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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 23 ноября 2015 года № 796 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Кыргызской Республики "Об утверждении Концепции 

развития страхового рынка в Кыргызской Республике на 

2013-2017 годы" от 15 апреля 2013 года № 194 

В целях дальнейшего развития страхового рынка в Кыргызской Республике и качественного 

исполнения пунктов Плана мероприятий по реализации Концепции развития страхового рынка в 

Кыргызской Республике на 2013-2017 годы, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного 

Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство 

Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 

Концепции развития страхового рынка в Кыргызской Республике на 2013-2017 годы" от 15 апреля 

2013 года № 194 следующие изменения: 

В Плане мероприятий по реализации Концепции развития страхового рынка в Кыргызской 

Республике на 2013-2017 годы, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

" 

3 Разработка и внесение в 

установленном порядке в 

Аппарат Правительства 

Кыргызской Республики 

проекта постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики "О проекте 

Закона Кыргызской 

Республики "О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты 

Кыргызской Республики" 

(Гражданский кодекс 

Кыргызской Республики, 

Кодекс Кыргызской 

Республики об 

административной 

ответственности) 

II 

квартал 

2016 

года 

Госфиннадзор, 

межведомственная 

рабочая группа, 

состоящая из 

представителей 

заинтересованных 

министерств, 

ведомств и бизнес-

сообщества 

В целях установления нормы 

об утверждении Правил 

обязательного страхования 

Правительством Кыргызской 

Республики и внесения 

изменений, направленных на 

реализацию мероприятий по 

надзору и контролю за 

исполнением страхователями 

и страховыми организациями 

законов об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности перевозчика 

опасных грузов, перевозчика 

перед пассажирами, 

организаций, 

эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, и 

работодателя за причинение 

вреда жизни и здоровью 

работника при исполнении им 

трудовых (служебных) 

обязанностей 

"; 

- пункт 4 признать утратившим силу; 

- пункты 5-7 изложить в следующей редакции: 

" 

5 Пересмотр страховых II Госфиннадзор,   
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тарифов и страховых сумм 

(лимиты ответственности) по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности 

перевозчика опасных грузов 

квартал 

2016 

года 

межведомственная 

рабочая группа, 

состоящая из 

представителей 

заинтересованных 

министерств, 

ведомств и бизнес-

сообщества 

6 Повышение минимального 

размера уставного капитала 

страховых 

(перестраховочных) 

организаций и страхового 

брокера 

I 

квартал 

2016 

года 

Госфиннадзор   

7 Разработка и внесение в 

установленном порядке в 

Аппарат Правительства 

Кыргызской Республики 

проекта постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики "О проекте Закона 

Кыргызской Республики "О 

внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Кыргызской Республики" 

(законы об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности перевозчика 

перед пассажирами, 

перевозчика опасных грузов, 

организаций, 

эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, 

работодателя за причинение 

вреда жизни и здоровью 

работника при исполнении им 

трудовых (служебных) 

обязанностей) 

III 

квартал 

2016 

года 

Госфиннадзор В целях приведения законов 

об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности перевозчика 

опасных грузов, перевозчика 

перед пассажирами, 

организаций, 

эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, 

и работодателя за 

причинение вреда жизни и 

здоровью работника при 

исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей в 

соответствии с Гражданским 

кодексом и Трудовым 

кодексом 

"; 

- в пункте 8: 

подпункты 1-3, 5-7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24-28 признать утратившими силу; 

в подпункте 8 цифры "2014" заменить цифрами и словом "IV квартал 2016"; 

в подпункте 11 цифры "2015" заменить цифрами и словом "II квартал 2016"; 

в подпункте 14 цифры "2015" заменить цифрами и словом "IV квартал 2016"; 

в подпункте 17 цифры "2016" заменить цифрами и словом "IV квартал 2016"; 

- пункт 9 признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального 

опубликования. 

Опубликован в приложении к газете "Эркин тоо" "Нормативные акты Правительства 

Кыргызской Республики" от 30 ноября 2015 года N 21-22 
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Премьер-министр 

Кыргызской Республики 

  

Т.Сариев 

  

 


