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Утверждено приказом 

Министерства экономики  

и антимонопольной политики   

 Кыргызской Республики 

от «15» марта 2012года 

№ 59 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Северном межрегиональном управлении 

Министерства экономики и антимонопольной политики 

Кыргызской Республики 

                         

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные 

основы деятельности Северного межрегионального управления 

Министерства экономики и антимонопольной политики  Кыргызской 

Республики (далее Министерство), его взаимоотношение с 

Министерством, а также с органами местной государственной власти, 

местного самоуправления, общественными объединениями, научными, 

иными организациями и другими хозяйствующими субъектами. 

1.2. Северное межрегиональное управление Министерства 

экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики (далее-

Управление) является территориальным органом Министерства по 

Чуйской,  Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областям, 

принимающим участие в разработке и реализации единой государственной 

политики в области экономического развития, антимонопольной, 

инвестиционной, внешнеэкономической политики, политики по 

управлению  государственным имуществом и минеральными ресурсами 

(недропользование), торговли, развития предпринимательства. 

     1.3. Управление руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики 

и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, 

приказами Министерства, положением о Министерстве и настоящим 

положением. 

1.4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами местной государственной власти и местного самоуправления, 

структурными подразделениями Министерства, общественными 

объединениями, научными и иными организациями, предприятиями, 

учреждениями. 

1.5. Управление является юридическим лицом в организационно-

правовой форме «учреждение», имеет печать с изображением 

Государственного герба Кыргызской Республики со своим наименованием 

на государственном и официальном языках: 
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- наименование на государственном языке: «Кыргыз 

Республикасынын Экономика жана монополияга каршы саясат  

министрлигинин Түндүк аймактар аралык башкармалыгы»; 

- наименование на официальном языке: «Северное межрегиональное 

управление Министерства экономики и антимонопольной политики  

Кыргызской Республики». 

- имеет круглую печать для разрешительных документов региональных 

отделов Таласской, Ыссык-Кульской, Нарынской областей, а также 

круглую печать для профсоюзного комитета и отдела кадров со своими 

наименованиями на государственном и официальном языках. 

1.6. Управление вступает в гражданско-правовые отношения от 

собственного имени, от имени Министерства в рамках предоставленных 

полномочий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

1.7. Юридический адрес Управления: 720002 Кыргызская Республика,          

г. Бишкек, пр. Чуй 106, т. 662457. 

 

II. Задачи Управления 

 

2.1. Основными задачами Управления и его отделов на местах 

являются: 

- участие в определении приоритетов экономического развития 

Северных регионов Кыргызской Республики; 

- участие и проведение единой политики развития регионов;  

- участие в разработке и реализации единой государственной 

политики развития экономики, в том числе методов и средств достижения 

макроэкономической стабилизации; 

- принимает участие в разработке основных направлений, 

экономических прогнозов, вносит предложения к разработке 

государственных программ по развитию различных отраслей экономики и 

минеральных ресурсов, а также антимонопольного регулирования;  

- участие в разработке и проведении единой государственной 

политики в области внешней и  внутренней торговли; 

- участие в  разработке и реализации государственной политики в 

области внешней и внутренней торговли, продвижению отечественных 

товаров на внешние рынки, и реализации принципа «Единого окна» в 

сфере внешней торговли; 

- участие в повышении инвестиционной привлекательности Северных 

регионов и создания благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности;      

 - реализует меры по улучшению внешнеторговой деятельности, 

развитию и стимулированию экспорта продукции и повышению 

экспортного потенциала Северных регионов; 

- участие в организации и осуществлении политики в сфере освоения 

природных ресурсов Северных регионов; 

- участие в проведении политики государственного имущества;  
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- участие в реализации политики Министерства по управлению 

минеральными ресурсами (недропользованием); 

- проводит мониторинг и анализ разрабатываемых минеральных 

ресурсов Северного региона;   

- участие в реализации единой политики по продвижению принципа 

«единого окна» в сфере внешней торговли;  

- участие в организации получения документов физическими и 

юридическими лицами для осуществления внешнеторговых операций по 

принципу «единого окна»; 

- участие в проведении государственной политики по 

предупреждению банкротства (несостоятельности) предприятий и 

реализации законодательства о банкротстве по Иссык-Кульской, 

Нарынской, Таласской областям; 

- участие в осуществлении контроля за деятельностью 

администраторов, осуществляющих процедуры процесса банкротства по 

Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской областям. 

 

III. Функции Управления  

 

3.1. Для решения возложенных задач Управление и его отделы на 

местах в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции: 

3.2. Основные функции: 

 - взаимодействие со структурными и подведомственными 

подразделениями Министерства;   

- готовит анализ, оценку и разработку прогнозов социально-

экономического развития по Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, 

Таласской областям Кыргызской Республики, в том числе в отраслевом 

разрезе;  

- содействует в реализации инвестиционных проектов в различных  

сферах экономики; 

- еженедельно проводит анализ изменения цен на продукты питания 

и ГСМ на изучаемых рынках городов Северных областей и г. Бишкек и 

направляет Министру  и  в соответствующее управление Министерства; 

- отслеживает состояние потребительского рынка и готовит 

прогнозные расчеты и анализ спроса продукции, необходимые для 

определения потребности в товарных ресурсах; 

- изучает и анализирует конъюнктуры товарных рынков и вносит 

предложения по вопросам развития и насыщения рынков товарами, с 

целью снижения цен на продукцию; 

- участвует в семинарах-совещаниях, проводимых органами местной 

государственной власти  в регионах;  

- рассматривает и согласовывает планы проверок уполномоченных 

органов имеющих право на проведение проверок субъектов 

предпринимательства;  
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- согласовывает предписание уполномоченных органов на 

проведение проверок субъектов предпринимательства в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики; 

- проводит анализ и мониторинг в сфере проверок субъектов 

предпринимательства по Северным регионам; 

- ежемесячно готовит отчет по основным показателям 

предпринимательства в разрезе отраслей  Северных регионов; 

- готовит аналитические ежемесячные, ежеквартальные отчеты о 

социально-экономическом развитии Северных регионов, с указанием 

прогноза и фактического его исполнения;  

- вносит предложение совместно с органами местной 

государственной власти  по развитию  отраслей экономики в целях 

обеспечения ее устойчивого роста и направляет в соответствующее 

управление министерства; 

- совместно с  органами местной государственной власти  

разрабатывает комплекс мер по перспективному, краткосрочному и 

долгосрочному развитию производств;  

- содействует  развитию инновационной деятельности в различных 

отраслях экономики Северного региона; 

- вносит предложение по созданию организационно-экономических 

структур логистических центров в Северных регионах и направляет в 

соответствующее управление министерства; 

 - проводит экономический анализ по изменению оптово-отпускных, 

средних розничных цен на основания проведенного мониторинга; 

- запрашивает от государственных органов и органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций и учреждений Северного 

региона информацию, статистические данные, информационные и 

аналитические материалы, в т.ч. конфиденциальную или составляющую 

коммерческую тайну; 

- проводит сбор отчетной информации администраторов для 

последующего направления в соответствующий орган по делам 

банкротства по Таласской, Ыссык-Кульской, Нарынской областях; 

- предоставляет консультации государственным органам в Ыссык-

Кульской, Нарынской и Таласской областях по проводимой 

государственной политике в области банкротства; 

- осуществляет функции по координации работы оператора по работе 

с клиентами территориальных служб «единого окна» Государственного 

предприятия «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли при 

Министерстве экономики и антимонопольной политики Кыргызской 

Республики в Таласской, Ыссык-Кульской, Нарынской областях; 

- в отсутствие оператора по работе с клиентами территориальных 

служб «единого окна» в сфере внешней торговли при Министерстве 

экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики 

исполняет его функции, в том числе; 
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- предоставляет информацию и консультирует относительно 

порядка приема заявок, оформления и получения документов 

физическими и юридическими лицами для осуществления 

внешнеторговых операций по принципу «единого окна»; 

- регистрирует заявителей, осуществление внешнеторговые 

операции в информационной системе «единого окна»; 

- принимает заявки от физических и юридических лиц или их 

представителей для осуществления внешнеторговых операций; 

- осуществляет в установленном порядке обмен информацией 

между государственными органами, иными организациями, 

физическими и юридическими лицами осуществляющие 

внешнеторговые операции в рамках принципа «единого окна»; 

- осуществляет прием и передачу оригиналов документов для 

осуществления внешнеторговых операций физическими и 

юридическими лицами; 

- принимает участие в реализации и продвижении принципа 

«единого окна» в сфере внешней торговли. 

- осуществлять по поручению Министерства иные функции; 

 

IV. Права Управления 

 

4.1. Управление в целях осуществления функций в установленной 

сфере деятельности имеет право: 

- вносить в министерство, органам государственного управления и 

местного самоуправления предложения по основным направлениям 

государственной политики в сфере деятельности управления; 

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 

относящуюся к сфере деятельности управления, от органов 

государственного управления и местного самоуправления, организаций и 

предприятий, должностных лиц и граждан Кыргызской Республики; 

- готовит материалы, и участвовать в работе международных 

институтов, экспертных групп, межведомственных комиссий, 

конференций, совещаний в Кыргызской  Республике и за рубежом по 

вопросам внешнеэкономических связей; 

- представлять интересы государственного органа по делам о 

банкротстве в межрайонных судах при рассмотрении дел о банкротстве  

хозяйствующих субъектов по Таласской, Ыссык-Кульской, Нарынской 

областях; 

- вносить соответствующему подведомственному подразделению 

Министерства предложения по освобождению и отстранению 

администраторов в случае нарушения ими законодательства о банкротстве 

по Таласской, Ыссык-Кульской, Нарынской областях; 

- участвовать в работе комиссий, специальных рабочих групп по 

вопросам, входящим в компетенцию управления, в том числе на 

межведомственном уровне; 
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- привлекать для разработки отдельных проектов, связанных с 

социально-экономическим развитием, представителей областных и 

районных структур управления, научно-исследовательских и других 

учреждений, отдельных ученых и специалистов-практиков, для выработки 

предложений по основным проблемам развития экономики; 

- предоставлять информационно-справочные и иные услуги в рамках 

законодательства Кыргызской Республики; 

- принимать участие в работе коллегий министерства, областных и 

районных государственных администраций по вопросам, входящим в 

компетенцию управления; 

- вносить предложения  по  заключаемым  Кыргызской   

Республикой международным  договорам  и  соглашениям  с  другими  

государствами  и международными организациями; 

- взаимодействовать  и  сотрудничать с иностранными 

учреждениями, международными  организациями,  а   также   

организациями   Кыргызской  Республики   на   взаимовыгодной   основе,   

изучать   и  на  практике использовать достижения и опыт других  стран  в  

области  деятельности управления; 

- принимать решения  по  организации  выполнения  возложенных  

на управление задач и осуществлять контроль за их выполнением. 

  

 V. Организация деятельности Управления 

 

5.1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности Министром экономики и 

антимонопольной политики  Кыргызской Республики в установленном 

порядке.  

5.2. В случае отсутствия начальника Управления общее 

руководство деятельностью управления осуществляет заместитель 

начальника Управления, назначаемый и освобождаемый от должности 

начальником Управления. 

5.3. Начальник управления самостоятельно принимает решения по 

вопросам, отнесенным к его полномочиям, подписывает корреспонденцию 

по курируемым направлениям работы.  

5.4. Начальник управления:  

- осуществляет общее руководство деятельностью Управления и 

несет персональную ответственность за выполнение, возложенных на 

Управление задач и функций; 

-  организует деятельность Управления во взаимодействии с 

местными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления Северного региона, а также со структурными 

подразделениями и подведомственными организациями Министерства; 

-  вносит на рассмотрение Министра и органам местной 

государственной власти  наиболее важные вопросы, относящиеся к 

компетенции Управления; 
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- информирует Министра и органы местной государственной власти 

Северного региона о положении дел в Чуйской, Иссык-Кульской, 

Нарынской и  Таласской областях; 

-  утверждает положения отделов и функциональные обязанности 

сотрудников; 

- организует работу по подбору, расстановке кадров, назначает и 

увольняет сотрудников Управления, поощряет и налагает дисциплинарные 

взыскания в установленном законодательством порядке; 

- готовит в установленном порядке предложения по присвоению 

классных чинов, дает представления к награждению государственными 

наградами, присвоению почетных званий сотрудникам Управления; 

-   устанавливает надбавки к должностным окладам работников 

управления; 

- издает приказы, подлежащие обязательному исполнению 

сотрудниками Управления; 

- представляет Управление в органах государственной власти, 

местного самоуправления и  в других  организациях и учреждениях; 

- в пределах, определенных законодательством, распоряжается 

средствами и управляет имуществом Управления, заключает сделки в 

соответствии с законодательством  Кыргызской Республики; 

- выполняет по поручению Министра, иные функции в пределах 

своих полномочий; 

- имеет другие права в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

5.5. В Управлении действует комиссия по этике государственных 

служащих. 

5.6.  Положение об Управлении, структура и штатное расписание 

Управления утверждаются Министерством экономики и антимонопольной 

политики  Кыргызской Республики. 

5.7. Финансирование расходов на содержание Управления 

осуществляется за счет республиканского бюджета и иных источников 

финансирования, не противоречащих законодательству.  
 


