
 

Об утверждении административных регламентов  

государственных услуг, предоставляемых Министерством внутренних 

дел Кыргызской Республики по вопросам регистрации транспортных 

средств и водительского состава 

 

В целях приведения в соответствие с постановлениями Кабинета 

Министров Кыргызской Республики «О реализации Указа Президента 

Кыргызской Республики «О неотложных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Кыргызской Республике» от 7 декабря 

2021 года № 548» от 24 декабря 2021 №345, «О внесении изменений в 

некоторые решения Кабинета Министров Кыргызской Республики по 

вопросам регистрации транспортных средств и водительского состава» от 

16 декабря 2022 года № 685, в соответствии с постановлением 

Правительства Кыргызской Республики «О делегированных отдельных 

нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду 

государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года 

№ 530, приказываю: 

1. Утвердить следующие административные регламенты 

государственных услуг, предоставляемых Министерством внутренних дел 

Кыргызской Республики, включенных в Единый реестр (перечень) 

государственных услуг, оказываемых государственными органами, их 

структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, 

утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

10 февраля 2012 года № 85: 

- Подтверждение сведений о транспортных средствах и 

водительских удостоверениях, согласно приложению 1; 

- Регистрация/перерегистрация прав собственности на 

автомототранспортные средства, с выдачей правоудостоверяющих 

документов, государственных регистрационных знаков, согласно 

приложению 2; 

- Наложение ограничений на отчуждение транспортного средства, 

(арест, залог), согласно приложению 3; 

- Выдача удостоверения тракториста-машиниста на право 

управления самоходными технологическими машинами, согласно 

приложению 4; 

- Регистрация/перерегистрация прав собственности на трактора, 

тракторные прицепы, самоходные технологические машины, стационарные 

технологические установки с двигателями внутреннего сгорания (кроме 
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технологических устройств, применяемых на опасных производственных 

объектах), с выдачей правоудостоверяющих документов, регистрационных 

номерных знаков, согласно приложению 5; 

 - Выдача водительского удостоверения на право управления 

транспортными средствами, согласно приложению 6. 

2. Государственному учреждению «Унаа» Министерства внутренних 

дел Кыргызской Республики в течение трех рабочих дней: 

а) со дня подписания настоящего приказа, обеспечить его 

официальное опубликование в газете «Эркин-Тоо» и на официальном  

веб-сайте Кабинета Министров Кыргызской Республики. 

б) со дня официального опубликования, направить копии настоящего 

приказа, в двух экземплярах, на государственном и официальном языках, на 

бумажном и электронном носителях, с указанием источника 

опубликования, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 

включения в Государственный реестр нормативных правовых актов 

Кыргызской Республики. 

в) со дня вступления в силу настоящего приказа: 

- направить данные о результатах разработки и оптимизации 

административных регламентов государственных услуг в Министерство 

экономики и коммерции Кыргызской Республики; 

- направить копии приказа, в двух экземплярах, на государственном и 

официальном языках, в Администрацию Президента Кыргызской 

Республики для информации; 

- обеспечить официальное опубликование настоящего приказа на 

официальном сайте Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, 

а также, организовать работу по предоставлению государственных услуг 

строго в соответствии с утвержденными административными регламентами 

государственных услуг. 

3. Ответственность за надлежащее исполнение требований 

настоящего приказа возложить на директора Государственного учреждения 

«Унаа» Министерства внутренних дел Кыргызской Республики  

Р.Дж. Джокоева. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении семи дней со дня 

официального опубликования. 

6. Приказ объявить по принадлежности.  

 

 

Министр 

генерал-лейтенант милиции У.О. Ниязбеков 


