Парламентские Инициативы, Март 2018
В обзоре предствлены законодательные инициативы Жогорку Кенеша и Правительства Кыргызской Республики,
касающиеся регулирования предпринимательской и инвестиционной среды. Обзор охватывает новые
зарегистрированные в Парламенте законопроекты, законопроекты рассматриваемые в профильном комитете, а
также принятые Парламентом и подписанные Президентом Кыргызской Республики. Обзор подготовлен
Секретариатом Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики,
информация о законопроектах получена из официальных источников Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики в сфере
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»
Зарегистрирован 12.03.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание

Инициаторы

Проект Закона разработан во исполнение Актуализированного детализированного
плана мероприятий по демонтажу системной коррупции в Департаменте кадастра и
регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС при ПКР, одобренного Советом
обороны КР.
Так, согласно Плана мероприятий предлагается внести изменения в
законодательство КР, исключающее требование обязательного нотариального
удостоверения договоров о залоге недвижимого имущества, учитывая опыт проведения
регистрации договоров отчуждения недвижимого имущества, не требующих
обязательного нотариального удостоверения.
В связи с чем, статьями 1 и 3 проекта Закона вносятся изменения в Гражданский
кодекс КР и в Закон КР «О залоге» в части исключения требований обязательного
нотариального удостоверения договоров о залоге недвижимого имущества и
соглашений о порядке обращения взыскания на предмет залога во внесудебном
порядке в отношении недвижимого имущества.

Постановление
Правительства КР № 121
от 02.03.2018г.

Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики (в Закон
КР «Об основах
административной деятельности и
административных процедурах» и
Административнопроцессуальный кодекс КР)»
Зарегистрирован 23.03.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание
В 2015 году был принят Закон КР «Об основах административной деятельности и
административных процедурах» (далее – Закон), который определяет единые и основные
принципы, правила и процедуры деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления во взаимоотношениях с физическими и юридическими
лицами.
В рамках одной из мер по реализации положений Закона Правительству КР
необходимо было обеспечить приведение в соответствие с ним законодательных и
подзаконных актов. В силу особенностей регулирования отдельных сфер и субъектов
правоотношений, урегулировать вопросы обжалования решений государственных
органов, действий и бездействий их должностных лиц в рамках единых правил,
установленных Законом, не представляется возможным. Принимая во внимание
вышеизложенное, законопроектом предлагается изменить в Законе существующий
порядок рассмотрения жалобы на административные акты, действия и бездействия
должностных лиц:
 Законопроектом предлагается установить, что жалоба подлежит рассмотрению в
течение 5 рабочих дней. При поступлении жалобы административный орган
должен выдать справку лицу для того, чтобы это лицо, в случае не рассмотрения
жалобы в установленный срок могло напрямую обратиться в суд и представить ее
суду в качестве основания для принятия его иска.
 Учитывая, что Закон позволяет устанавливать другие сроки для административных
процедур в других законах, предлагается сократить максимальный срок
административной процедуры до десяти рабочих дней.
 Законопроектом предлагается внести дополнение, так согласно статье 27 Закона
основанием возбуждения административной процедуры является также
заявление лица.
 Статья 46 Закона устанавливает срок на направление принятого решения по
административной процедуре в течение 3-х рабочих дней.

Инициаторы
Постановление
Правительства КР № 91
от 13.02.2018г.

Законопроекты
(рассматриваемые в комитетах)
О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики в сфере
лицензионно – разрешительной
системы» (второе чтение)
Рассмотрен 06.03.2018
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Жилищный
кодекс Кыргызской Республики»
Рассмотрен в третьем чтении
13.03.2018
Возвращен в режим второго
чтения 27.03.2018
(законопроект, справкаобоснование, заключение
комитета)

Краткое описание

Инициаторы

Законопроект подготовлен в целях дальнейшей оптимизации и либерализации
лицензионной системы и регулируемых действующим законодательством общественных
отношений. Представленным проектом Закона предлагается:
- сократить число лицензируемых видов деятельности с 66 до 62, разрешений с 33 до 26;
- предусмотреть разделение лицензируемых видов деятельности на работы, услуги,
действия и операции с введением приложений к лицензиям, а также предусмотреть
разграничение между лицензированием и разрешительными процедурами;
- отменить платность лицензий, за исключением лицензий на ограниченные виды;
- ввести автоматизированную систему выдачи лицензий в режиме онлайн;
- ввести требования по осуществлению лицензионного контроля с обязательным
применением листов и установлением видов лицензионного контроля;

Постановление
Правительства КР № 369
от 13.06.2017

Основой для разработки и инициирования Правительством КР проекта Закона КР
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Кыргызской Республики» стала
рекомендация Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР об
исключении из Жилищного кодекса нормы об уполномоченном органе по даче
согласия на приобретение жилых помещений иностранным лицам.
Основная цель Закона - исключение барьера и упрощения порядка покупки
иностранными гражданами жилых помещений, законопроектом предлагается признать
утратившим силу пункт 7 части 2 статьи 14 Жилищного кодекса.
Законопроектом также предлагается ввести в Жилищном кодексе ограничение,
связанное с покупкой и строительством иностранными гражданами, лицами без
гражданства и иностранными юридическими лицами жилья на приграничных
территориях.

Постановление
Правительства КР № 575
от 14.09.2017

