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Кыргыз Республнкасынын Саламаттык сактоо министрлигинин
Лицензиялоо комиссиясы тууралуу» Жобоиу бекитуу женунде
Лицензия берууде коррупцияны алдын алуу максатында, ССМ
борбордук аппаратындагы структуралык езгеруулердун себебинде
04,04.2017-ж. №203 «Кыргыз Республикасында жеке медициналык ишти
лицензиялоо тартиби жеиунде убактылуу жобому бскитуу тууралуу» КРв
токтомуна жана башка лицензиялоонун тартибин жонго салган КР
укуктук ченемдик актыларына ылайык
БУЙРУК КЫЛАМ:
1. Бекитилсин:
1.1. «Кыргыз Ресиубликасынын Садаматгык сактоо министрлигинин
Лицензиялоо комиссиясы тууралуу» Жобо» (Тиркеме 1),
1.2. Комиссиянын курамы (Тиркеме 1),
2. Лицензиялоо комиссиясынын торагасы «Кыргыз Ресиубликасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин Лицензиялоо комиссиясы тууралуу»
Жобонун талаптарын сактоону камсыз кылсын.
3. ССМ 17.03.2017-ж. №214 «Кыргыз Рсспубликасыиын Саламаттык сактоо
министрлигинин Лицензиялоо комиссиясы тууралуу» Жобону бекитуу
женунде» буйрук кучун жоготту деп табылсын.
4. Бул буйруктун аткарылышыи контролдоо статс-ка'гчы К.Т. Шадыхановго
жуктелсун.

Об утверждении Положения «О лицензионной комиссии Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики»
В целях предотвращения коррупции при выдаче лицензии в связи со
структурными изменениями в центральном аппарате М3 КР в соответствии с
постановлением ПКР от 04.04.2017г. № 203 «Об утверждении Временного
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положения о порядке лицензирования частной медицинской деятельности в
Кыргызской Республике», а также иными нормативными правовыми актами
КР, регулирующими порядок лицензирования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить:
1.1. Положение «О лицензионной комиссии Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики» (Приложение 1);
1.2. Состав комиссии (Приложение 2).
2, Председателю лицензионной комиссии обеспечить соблюдение Положения
«О лицензионной комиссии Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики».
3, Считать утратившим силу приказ М3 КР № 214 от 17.03.2017г. «Об
утверждении Положения «О лицензионной комиссии Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики».
4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря
Шадыханова К.Т.

Министр

Т. А. Батыралиеп

Приложение 1
Утверждено
приказом М3 КР
ПОЛОЖЕНИЕ
о Лицензионной комиссии
Мииистеретпа здравоохранении Кыргызской Республики
1, Общие положении
1.1. Лицензионная комиссия (далее - "Комиссия") Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики (далее - "Минздрав"), создана для
рассмотрения следующих вопросов;
- выдача
- переоформление
- приостановление действия лицензий
•• подача искового заявления в судебные органы для аннулирования
(отзыва) ранее выданных лицензий на медицинскую и фармацевтическую
деятельность, осуществляемых: юридическими и физическими лицами на
территории Кыргызской Республики.
1.2. Комиссия и своей деятельности руководствуется законом Кыргызской
Республики «О лицензионно-разрешителыюй системе в Кыргызской
Республике», постановлением Правительства Кыргызской Республики от
04.04.2017г. № 203 «Об утверждении Временного положения о порядке
лицензирования частной медицинской деятельности в Кыргызской Республике»,
иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики,
регулирующими порядок лицензирования.
2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается приказом министра здравоохранения.
Комиссия образуется в составе:
- председателя Комиссий;
- заместителя председателя Комиссии (из);
- секретаря Комиссии;
- членов Комиссии.
2.2. Председателем Комиссии может быть курирующий заместитель
министра, начальники управлений центрального Аппарата Минздрава,
руководители Департаментов М3 КР.
2.3. Заместитель председателя Комиссии назначается из членов Комиссии.
2.4. В случае если член Комиссии не может принять участие в заседании по
уважительным причинам, то он может делегировать право голоса своему
представителю из соответствующего структурного подразделения М3 КР.

2.5. Член Комиссии обязан уведомить секретаря Комиссии
невозможности принять участие в работе Комиссии за день до заседания,
2.6. Члены комиссии назначаются сроком на 1 год.
2.7. Руководство Минздрава имеет право менять членов комиссии.
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3. Задачи Комиссии
3.1. Задачами Комиссии является:
•• рассмотрение заявлений о выдаче лицензий на медицинские
фармацевтические услуги, осуществляемые юридическими и физическими
лицами на территории Кыргызской Республики;
- рассмотрение материалов (документов) представленных лицензионным
отделом МиФУ Минздрава на соответствие лицензионным требованиям;
- вынесение решения и (или) рекомендаций: о выдаче, отказе,
переоформлении, приостановления действия лицензий, подаче искового
заявления в судебные органы для аннулирования (отзыва) ранее выданных
лицензий;
- вносить предложения по внесению изменений и/или дополнений в
нормативно-правовые акты, регулирующие порядок лицензирования в области
здравоохранения.
4, Права Комиссии
4.1. В целях исполнения своих полномочий Комиссия-имеет право:
- запрашивать любую информацию но вопросам лицензируемого вида
деятельности;
- принимать предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Положения
решения по представленным на Комиссию материалам;
запрашивать информацию от руководителей государственных
организаций здравоохранения об исполнении приказов, распоряжений, указаний
Минздрава относительно предоставления в аренду помещений (зданий) и
медицинского оборудования;
- принимать решения о проведении лицензионного контроля лицензиатов
(соискателей) на соответствие лицензионным требованиям;
- обращаться в правоохранительные, фискальные, судебные и другие
государственные органы по вопросам не исполнения лицензионных требований
лицензиатом,
4.2. Вносит предложения по вопросам улучшения порядка лицензирования
в области здравоохранения Кыргызской .Республики.
4.3. Вносит предложения по изменению и дополнению в нормативныеправовые акты, регламентирующие порядок лицензирования медицинской, и
фармацевтической деятельности.
4 4. Решения Комиссии по рассматриваемым вопросам являются
обязательными для исполнения лицензиатами.

5. Организация работы Комиссии
5.1. Документы, поступающие в Комиссию проходят предварительно
экспертизу, осуществляемую главными специалистами по частной медицинской
и фармацевтической деятельностям отдела лицензирования МиФУ Минздрава,
которые несуг персональную ответственность за экспертизу документов,
вносимых на заседание Комиссии.
5.2. Заведующий отделом ЛМиФУ Минздрава несет ответственность за
контроль проведении экспертизы документов, представленных на рассмотрение
Комиссии.
5.3. Для организации работы Комиссии, назначается секретарь Комиссии
из специалистов отдела ЛМиФУ Минздрава. Секретарь является членом
Комиссия.
5.4. По требованию членов Комиссии на заседание может быть приглашен
независимый эксперт из числа специалистов лицензируемого вида деятельности.
5.5. Результаты рассмотрения Комиссии вывешиваются на официальный
сайг Минздрава, а также сообщаются заявителю в письменном виде в течение 10ти дней со дня рассмотрения.
5.6. Лицензионные дела заявителей хранятся в архиве Минздрава, за
сохранность лицензионных дел несет ответственность секретарь Комиссии.
5.7. На заседании Комиссии, по рассматриваемому вопросу при
необходимости приглашаются заявитель лицензии или его уполномоченный
представитель.
6, Регламент работы Комиссии
6.1. Заседания Комиссии проводятся 1 раз в неделю с ведением протокола
и видеозаписи. Дата проведения заседания Комиссии согласовывается с членами
Комиссии и утверждается Председателем.
6.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют пс менее 2/3 членов Комиссии.
6.3. Заседание Комиссии проводит Председатель, в его отсутствие
заместитель председателя Комиссии.
6.4.
Решение
принимается
открытым
голосованием простым
большинством голосов. При равенстве голосов членов Комиссии голос
председателя является решающим.
6.5. Результаты решения Комиссии оформляются протоколом. На
основании протокола и решения Комиссии издается приказ М3 КР.
6.6. На основании приказа М3 КР оформляется лицензия, которая
подпис ы вается пре дседател ем Комиссии;
6.7. Решение Комиссии по отклонению выдачи (переоформления)
лицензии соискателю (лицензиату) оформляется в письменной форме с
указанием причин отказа.

указанием причин отказа.
7. Отнетстнсшюсть Комиссии
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7.1, Комиссия несет ответственность за нарушение или ненадлежащее
исполнение установленного Законом Кыргызской Республики «О лидепзиошюразрешителыюй системе в Кыргызской Республике» порядка рассмотрения и
выдали лицензий.
7.2, При несогласии с решением Комиссии заинтересованные стороны
могут обратиться к руководству Минздрава с требованием о проведении
заседания Комиссии с приглашением (специалиета(ов) в соответствующем
направлении).
7.3, Решение заседания Комиссии является обязательными для исполнения
всеми сторонами.
7.4. Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.

Приложение 1
Утверждено
приказом М3 КР
№
от
СОСТАВ
Лицензионной комиссии Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
1. Председатель Комиссии - курирующий заместитель министра
начальники управлений центрального Аппарата Минздрава, руководители
Департаментов М3 КР;
2. Заместитель председателя комиссии;
3. Секретарь комиссии;
Члены Лицензионной комиссии:
1. заместитель директора ДЛОиМТ;
2. уполномоченный по вопросам противодействия коррупции;
3. член ОНС М3 КР;
4. представитель ДЛОиМТ;
5. представитель ДПЗиГСЭН или ЦГСЭН г. Бишкек;
6. юрист М3 КР;
7. представитель УОМПиЛП Минздрава;
8. секретарь комиссии по аренде М3 КР;
9. специалисты отдела лицензирования Минздрава(З);
10. руководитель национальных центров (по согласованию),
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