере допуска к медицинской или фармацевтической деятельности лиц, получивших
медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах, и иностранных
граждан;

- формы полиса обязательного медицинского страхования для разных категорий граждан в
Кыргызской Республике, в том числе для иностранных граждан и лиц без гражданства;
- положения об управлении качеством медицинских услуг, предоставляемых организациями
здравоохранения в системе Единого плательщика;
- порядка и условий медицинского обслуживания в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения государственных гражданских и муниципальных служащих и
совместно проживающих с ними членов семьи;
- сроков, порядка, регистрации и требований к проведению профилактических прививок, а
также форм медицинских документов и сертификата профилактических прививок;
- базисных цен на лекарственные средства, реализуемые в области программ льготного
лекарственного обеспечения, на основании методики расчета, базисных цен.
12. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики по утверждению:
- положения об организации системы безопасности органов дипломатической службы;
- положения о порядке размещения дипломатических представительств и консульских
учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций и
иных приравненных к ним представительств, аккредитованных в Кыргызской Республике, в том
числе их персонала;
- административных регламентов государственных (консульских) услуг, отнесенных к
компетенции Министерства иностранных дел Кыргызской Республики;
- порядка получения, хранения, списания бланков строгой отчетности по вопросам
регистрации актов гражданского состояния, свидетельств о возвращении на Родину, по
нотариальным действиям, визовым стикерам и другим консульским документам, используемым
органами дипломатической службы Кыргызской Республики;
- распорядка, правил приема и выдачи документов по совершаемым консульским действиям;
- положения о порядке формирования
дипломатической службы Кыргызской Республики;

и

функционирования

резерва

кадров

- порядка медицинского обслуживания (включая медицинское страхование) в государстве
пребывания сотрудников загранучреждений Кыргызской Республики, находящихся в длительной
заграничной командировке, и членов их семей;
- порядка оплаты транспортных расходов в оба конца, связанных с предоставлением
ежегодного трудового отпуска сотруднику загранучреждения Кыргызской Республики,
находящемуся в длительной заграничной командировке;
- порядка оплаты членам семьи сотрудника загранучреждения Кыргызской Республики,
находящимся вместе с ним/ней в длительной заграничной командировке, один раз в течение 3 лет
транспортных расходов в оба конца, связанных с предоставлением ему/ей ежегодного трудового
отпуска, либо выплаты денежной компенсации, равной стоимости авиабилета из страны
пребывания в Кыргызскую Республику и обратно;
- порядка оплаты сотруднику загранучреждения Кыргызской Республики, находящемуся в
длительной заграничной командировке, и членам его семьи транспортных расходов в оба конца,
связанных со смертью одного из его близких родственников (родители, супруг/супруга, братья,
сестры, сыновья, дочери) или близких родственников супруга/супруги (родители, братья, сестры,
сыновья, дочери);
- перечня исключительных случаев, когда дополнительное денежное содержание в размере
30 процентов ежемесячного денежного содержания сотрудника, находящегося в длительной
заграничной командировке, не выплачивается его/ее супруге/супругу, в случае проживания
совместно с ним/ней в государстве пребывания.
13. Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской
Республики по утверждению:
- Типового положения о порядке формирования и организации деятельности жайыт
комитета;

- Типового положения о порядке разработки плана сообщества и ежегодного плана по
использованию пастбищ;
- положения о порядке выдачи
малопродуктивных
сельскохозяйственных
производства;

проектно-сметной документации на освоение
угодий
для
ведения
сельскохозяйственного

- положения о мониторинге пахотных земель;
- методики корректировки материалов почвенных обследований;
- методики корректировки материалов геоботанического обследования;
- положения об областных земельных экспедициях;
- порядка проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий по улучшению состояния
водоемов и условий воспроизводства рыбы и других водных организмов;
- порядка проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов;
- правил охраны рыбных запасов и среды их обитания, порядка организации и деятельности
внештатных и общественных сотрудников рыбоохраны;
- порядка закрепления водоемов и рыболовных участков для организации рыбных хозяйств и
ведения рыболовства в водоемах Кыргызской Республики;
- порядка проведения мелиоративного отлова малоценных и сорных видов рыб, очистки
рыболовных участков рыбохозяйственных водоемов;
- порядка установления норм зарыбления естественных и искусственных водоемов и
порядка проведения рыбоводно-мелиоративных работ;
- порядка учета рыбы и рыбоводной продукции, добываемой в водоемах или выращиваемой
в озерных, садковых и прудовых рыбных хозяйствах;
- рыбоводно-биологических норм и правил выращивания товарной рыбы и рыбопосадочного
материала в рыбных хозяйствах;
- порядка организации рыбного промысла, ихтиологического мониторинга и воспроизводства
рыбных запасов;
- порядка выдачи и использования рыболовных документов и билетов на лов рыбы в научноисследовательских целях, для контрольного лова, проведения рыбоводно-мелиоративных работ,
акклиматизации, зарыбления и воспроизводства;
- документов и билетов на лов рыбы в научно-исследовательских целях, для контрольного
лова, проведения рыбоводно-мелиоративных работ, акклиматизации, зарыбления и
воспроизводства;
- порядка проведения работ по специальному отлову производителей промысловых рыб с
целью искусственного воспроизводства рыбных запасов;
- порядка предоставления на конкурсной основе юридическим и физическим лицам
водоемов для целей рыбоводства, рыборазведения и рыболовства;
- порядка организации и деятельности егерской службы на водоемах и рыболовных
участках, закрепленных за юридическим и физическими лицами в целях рыболовства и
рыборазведения;
- порядка проведения ихтиологических работ
рыбохозяйственных водоемах и на рыболовных участках;

и

контрольного

лова

рыбы

в

- порядка составления рыбоводно-биологического обоснования о рыбохозяйственном
потенциале естественных и искусственных водоемов, предоставляемых для рыбохозяйственного
освоения и использований;
- каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской
Республике;
См.:

приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР
от 4 марта 2019 года N 4-дп "О реализации нормотворческих полномочий в сфере рыбного
хозяйства делегированных Правительством Кыргызской Республики"
- положения о проведении работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом
газации и работ по их дегазации;
- видов работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию;
- порядка маркировки древесных упаковочных или крепежных материалов и способов ее
нанесения;
- методических указаний по выявлению и идентификации вредных организмов;
- методических указаний по проведению карантинных фитосанитарных обследований
подкарантинных объектов на выявление регулируемых вредных организмов и установление
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима;
- инструкции по досмотру подкарантинной продукции и объектов.
13-1. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по утверждению:
- перечня территорий, отнесенных к группам, организаций - к категориям по гражданской
защите;
- перечня дополнительных видов аварийно-спасательных работ и порядка аттестации
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
14. Государственному комитету по делам обороны Кыргызской Республики по утверждению:
- порядка обслуживания воздушного движения и использования воздушного пространства
при возникновении чрезвычайных событий или ситуаций, угрожающих безопасности Кыргызской
Республики;
- порядка распределения получаемого (поставляемого) вооружения и военной техники,
боеприпасов и другого военно-технического имущества, поступающего по линии военнотехнического сотрудничества с иностранными государствами;
- порядка медицинского обеспечения Вооруженных Сил Кыргызской Республики, в том числе
порядка возмещения расходов за лечение военнослужащих в лечебных учреждениях
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
- порядка снабжения медицинской техникой, имуществом и медикаментами соединений,
частей и учреждений Вооруженных Сил Кыргызской Республики в мирное время;
См.:
приказ Госкомитета по делам обороны КР от 6 апреля 2017 года N 1 "Об утверждении
Норм снабжения медицинской техникой и имуществом соединений, частей и учреждений
Вооруженных Сил Кыргызской Республики на мирное время"
- порядка организации санитарно-гигиенической и противоэпидемической работы в
Вооруженных Силах Кыргызской Республики;
- правил, положений и инструкций по разработке, производству, эксплуатации, ремонту,
хранению, утилизации и категорированию вооружения, военной техники и боеприпасов;
- единого перечня вооружения, военной техники, другой продукции и услуг военного
значения;
- норм создания, накопления и расхода установленных запасов вооружения, военной
техники, боеприпасов и материально-технических средств в Вооруженных Силах Кыргызской
Республики.
См.:
приказ Госкомитета по делам обороны КР от 12 сентября 2018 года N 1 "О нормах
расхода (снабжения) материально-технических средств в Вооруженных Силах Кыргызской
Республики в мирное время (по вещевой службе)"
15. Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики по
утверждению:

- порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий по вопросам, входящим в
компетенцию Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.
16. Государственному комитету
Кыргызской Республики по утверждению:

промышленности,

энергетики

и

недропользования

в сфере энергетики:
- методических указаний по расчету потребности в тепловой и электрической энергии для
зданий;
- правил пользования природным газом, пользования тепловой энергией, электрической
энергией, учета природного газа, тепловой энергии и теплоносителя;
- типовых договоров на поставку тепловой, электрической энергии и природного газа
потребителям;
- нормативно-технической документации нефтегазовой, угольной и теплоэнергетической
отраслей;
- методических указаний по установлению порядка выполнения работ и операций и
регламентации их проведения;
- норм (установление мер значений технологических параметров, технико-экономических
показателей, расхода (запаса, отходов) материалов, допустимого содержания компонентов
вещества, параметров промышленной санитарии и других измеряемых величин);
- инструкций по эксплуатации энергетических установок (систем, сооружений);
- прейскурантов, справочников для определения сметной стоимости и формирования
договорных цен на выполнение эксплуатационно-ремонтных и экспериментально-наладочных
работ на электростанциях и в сетях;
- правил по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок электрических
сетей;
правил
по
обеспечению
электроэнергетическими системами;

надежности

и

безопасности

при

управлении

- правил по обеспечению надежности, биологической и электрической безопасности при
проектировании электроустановок и электрических сетей;
- инструкций для расчета норматива расхода электрической энергии на ее передачу;
- номенклатуры отнесения электрической энергии по структуре ее потребления
организациями электроэнергетики и требований составления балансов по объектам
электроэнергетики;
- инструкций к автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого
учета электроэнергии;
- инструкций по контролю и диагностике технического состояния электрооборудования
электрических сетей;
- инструкций для расчета норматива потребности предприятия в аварийном запасе
оборудования и материалов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- порядка планирования и проведения ремонта электрооборудования;
- численности персонала, трудозатрат, расхода материалов и запасных частей при
выполнении ремонтных работ электрооборудования;
- методики расчета объемообразующих единиц электрических сетей;
- инструкций по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- правил технологического присоединения к системам теплоснабжения;
- методики расчета нормативов потерь электрической, тепловой энергии и природного газа;
- методики формирования лимитов потребления электрической, тепловой энергии и
природного газа организаций, финансируемых из республиканского бюджета;
в сфере недропользования и промышленной безопасности:

- геологических отчетов, инструкций,
безопасности в горнодобывающей отрасли;

методических

указаний,

руководств,

правил

- инструкций, руководств, положений и правил по обеспечению безопасности на опасных
производственных объектах.
17. Государственному
Республики по утверждению:

комитету

информационных

технологий

и

связи

Кыргызской

- положения о порядке проведения работ по заявлению и регистрации в Международном
союзе электросвязи радиочастотных присвоений радиоэлектронным средствам в Кыргызской
Республике;
- порядка третейского рассмотрения споров по межсетевому соединению;
- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 4 июня
2018 года № 267)
- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 4 июня
2018 года № 267)
18. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики по утверждению:
- строительных норм и правил, сводов правил, инструкций и методических указаний,
каталогов технических решений, перечней и указателей таких документов в области архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- специальных технических условий и технических заключений;
- положений, инструкций, методических указаний, корректирующих индексов сметного
нормирования в сфере строительства и проектирования.
См.:
приказ Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства КР от 11 июня 2018 года № 13-нпа "Об утверждении Положения о системе
нормативных документов в строительстве"
19. Государственному агентству по делам местного самоуправления и межэтнических
отношений при Правительстве Кыргызской Республики по утверждению:
- положения о разовой компенсации за работу председателей айылных кенешей,
работающих на общественных началах.
20. Государственному агентству по регулированию топливно-энергетического комплекса при
Правительстве Кыргызской Республики по утверждению:
- инструкций, правил и положений по применению на практике нормативных правовых актов
в области регулирования топливно-энергетического комплекса;
- правил и положений по рассмотрению и разрешению конфликтов между потребителями
энергии и энергоснабжающими организациями;
- методологических документов и положений по определению себестоимости, расчету и
применению тарифов на электрическую, тепловую энергию и природный газ;
- порядка определения размера платы за технологическое присоединение к сетям
электроснабжающих организаций;
- инструкции по заполнению форм отчетности по показателям финансово-экономической
деятельности энергетических компаний;
- порядка включения предприятий (организаций) в перечни:
крупных потребителей электрической энергии;
потребителей-перепродавцов электрической энергии;
оптовых покупателей-продавцов электрической энергии;
- нормативов потерь электрической, тепловой энергии и природного газа.
21. Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта при
Правительстве Кыргызской Республики по утверждению:

- типовых нормативных требований по физической подготовке населения Кыргызской
Республики;
- типовых нормативов по организации спортивных обществ и клубов;
- минимальных социальных стандартов обеспеченности учебных заведений объектами
физической культуры и спорта, спортивным оборудованием и инвентарем;
- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 19
апреля 2019 года № 186)
- порядка формирования состава сборной команды Кыргызской Республики;
- порядка координации работы внешкольных и внеучебных физкультурно-спортивных
организаций;
- перечня интеллектуальных и других нетравмоопасных видов спорта;
- порядка прохождения краткосрочных курсов по обучению интеллектуальным и другим
нетравмоопасным видам спорта;
- порядка признания спортивных федераций по паралимпийским видам спорта;
- порядка и условий присвоения почетных спортивных званий, спортивных званий и разрядов
по паралимпийским видам спорта;
- порядка прохождения судьями специальной подготовки или переподготовки в организациях
паралимпийского спорта;
- типовых учебно-тренировочных программ по паралимпийским видам спорта;
- порядка взаимоотношений между уполномоченным государственным органом в сфере
физической культуры и спорта и официальными общественными объединениями физкультурнооздоровительной и спортивной направленности.
22. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при
Правительстве Кыргызской Республики по утверждению:
- инструкций, правил, положений, руководств, методик в сфере лесного, охотничьего
хозяйства и особо охраняемых природных территорий.
23. Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской
Республики по утверждению:
- порядка производства досмотра лиц, их вещей, транспортных средств, находящихся на
территории исправительного учреждения и на прилегающих к нему территориях, на которых
установлены режимные требования;
- положения о специальном
исполнительной системы.

подразделении

государственного

органа

уголовно-

24. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 16
сентября 2019 года № 477)
25. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 25 января
2017 года № 44)
26. Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при
Правительстве Кыргызской Республики по утверждению:
- положения о ведении государственных реестров аудиторов, аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов, профессиональных аудиторских объединений;
- положения об аттестации претендентов на право получения квалификационного
сертификата аудитора;
См.:
приказ Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при
Правительстве КР от 17 декабря 2018 года N 323-п "Об утверждении Положения об
аттестации претендентов на право получения квалификационного сертификата аудитора"
- положения о повышении квалификации аудиторов;

- порядка представления отчета об аудиторской деятельности аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов;
- положения о рейтинговой оценке аудиторских организаций.
27. Государственной пограничной службе Кыргызской Республики по утверждению:
- инструкции по проверке документов органами пограничного контроля Государственной
пограничной службы Кыргызской Республики;
- норм обеспечения специальными средствами, порядка их учета, хранения, ношения,
выдачи, списания и уничтожения, организации подготовки военнослужащих к действиям,
связанным с применением специальных средств и необходимых мер безопасности при их
использовании;
- наставления по организации охраны Государственной границы Кыргызской Республики
уполномоченным государственным органом в сфере охраны Государственной границы. Часть 1
(секретно);
- наставления по организации охраны Государственной границы Кыргызской Республики
территориальными органами управления по области и пограничными отрядами уполномоченного
государственного органа в сфере охраны Государственной границы. Часть 2 (секретно);
- наставления по организации охраны Государственной границы Кыргызской Республики
подразделениями уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной
границы. Часть 3 (секретно);
- наставления по организации и несению службы пограничными нарядами по охране
Государственной границы Кыргызской Республики.
28 (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 4 июня 2018
года № 267)
29. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской
Республики по утверждению:
- методических документов для государственных предприятий и хозяйственных обществ с
государственной долей участия по составлению и исполнению бюджетов, анализу финансовохозяйственной деятельности обществ и усилению ответственности должностных лиц обществ;
- методических и нормативных документов
инвентаризации государственного имущества;

по

организации

учета

и

проведению

органах

управления

- типового договора с руководителем государственного предприятия;
- типового договора с государственным представителем
хозяйственных обществ с государственным участием;

в

- правил работы с электронным порталом "Учет и регистрация договоров аренды
государственного имущества" и правил проведения электронных торгов на право заключения
договоров аренды государственного имущества;
- правил работы с электронной торговой площадкой и правил проведения электронных
торгов по приватизации государственного имущества.
30. Уполномоченному государственному органу в сфере антимонопольного регулирования в
части:
1) утверждения перечня товаров, для которых устанавливается минимальный уровень
контрольных цен;
2) установления размера минимального уровня контрольных цен.
31. Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при
Правительстве Кыргызской Республики по утверждению:
- инструкций, правил, положений и требований в области охраны здоровья животных,
идентификации животных, ветеринарно-санитарной и пищевой безопасности.

