
          Приложение 1 
 

ФОРМА  

 

Справка-обоснование 

о необходимости включения государственной услуги  

в Единый реестр государственных услуг, муниципальной услуги в 

Базовый реестр муниципальных услуг, платной муниципальной 

услуги в дополнительный перечень (реестр) муниципальных услуг 

 

1. Государственный орган/орган местного самоуправления  

___________________________________________________________ 

(указать наименование госоргана/органа МСУ) 

 

предлагает включить в 

_________________________________________________ 

 (указать наименование реестра) 

 

следующие государственные/муниципальные услуги (ниже указать 

наименования услуг): 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

и.т.д. 

 

2. Включение вышеуказанных услуг в соответствующий реестр 

государственных услуг/муниципальных услуг предлагается по 

следующим основаниям (указать краткие обоснования включения 

каждой услуги в соответствующий реестр услуг с обязательным 

указанием нормативных правовых актов, подтверждающих 

полномочия государственного органа/органа местного 

самоуправления на предоставление данного вида услуг):  

 

Обоснование по услуге № 1: 

_____________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Обоснование по услуге № 2: 

_____________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

и так далее по всем предлагаемым услугам. 

 

3. Вышеуказанные услуги соответствуют критериям, установленным 

статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О государственных и 

муниципальных услугах» (приложение 1: информационная таблица 



о соответствии услуги (услуг) критериям для включения в реестры 

государственных и муниципальных услуг, установленным Законом 

Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных 

услугах»). 

4. Потребителями, заинтересованными в получении государственной 

услуги/муниципальной услуги являются (указать круг 

потребителей услуг в разрезе каждой услуги): 

 

Круг потребителей по услуге № 1:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Круг потребителей по услуге № 2:  

___________________________________________________________ 

 

и так далее по всем предлагаемым услугам. 

 

5. Услуги, аналогичные предлагаемым для включения в 

соответствующий реестр услуг, предоставляются другими 

государственными органами или субъектами негосударственного 

сектора (по каждой предлагаемой услуге указать 

предоставляются/не предоставляются, если предоставляются 

указать какими субъектами): 

 

По услуге № 

1:________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

По услуге № 

2:________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

и так далее по всем предлагаемым услугам. 

 

6. В процессе предоставления услуги осуществляется взаимодействие с 

другими государственными органами и/или органами местного 

самоуправления                             (по каждой предлагаемой услуге 

указать осуществляется/не осуществляется, если осуществляется 

указать с какими органами): 

 
По услуге № 

1:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

По услуге № 

2:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

и так далее по всем предлагаемым услугам. 



7. Информация о прохождении согласования с другими 

государственными органами/органами местного самоуправления, 

оказывающими аналогичные услуги и с которыми осуществляется 

взаимодействие в процессе предоставления услуги: 

 

№ Наименование 

государственного/органа местного 

самоуправления 

Результаты 

согласования 

 По услуге № 1: 

   

   

 По услуге № 2: 

   

   

 и.т.д. по всем предлагаемым услугам 

   

 При внесении вопроса о включении услуги в Базовый реестр 

муниципальных услуг или дополнительный перечень 

муниципальных услуг указывается информация о согласовании с 

уполномоченным государственным органом в соответствующей 

сфере, к которой относится предоставление рассматриваемой услуги 

(при наличии уполномоченного органа), а также государственными 

органами, с которыми осуществляется межведомственное 

взаимодействие в процессе предоставления услуги (при наличии 

взаимодействия). 

 

8. Информация о предлагаемых условиях предоставления услуги 

(платно/бесплатно): 

 

№ Наименование услуги Предлагаемые 

условия 

предоставления 

(платно/бесплатно) 

Предусмотрена 

ли оплата 

государственной 

пошлины 

(да/нет), если да 

указать размер 

пошлины 

    

    

    

 

9. Услуги, предоставление которых предлагается на платной основе, 

соответствуют критериям, установленным статьей 7 Закона 

Кыргызской Республики                                  «О государственных и 

муниципальных услугах»: 



- приложение 2: информационная таблица о соответствии 

критериям для предоставления услуги на платной основе, 

установленным Законом Кыргызской Республики «О 

государственных и муниципальных услугах»; 

- приложение 3: проект расчета стоимости государственной 

услуги, подготовленного с учетом затрат, включаемых в 

себестоимость платных услуг согласно порядка определения 

размера оплаты за оказание государственных услуг, утверждаемого 

Правительством Кыргызской Республики. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, требующих внесения 

изменений или отмены: 

 

№ Наименование и реквизиты НПА Необходимые 

действия 

(требует 

отмены/внесения 

изменений) 

   

   

 

Руководитель  

ведомственной комиссии 

государственного органа/ 

органа местного самоуправления ________    _______________________ 

                   (подпись)                    ФИО 



Приложение 1 

к форме справки-обоснования 

 

Информационная таблица  

о соответствии услуги (услуг) критериям для включения в реестры государственных и муниципальных услуг, 

установленным Законом Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах») 

 

№  

 

 

 

Наименование 

услуги 

Критерии 

Наличие запроса  

от физического, 

юридического 

лица на получение 

соответствующей 

услуги 

(запрос: 

имеется/не 

имеется, 

указать круг 

потребителей) 

 

Наличие 

установленных 

законодательством 

Кыргызской 

Республики 

полномочий у 

исполнителя услуги 

на предоставление 

данного вида 

услуги 

(указать реквизиты 

НПА) 

Целостность услуги,  

выраженная в непосредственной 

связи предоставления услуги с 

данным государственным или 

муниципальным учреждением, и 

исключающая необходимость 

обращения физических и 

юридических лиц в другие 

государственные/муниципальные и 

негосударственные учреждения и 

предприятия для получения 

конечного результата 

(соответствует/не 

соответствует) 

Возможность 

стандартизации 

услуги 

(возможна/ 

не возможна) 

1.      

2.      

…      

      

 

Руководитель ведомственной комиссии 

государственного органа/  

органа местного самоуправления                         ________________     _______________________ 

                                                          (подпись)       ФИО 

 

              Дата ______________________



 

Приложение 2 

к форме справки-обоснования 
 

Информационная таблица 

о соответствии государственной или муниципальной услуги (услуг) критериям предоставления услуги на платной основе, 

установленным Законом Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах» 
 

№  

 

 

 

 

Наименование 

услуги 

Критерии 

Получение услуги предоставляет 

ее потребителю право на владение 

и пользование объектами и 

предметами, которые могут 

предоставлять источник 

повышенной опасности или 

связаны с предпринимательской 

деятельностью 

(соответствует/не 

соответствует, если 

соответствует коротко указать 

обоснование) 

Повторное или каждое 

последующее предоставление 

услуги при условии первичного 

предоставления услуги на 

бесплатной основе, за исключением 

услуг, предоставление которых 

предусматривает многократность 

либо регулярность обращения 

(соответствует/не 

соответствует, если 

соответствует коротко указать 

обоснование) 

Оказание услуги по параметрам 

качества, превосходит закрепленные 

в стандарте на данную услугу 

(ускоренное оказание услуги, 

оказание услуги в условиях 

повышенной комфортности, оказание 

услуги по месту нахождения 

потребителя или в ином, 

определенном потребителем месте) 

(соответствует/не соответствует, 

если соответствует коротко 

указать обоснование) 

1.  Например, 

Соответствует, так как 

_______________ 

(короткое обоснование) 

Например, 

Соответствует, так как 

_______________ 

(короткое обоснование) 

Например, 

Соответствует, так как 

_______________ 

(короткое обоснование) 

     
 

Предоставление услуги на платной основе не связано с созданием необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья для получения данной услуги (данных услуг) наравне с другими.  

Предоставление вышеуказанной услуги (услуг) на бесплатной основе не закреплена в Конституции и законах Кыргызской 

Республики, а также обязательствах Кыргызской Республики по международным договорам. 

 

Руководитель ведомственной комиссии 

государственного органа/ органа местного самоуправления         ________________    

 _______________________ 

                                                                        (подпись)                 ФИО 

Дата _____________ 



Приложение 2 

ФОРМА 

 

Заключение  

уполномоченного государственного органа по вопросу, вносимому  

на рассмотрение Межведомственной комиссии по оптимизации системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

г. Бишкек        «___» __________ 20__ года 

 

 Рассмотрев материалы, представленные ________________________ 

____________________________________________ (указать наименование 

государственного органа/органа местного самоуправления, внесшего 

материалы), уполномоченный государственный орган _________________ 

___________________________ (указать наименование уполномоченного 

государственного органа) установил следующее: 

 

1. На рассмотрение Межведомственной комиссии по оптимизации 

системы предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

МВК) вносятся следующие предложения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(перечислить предложения, вносимые на МВК: включение услуги в 

Единый реестр государственных услуг/Базовый реестр муниципальных 

услуг/дополнительный реестр муниципальных услуг, внесение 

изменений в наименование услуги, одобрение стандарта услуги и т.д.). 

 

2. _______________________________ (указать наименование 

государственного органа/органа местного самоуправления, внесшего 

материалы) внесен полный пакет надлежащим образом оформленных 

документов, предусмотренных Положением о порядке формирования 

единого реестра государственных услуг, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам государственными органами и бюджетными 

учреждениями Кыргызской Республики, утвержденным постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 2011 года № 129 и 

Положением о Межведомственной комиссии по оптимизации системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденным 

распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2011 года 

№ 191-р. 

 

В частности, представлены следующие документы: 

 

Наименование документа Информация о 

наличии документа 

(представлен/ 



не представлен) 

А) по включению государственной/муниципальной услуги в 

соответствующий реестр государственных/муниципальных услуг: 

- сопроводительное письмо государственного 

органа/органа местного самоуправления; 

 

- справка - обоснование о необходимости 

включения государственной/муниципальной услуги 

в соответствующий реестр 

государственных/муниципальных услуг 

подготовленная по форме, утвержденной 

председателем межведомственной комиссии  

 

- протокол(ы) заседания(й) ведомственной 

комиссии с участием представителей 

общественного совета государственного органа, 

гражданского и/или бизнес сообщества об 

утверждении ведомственного перечня 

государственных/муниципальных услуг либо о 

включении государственной/муниципальной услуги 

в соответствующий реестр 

государственных/муниципальных услуг; 

 

- проект стандарта государственной/ 

муниципальной услуги; 

 

-. информация о согласовании с уполномоченным 

государственным органом в соответствующей 

сфере, к которой относится предоставление 

рассматриваемой услуги (при наличии 

уполномоченного органа), а также 

государственными органами, с которыми 

осуществляется межведомственное взаимодействие 

в процессе предоставления услуги (при наличии 

взаимодействия) (указывается для муниципальных 

услуг); 

 

          Б) по исключению государственной/муниципальной услуги из 

соответствующего реестра государственных/муниципальных услуг, 

внесению редакционных изменений в наименование услуги, перевода 

услуги из категории платных услуг в бесплатные: 

-   сопроводительное письмо;  

- справка – обоснование, подписанная 

руководителем ведомственной комиссии или 

другим заместителем руководителя 

государственного органа, подготовленная в 

произвольной форме о необходимости исключения 

соответствующей государственной/муниципальной 

услуги из соответствующего реестра 

государственных/муниципальных услуг или 

 



внесения предлагаемых изменений в 

соответствующий реестр 

государственных/муниципальных услуг; 

- протокол(ы) заседания(й) ведомственной 

комиссии с участием представителей 

общественного совета государственного органа, 

гражданского и/или бизнес сообщества о 

необходимости исключении 

государственной/муниципальной услуги из единого 

реестра государственных услуг/базового реестра 

муниципальных услуг, необходимости внесения 

редакционных изменений в наименование услуги 

или перевода услуги из категории платных услуг в 

бесплатные услуги; 

 

- сравнительная таблица предлагаемых изменений 

(при исключении услуги не предоставляется); 

 

- проект стандарта государственной/ 

муниципальной услуги (при исключении услуги не 

предоставляется); 

 

В) по обсуждению проекта стандарта (изменений в стандарт) 

государственной/муниципальной услуги: 

- сопроводительное письмо;  

-. проект стандарта государственной услуги;   

-. информация о согласовании проекта стандарта 

государственной/муниципальной услуги с 

государственными органами, органами местного 

самоуправления, предоставляющими аналогичные 

услуги и с которыми осуществляется 

взаимодействие в целях предоставления услуги 

(предоставляется при наличии аналогичных услуг и 

взаимодействия); 

 

-. протокол(ы) заседания(й) ведомственной 

комиссии государственного органа по обсуждению 

проекта стандарта (изменений в стандарт) 

государственной/муниципальной услуги с участием 

представителей общественного совета 

государственного органа, гражданского и/или 

бизнес сообществ; 

 

-. справка-обоснование в произвольной форме, 

подписанная председателем ведомственной 

комиссии или заместителем руководителя 

государственного органа о необходимости внесения 

изменений в стандарт 

государственной/муниципальной услуги с 

(представляется в случае внесения вопроса о 

 



внесении изменений в стандарт 

государственной/муниципальной услуги); 

-. сравнительная таблица предлагаемых изменений 

(представляется в случае внесения вопроса о 

внесении изменений в стандарт 

государственной/муниципальной услуги); 

 

 

3. Услуги, предлагаемые для включения в единый реестр 

государственных услуг/базовый реестр муниципальных 

услуг/дополнительный реестр муниципальных услуг (нужное подчеркнуть) 

соответствуют всем критериям государственной услуги/муниципальной 

услуги, установленным статьей 6 Закона Кыргызской Республики                             

«О государственных и муниципальных услугах» (данный пункт указывается 

при внесении вопроса о включении государственной или муниципальной 

услуги в соответствующий реестр государственных или муниципальных 

услуг). 

4. Услуги, предлагаемые к предоставлению на платной основе 

соответствуют следующим критериям, установленным статьей 7 Закона 

Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах» 

(указывается при внесении вопроса о включении платной государственной 

или муниципальной услуги в соответствующий реестр государственных или 

муниципальных услуг, а также при внесении изменений в условия 

предоставления услуги: платность/бесплатность): 

 

№ Наименование услуги Критерий (критерии) 

допускающий предоставление 

услуги на платной основе 

   

   

 

5. Представленный (-ые) проект (-ы) стандарта (-ов) 

государственной/муниципальной услуги (услуг) соответствуют формату 

Типового стандарта государственных и муниципальных услуг, 

утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 

сентября 2012 года № 603 и подготовлен в соответствии с Инструкцией по 

разработке стандарта государственных и муниципальных услуг, 

утвержденной вышеуказанным постановлением Правительства Кыргызской 

Республики. 

6. В целом представленные материалы рекомендуются на 

рассмотрении МВК. 

 

Заместитель руководителя 

уполномоченного государственного органа     __________________ 

 


