
Справка-обоснование 

к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Временной инструкции о порядке захоронения граждан» 

 

1. Цель и задачи  

Конституционные права гарантируют каждому человеку, независимо от 

этнического происхождения, вероисповедания и других различий быть 

достойно захороненным после смерти. Право на захоронение умершего 

связано с охраной достоинства личности, правом на свободу и личную 

неприкосновенность. Эти права вытекают из соответствующих 

общепризнанных принципов и норм международного права, которые согласно 

Конституции КР являются составной частью правовой системы нашей страны.  

В настоящее время в Кыргызской Республике общественные отношения 

в сфере погребения и похоронного дела законодательно не урегулированы, в 

связи с этим до принятия соответствующего нормативного правового акта, 

предлагается утвердить временную инструкцию. Данная сфера 

правоотношений базируется на правовых актах отдельных государственных 

органов:  

- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 марта 

2012 года № 192 «Об установлении размера среднемесячной заработной платы 

для расчета ритуального пособия (на погребение); 

- Положение о порядке назначения, выплаты и размере ритуального 

пособия (на погребение), утвержденное Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 11 ноября 2011 года № 727; 

- Постановление мэрии города Бишкек «O развитии и 

совершенствовании ритуального обслуживания» от 29 апреля 2005 года № 

434; 

 Деятельность по погребению умерших и предоставлению ритуальных 

услуг связана с огромной социальной, моральной, правовой и этической 

ответственностью. Организация цивилизованного протекания процесса смены 

поколений, а также его правового, социально-культурного, экономического и 

материально-технического обеспечения должны являться не менее 

значимыми задачами любого цивилизованного государства. Право 

гражданина на достойное отношение к его останкам и памяти после смерти 

должно восприниматься в качестве одного из базовых, основополагающих 

гражданских прав. 

2. Описательная часть 

 В настоящее время складывается сложная ситуация в этой сфере: 

перегруженность кладбищ; острая нехватка земельных площадей; нарушение 

санитарно-экологического баланса вокруг существующих кладбищ и 

отсутствие в связи с этим санитарной безопасности страны; разрозненные 



цены на участки земли   привели к тому, что процесс погребения приобрел 

отрицательные стороны в системе гражданского обслуживания населения. 

Предлагаемый проект постановления направлен на урегулирование 

общественных отношений в сфере погребения и похоронного дела  в 

Кыргызской Республике, и предусматривает: 

организацию места погребения с учетом вероисповедной 

принадлежности, санитарных и экологических требований к их содержанию и 

эксплуатации; 

организацию похоронного дела как самостоятельного вида деятельности. 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий 

Принятие данного проекта постановления Правительства Кыргызской 

Республики негативных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не 

повлечет. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики» данный проект 

прошел общественные обсуждения во всех областях республики с участием 

представителей органов местного самоуправления, религиозных организаций, 

также гражданского общества.  Рекомендации учтены и внесены в проект 

временной инструкции. 

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 настоящего проекта постановления Правительства 

Кыргызской Республики не повлечет дополнительных финансовых 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. 

 

Директор                                                                     З. Эргешов 


