
 

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление 
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 

стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и 
юридическим лицам государственными органами, их 

структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями» от 3 июня 2014 года № 303 

 
 

1. Цели и задачи 
Настоящий проект постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики разработан в целях реализации Закона 
Кыргызской Республики «Об официальной статистике», а также во 
исполнение рекомендаций Межведомственной комиссии по 
оптимизации системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг, образованной распоряжением Правительства 
Кыргызской Республики от 31 мая 2011 года № 191-р (Протокол от 29 
марта 2022 года № 57). 

 

2. Описательная часть 
Данным проектом постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики предусматривается внесение изменений в 
постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых 
физическим и юридическим лицам государственными органами, их 
структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями» от 3 июня 2014 года №303. 

Согласно Закону Кыргызской Республики «Об официальной 
статистике», в целях обеспечения государства и общества 
статистической информацией Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики в сотрудничестве с другими производителями 
официальной статистики, поставщиками административных данных, 
пользователями официальной статистики и респондентами ежегодно 
разрабатывает Статистическую программу. 

Официальная статистика, сформированная в соответствии со 
Статистической программой, распространяется на основании равного 
и одновременного доступа пользователей путем размещения на 
официальном сайте Нацстаткома (www.stat.kg) в виде статистических 
изданий (сборников, публикаций и бюллетеней), аналитических 
обзоров, экспресс-информаций, пресс-релизов и динамических таблиц 
на бесплатной основе. 

Согласно статье 32 Закона Кыргызской Республики «Об 
официальной статистике», «производители официальной статистики 
имеют право по запросу заказчиков оказывать услуги статистической 
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обработки, используя имеющиеся в их распоряжении данные». В связи 
с этим, на платной основе пользователю предоставляются услуги по 
обработке данных, то есть статистическая информация, формирование 
которой не предусмотрено Статистической программой и требует 
дополнительных трудовых и материальных затрат. 

Индивидуальные запросы пользователей, требующие 
определенного времени на их обработку и подготовку данных с учетом 
специфических потребностей, представляются в виде: 

- анонимизированной (обезличенной) базы данных; 
- статистической информации (в сводном виде), не 

предусмотренной Статистической программой; 
- информации о хозяйствующих субъектах из базы данных 

Единого государственного регистра статистических единиц. 
- справочной информации о присвоенных классификационных 

кодах (видах деятельности, кодов продукции, услуг и других); 
- предоставления нормативно-справочной документации, 

государственных классификаторов, а также изменений к ним. 
Платность услуги заключается в возмещении расходов на 

обеспечение информационных технологий и инфраструктуры, 
необходимых для индивидуального обслуживания и создания 
запрашиваемой статистической информации. В стоимость этой 
информации включаются затраты на ее подготовку (обработка и 
анализ) и предоставление пользователям. 

Данная услуга разработана взамен ранее утвержденной услуги, 
предоставляемой Нацстаткомом пользователям - «Проведение 
статистических наблюдений, предоставление статистической 
информации, а также информационно-справочное обслуживание 
пользователей, не предусмотренные Программой статистических работ 
- Глава 6, пункт 8». 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О 
государственных и муниципальных услугах» государственная услуга 
предоставляется государственными органами по запросу физических и 
юридических лиц. Учитывая, что согласно статье 33 Закона 
Кыргызской Республики «Об официальной статистике», услуга по 
проведению статистических наблюдений может быть оказана только 
по запросу государственных органов, органов местного 
самоуправления и международных организаций, в наименовании 
услуги, предоставляемой Нацстаткомом пользователям, данный вид 
услуги исключен. 
 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, 
правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 
коррупционных последствий 

Принятие данного проекта постановления Кабинета Министров 
Кыргызской Республики негативных социальных, экономических, 
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правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 
последствий не повлечет. 

 

 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 
В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативно-правовых актах Кыргызской Республики» настоящий 
проект постановления размещен на сайте Кабинета Министров 
Кыргызской Республики 18 мая 2022 года и Едином портале 
общественного обсуждения 2 июня 2022 года. По результатам 
общественных обсуждений предложений и замечаний не поступило. 
 

5. Анализ соответствия проекта законодательству 
Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 
международных договорам, участницей которых является Кыргызская 
Республика. 

 
6. Информация о необходимости финансирования  
Принятие данного проекта постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики не повлечет дополнительных затрат из 
республиканского бюджета. 

 
7. Информация об анализе регулятивного воздействия 
Представленный проект не требует проведения анализа 

регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование 
предпринимательской деятельности. 

 
8. Информация об учтенных и неучтенных замечаниях и 

предложениях, основание причин их неучета 
Проекты постановления Кабинета Министров Кыргызской 

Республики направлены на согласование в адрес 21 заинтересованного 
органа государственной власти (копии писем прилагаются), из которых 
19 государственных органов замечаний и предложений не имеют, по 
остальным 2 представлены следующие замечания и предложения: 

1) Министерство экономики и коммерции Кыргызской 
Республики 

В наименовании раздела 4 приложения к вышеуказанному 
проекту постановления слова «Основания для» исключить в 
соответствии с Типовым стандартом государственных и 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 3 сентября 2012 года №603 
– учтено. 

Аналогичное предложение по пункту 16 данного раздела – 
учтено. 

2) Министерство цифрового развития Кыргызской Республики 
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В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона Кыргызской 
Республики «О государственных и муниципальных услугах» 
государственные или муниципальные услуги оказываются через 
пункты доступа к государственным или муниципальным услугам 
либо в электронной форме посредством Государственного портала 
электронных услуг. 

Также, согласно статье 21 Закона Кыргызской Республики                               
«Об электронном управлении», Государственный портал 
электронных услуг является государственной информационной 
системой, обеспечивающей предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме и доступ заявителей к 
сведениям о государственных и муниципальных услугах, 
предназначенных для распространения с использованием Интернета 
и включенных в единый реестр государственных услуг и реестры 
муниципальных услуг.  

В связи с этим, в пункте 9 приложения к проекту постановления 
«Способы распространения информации об услуге» необходимо 
прописать, что распространение информации об оказываемой услуге 
осуществляется в том числе через Государственный портал 
электронных услуг – учтено. 

Согласно пункту 18 Инструкции по разработке стандарта 
государственных и муниципальных услуг, утвержденной 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 
сентября 2012 года № 603, запрещается требовать от заявителя:  

- представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную и муниципальную услугу, иных уполномоченных 
органов, подведомственных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной и муниципальной услуги в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;  

- представления документов, которые возможно получить 
посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия «Түндүк».  

В этой связи, в пункте 12 приложения к проекту постановления 
«Перечень необходимых документов и/или действий со стороны 
потребителя государственной или муниципальной услуги» 
предлагаем указать только те документы, которые отсутствуют или 
невозможно получить через систему межведомственного 
электронного взаимодействия «Түндүк», а также указать, что 
поставщик услуг в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики в целях предоставления услуги имеет право получить 
информацию о заявителе от других государственных органов и 
органов местного самоуправления посредством системы 
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межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк» – 
учтено. 

Кроме того, согласно приложению к проекту, «лица без 
гражданства» исключаются из числа потребителей государственной 
услуги, обозначенной в главе 2 раздела V Стандартов 
государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим 
лицам государственными органами, их структурными 
подразделениями и подведомственными учреждениями. 

В связи с чем, отмечаем, что согласно части 1 статьи 52 
Конституции Кыргызской Республики, в Кыргызской Республике 
иностранные граждане и лица без гражданства имеют права и 
обязанности наравне с гражданами Кыргызской Республики, кроме 
случаев, установленных законами или вступившими в силу в 
установленном законодательством порядке международными 
договорами, участницей которых является Кыргызская Республика. 

В соответствии с частью 3 Закона Кыргызской Республики «О 
государственных и муниципальных услугах», потребителем 
государственной или муниципальной услуги является физическое 
или юридическое лицо, осуществившее непосредственно либо через 
своего представителя запрос на предоставление государственной или 
муниципальной услуги к исполнителю государственной или 
муниципальной услуги. 

Таким образом, все физические лица, включая граждан, 
иностранных граждан и лиц без гражданства могут быть 
потребителями государственных и муниципальных услуг. 

На основании вышеизложенного, предлагаем рассмотреть 
целесообразность исключения лиц без гражданства из числа 
потребителей вышеотмеченной государственной услуги – учтено. 

 
 

 
 
Заместитель Председателя     З.К. Жумалиев 
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