Справка о проекте ГЧП
«Центр обслуживания предпринимателей»

Объем инвестиций: 1,6 млн. долларов.
Описание проекта:
Основной целью создания центра обслуживания предпринимателей является упрощение процедур получения государственных услуг и выдачи лицензионноразрешительных документов, сокращение сроков их получения, предоставление и
оказание качественных, своевременных и доступных услуг предпринимателям, развитие
компетенций и навыков предпринимателей посредством обучения, исключение
коррупционных механизмов.
Предполагается, что основными способами упрощения предоставления таких услуг
межведомственного характера могут стать:
1) организация единой точки приема, регистрации и выдачи необходимых
документов предпринимателю при предоставлении услуг;
2) оптимизация межведомственного взаимодействия (в том числе электронного),
сокращение времени документооборота, объединение баз данных различных ведомств;
3) предоставление в государственные органы информации о себе (т.е.
предпринимателем) лишь один раз, без обязательства подавать их впоследствии в другие
ведомства - в случае необходимости, государственные органы обязуются самостоятельно
запросить данные из другого государственного органа;
4) возможности получения предпринимателем одновременно нескольких
государственных услуг.
Основными задачами создания ЦОП являются:
1) исключение прямых контактов между предпринимателем и государством;
2) формирование прозрачной системы государственного регулирования
предпринимательской деятельности;
3) снижение расходов предпринимателей при получении государственных услуг и
лицензионно-разрешительных документов;
4) повышение потенциала начинающих предпринимателей;
5) улучшение технических навыков и компетенций субъектов МСП;
6) снижение коррупции при получении государственных услуг и лицензионноразрешительных документов.
Текущий статус:
21 ноября 2019 года ДЭИ направил запрос телефонограммой по участкам в МП
«БГА» и УЗР. Так, БГА ответил, что запрашиваемые участки предоставлены

постановлениями мэрии г.Бишкек - Управлению муниципальной собственности мэрии г.
Бишкек и Учебному центру Национального статистического комитета КР. В свою очередь
УЗР ответил о необходимости обратиться за информацией в МП «БГА».
17 декабря 2019 года за исх. № 05-1020 ДЭИ мэрии города Бишкек направило
письмо первому вице-мэру города Бишкек А.К. Бакетаеву о проведении совещания между
структурными подразделениями мэрии в целях проведения совещания по обсуждению
вопросов и об оказании содействия в определении земельного участка для строительства
ЦОП. Совещание проведено с участием Управления здравоохранения, УМИ и иными
заинтересованными подструктурами мэрии, однако единое мнение относительно
земельного участка достигнуто не было.
29 января 2020 года за исх. №06/80 и 11 февраля 2020 года №06/120 были
направлены повторные запросы в МП «БГА» и УЗР, относительно земельных участков в
центральной части города. На что УЗР ответил, что информацией о свободных земельных
участках имеется у МП «БГА».
19 февраля 2020 года МП «БГА» за исх. письмом №МЖ 03-14/1100 сообщило об
отсутствии свободных земель под строительство ЦОП, в связи с чем рекомендовало
рассмотреть вопрос уплотнения площадей, расположенных на торговых или
промышленных объектах города Бишкек совместно с УМИ мэрии города Бишкек;
28 февраля 2020 года № 06/181 ДЭИ направил письмо о предоставлении
кандидатуры для включения в состав рабочей группы по доработке ТЭО.
10 марта 2020 года Центр ГЧП за исх. № 27-1/103 представил кандидатуру для
включения в состав рабочей группы.
13 марта 2020 года за исх. письмом № 06/230 ДЭИ сообщил, о том, что приведение
в соответствие ТЭО в месячный срок не представляется возможным в связи, с чем просит
пересмотреть сроки.
На данный момент разработано ТЭО Японским агентством международного
сотрудничества (JICA). Необходимо его доработка.
Изначально строительство ЦОП предполагалось на территории ДЭИ, однако
Городское управление здравоохранения города Бишкек выражает недовольство и
предлагает строительство ЦСМ на данной территории.
23 марта 2020 года в здании ДЭИ провело совещание с представителями УМИ
мэрии г.Бишек и Управления здравоохранения мэрии г.Бишкек относительно определения
земельного участка для строительства ЦОП и выяснения возможности строительства на
территории ДЭИ. На совещании было ясно озвучено, что строительство на земельном
участке, на котором размещено здание ДЭИ не предоставляется возможным, поскольку
Городское управление здравоохранения города Бишкек уже подготовило проектносметную документацию по строительству ЦСМ на данном участке.
13 апреля 2020 года за исх. №06/345 ДЭИ направило запрос в Управление
муниципального имущества мэрии города Бишкек, с просьбой рассмотреть возможность
строительства на территории здания бывшей Генеральной Прокуратуры.
16 апреля 2020 года за исх. № 06/355 ДЭИ мэрии города Бишкек направило письмо
в Центр ГЧП предложение об инициировании проекта для внечения комментариев;
29 апреля 2020 года за исх. №5-447/06 УМИ сообщило, что вопросы выделения
земельных участков по городу Бишкек не входят в компетенцию данной структуры. Но
вопрос предоставления помещения, площадью не более 1000 кв.м. под Центр
обслуживания предпринимателей, будет рассмотрен по мере высвобождения
структурными подразделениями мэрии нежилых помещений, в следствии уплотнения.
12 мая 2020 года за исх. № 05/424 ДЭИ мэрии города Бишкек направило письмо в
Центр ГЧП о подготовке списка свободных земельных участков потенциально
подходящих под строительство ЦОП.

