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Текущий статус 



Законодательная база в сфере ГЧП 

Закон о ГЧП 

• ЗАКОН «О государственно-частном партнерстве» от 22 февраля 2013 

года № 7 

Подзаконные акты 

• ПРОЦЕДУРА подготовки правил проведения тендера и тендерной 

документации по проектам государственно-частного партнерства в 

Кыргызской Республике утвержденная Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 28 января 2013 г. № 39 

• ПОЛОЖЕНИЕ о тендерной комиссии по отбору частных партнеров 

по проектам государственно-частного партнерства утвержденное 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 января 

2013 г. № 39 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Кыргызской Республики “Об 

определении уполномоченных органов в сфере государственно-

частного партнерства” от 14 сентября 2012 г. № 616 
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Подзаконные акты 

Подзаконные акты 

• ПОЛОЖЕНИЕ по применению формы участия частного партнера в 

проектах государственно-частного партнерства (моделей 

государственно-частного партнерства). Утверждено приказом 

Министерства экономики Кыргызской Республики от 28 февраля 2013 

года N 39 

• ПОРЯДОК проведения тендера по проектам государственно-частного 

партнерства. Утвержден приказом Министерства экономики 

Кыргызской Республики от 7 марта 2013 года N 52 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК от 2 августа 2013 

года N 232 «Об определении уполномоченного муниципального 

органа в сфере государственно-частного партнерства и некоторых 

вопросах реализации Закона Кыргызской Республики «О 

государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике». 
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Институциональная база в сфере ГЧП 

• Правительство 

• Уполномоченный государственный орган 

(Министерство экономики)  

• Государственный орган по управлению 

рисками (Министерство финансов) 

• Государственные партнеры (Правительство, 

государственные органы исполнительной власти, 

включая государственные комитеты, 

административные ведомства и МГА, а также 

исполнительные органы МСУ и муниципальные 

предприятия) 
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Пилотные проекты 

Уличное 
освещение  

Мусороперераба-
тывающий завод 

Многоуровневая 
парковка 

Центр 
гемодиализа/ 

Централизованна
я лаборатория 

Объездная дорога 

Бишкек-Кара-

Балта 



Экологичность проектов ГЧП и требования 

по охране окружающей среды  

• Требования по охране окружающей среды и 

безопасности ведения работ во время реализации проекта 

ГЧП должны быть обязательным положением соглашения о 

ГЧП  

• Порядок переселения и выплаты соответствующих 

компенсаций в случае, если проект ГЧП предусматривает 

переселение граждан должен быть обязательным положением 

соглашения о ГЧП  

• Обязательные государственные экспертизы: 

− государственная экологическая экспертиза, включая 

оценку воздействия на окружающую среду 

− промышленная экспертиза 

− строительная экспертиза 
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Меры, предпринимаемые для 

развития ГЧП  

1. Механизмы ГЧП включены в Национальную стратегию 

устойчивого развития страны за 2013-2017 гг.  

 

2. Законопроект о внесении изменений в некоторые НПА 

(Таможенный кодекс, Налоговый кодекс, Закон о статусе 

столицы, Закон о МСУ и др.) для исполнения Закона о 

ГЧП был принят в трех чтениях Парламентом КР и 

направлен на подпись Президенту КР  

 

3. В рамках реализации пилотных проектов ГЧП были 

определены источники финансирования ТЭО по 

некоторым проектам 
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Рекомендации 

1. Обучение в процессе реализации проекта 

Реализация пилотного проекта, обучение на практике 

 

2.    Улучшение ГЧП среды в Кыргызстане 

После реализации пилотного проекта внесение 

необходимых дополнений и изменений в 

законодательство КР, которые будут способствовать 

улучшению ГЧП среды в Кыргызстане 
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Рекомендации 

3. Выбор частного партнера в соответствии с    

принципом экологичности  

        При выборе отдавать предпочтение частному партнеру 

предлагающему наиболее экологичные и 

энергоэффективные решения для реализации проекта ГЧП 

 

4.    Повышения уровня компетентности 

государственного и частного секторов 

Создание группы экспертов/специалистов в сфере ГЧП, 

повышение осведомленности общественности по вопросам 

ГЧП, организация обучающих мероприятий (семинаров, 

тренингов, курсов по ГЧП в университетах), 

распространение концепции ГЧП в обществе 
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Спасибо за внимание! 

 

 

 
  

г. Алматы 

20 ноября 2013  
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