
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Кабинета Министров Кыргызской 

Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «О 

противодействии экстремистской деятельности»»  

 

1. Цель и задачи 

Целью и задачей данного проекта постановления Кабинета 

Министров Кыргызской Республики является одобрение проекта 

Закона Кыргызской Республики «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

2. Описательная часть 

Настоящий проект постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики разработан в рамках статьи 85 Конституции 

Кыргызской Республики. 

Проектом решения предполагается одобрение проекта Закона 

Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики 

«О противодействии экстремистской деятельности». 

Так как вопросы, затрагиваемые представленным 

законопроектом, отнесены к компетенции Министерства внутренних 

дел Кыргызской Республики проектом постановления Кабинета 

Министров предлагается назначить заместителя министра внутренних 

дел Кыргызской Республики официальным представителем Кабинета 

Министров при рассмотрении данного законопроекта Жогорку 

Кенешем Кыргызской Республики. 

Кроме того, в связи со срочностью принятия проекта Закона 

Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики в сфере внутренних 

дел», в соответствии с частью 2 статьи 86 Конституции Кыргызской 

Республики настоящий проект вносится на рассмотрение Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики во внеочередном порядке. 



3. Прогнозы возможных социальных, экономических, 

правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 

коррупционных последствий 

Данный проект не повлечет возможных негативных 

социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, 

экологических и коррупционных последствий. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики 

«О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» 

настоящий проект был размещен на официальном сайте Кабинета 

Министров Кыргызской Республики (www.gov.kg) _________2021 

года, в целях обеспечения процедуры общественного обсуждения.  

Кроме этого, в целях исполнения требований распоряжения 

Правительства Кыргызской Республики от 17 августа 2020 года №277-

р, представленный проект был размещен __________2021 года на 

Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных 

правовых актов (http://koomtalkuu.gov.kg). 

5. Анализ соответствия проекта законодательству 

Данный проект постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в 

силу международным договорам, участницей которых является 

Кыргызская Республика. 

6. Информация о необходимости и источниках 

финансирования 

Принятие данного проекта постановления не повлечет 

дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета. 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 



Данный проект не направлен на регулирование 

предпринимательской деятельности, в связи с чем не подлежит 

анализу регулятивного воздействия. 

 

 

Министр внутренних дел 

Кыргызской Республики                У.О. Ниязбеков 


