АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ
АКТОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

20 июня 2008 г.
Данный анализ опубликован благодаря помощи американского народа, предоставленной
Агентством США по международному развитию (USAID). Анализ был подготовлен Нигиной
Салибаевой, кандидатом юридических наук, доцентом кафедры международного права ТГНУ и
Проектом USAID по улучшению бизнес среды.

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ
АКТОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ОГОВОРКА
Мнение автора, высказанное в данной публикации, не обязательно выражает мнение
Агентства США по международному развитию или Правительства Соединенных
Штатов Америки

СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ...........................................................................................1
ГЛАВА 2. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..............................................................................3
2.1. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЦИФРОВЫХ ПОДПИСЕЙ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ .....................................3
2.2. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЗАЩИЩЕННОЙ ОТ ПОДДЕЛОК
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЛАНКОВ ЦЕННЫХ
БУМАГ, А ТАКЖЕ ТОРГОВЛИ УКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ.............................4
2.3. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДОВ ..........................................................................6
2.4. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......................................................................7
2.5. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..........................................................................8
2.6. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ...................................................9
2.7. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТОРГОВЛЕ ГРАЖДАНСКИМ И СЛУЖЕБНЫМ
ОРУЖИЕМ, ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ И БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ .....................10
2.8. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ МЕХАНИЗМОВ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ, ПОЖАРООПАСНЫХ, ХИМИЧЕСКИ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.............................................11
2.9. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ................................................................................................13
2.10. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ХРАНЕНИЮ, ПРИМЕНЕНИЮ,
РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ВЗРЫВЧАТЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВУ И
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ...............................14
2.11. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ..................................................14
2.12. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ..........................................16
2.13. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................20
2.14. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ ..........21

2.15. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ С
НЕЙ ОБЛАСТЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АКТИВНОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ ..................................................................................22
2.16. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ,
ПЕРЕВОЗКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ ..................................23
2.17. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ, ДЕЗИНСЕКЦИОННЫХ И
ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ......................................................................24
2.18. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ....................................30
2.19. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ЗАГОТОВКЕ
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ..............................................................................30
2.20. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................31
2.21. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КУЛЬТИВИРОВАНИЮ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ
РАСТЕНИЙ В НАУЧНЫХ ЦЕЛЯХ, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И
ПРЕКУРСОРОВ...................................................................................................31
2.22. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ (ГЕНЕРИРУЮЩИМИ) И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ......................................34
2.23. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА .........................35
2.24. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ......................38
2.25. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ ТОТАЛИЗАТОРОВ
И ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ .................................................................................40
2.26. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...............................................................41
2.27. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ. .............................................43
2.28. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА
И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.............................................44
2.29. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ГРАЖДАН

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН, И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С
ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН .........................................................................44
2.30. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ЧАСТНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...............................................46
2.31. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ВВОЗУ И ВЫВОЗУ ТАБАЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ.............................................................................................................47
2.32. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОВЕРЕННЫХ АДВОКАТОВ...............................................48
2.33. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ ..................................................................................................49
2.34. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ..............................................................................50
2.35. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТЯХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
АУДИО- ВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ .......................................................52
2.36. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЮ ВЕЩЕСТВ,
РАЗРУШАЮЩИХ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ, И ПРОДУКЦИИ ИХ СОДЕРЖАЩЕЙ, А
ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВКОЙ,
ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЩЕСТВ, РАЗРУШАЮЩИХ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ ......54
2.37. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ .........55
2.38. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..........................................................................56
2.39. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.........................................................................57
2.40. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ................58
2.41. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕ
БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ) ........................................................................61
2.42. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ............................................................61
2.43. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ...62
2.44. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР ............................................63
2.45. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И
ЖИВОТНОГО МИРА, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН ..................................................................................................66

2.46. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ .........................................................................................67
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ...................................................................................................70
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ..................................................................................................................72
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ..................................................................................................................79
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ..................................................................................................................83
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ..................................................................................................................84

ГЛАВА 1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
В настоящее время в Республике Таджикистан действуют Закон «О лицензировании
отдельных видов деятельности» от 17 мая 2004 года и Постановление Правительства
РТ «Об утверждении Положения об особенностях лицензирования отдельных видов
деятельности», представленное в новой редакции от 3 апреля 2007 года № 1721.
Согласно статье 5 Постановления Правительства РТ «Об утверждении Положения об
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности» от 1 сентября 2005
года министерствам и ведомствам Республики Таджикистан было поручено в
трехмесячный срок представить предложения о приведении соответствующих
отраслевых нормативных правовых актов Республики Таджикистан в соответствие с
Законом Республики Таджикистан "О лицензировании отдельных видов деятельности"
и Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности.
Однако, несмотря на то, что после издания указанного Постановления прошло более
двух лет, по состоянию дел на сегодняшний день отдельные отраслевые и
ведомственные акты в министерствах и ведомствах Республики Таджикистан так и не
приведены в соответствие с Законом и Постановлением.
Данное обстоятельство можно объяснить следующими причинами:
•

отсутствием необходимых кадров;

•

нежеланием изменять устоявшуюся практику;

•

низкой материально-технической оснащённостью лицензирующих органов.

Более того, в главе 2 Положения указано на то, что отдельные нормы, регулирующие
специальные вопросы лицензирования, представленные в иных нормативных
правовых актах, не должны противоречить положениям Закона Республики
Таджикистан "О лицензировании отдельных видов деятельности" и могут применяться
только после внесения соответствующих изменений или дополнений в Закон
Республики Таджикистан "О лицензировании отдельных видов деятельности".
К тому же, лицензирующим органам запрещается при выдаче лицензии
самостоятельно устанавливать дополнительные разрешительные виды деятельности,
связанные с основным видом деятельности, а также устанавливать требования или
условия, не предусмотренные Положением. Но на практике многие министерства и
ведомства Республики продолжают руководствоваться своими отраслевыми
нормативными правовыми актами при рассмотрении вопросов, связанных с выдачей
лицензий или установлением лицензионных требований и условий. Кроме того,
многими лицензирующими органами применяются ведомственные акты
общеобязательного характера, не прошедшие государственную регистрацию в
Министерстве юстиции РТ в соответствии с установленными требованиями.
Согласно законодательству о лицензировании, лицензирующими органами должна
утверждаться форма заявления и бланк лицензии. Однако анализ актов
свидетельствует о том, что не всеми лицензирующими органами утверждены данные
документы.
Остается проблемой плохая информированность заявителей о процедуре
лицензирования. В отдельных лицензирующих органах не оборудованы
информационные стенды, и не вывешены списки документов и их образцы,
необходимые для получения лицензии. В то время, как пункт 6 главы 7 Положения об
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности вменяет в обязанность
лицензирующим органам оборудование данных информационных стендов. На сайтах
лицензирующих органов также нет полной информации о порядке выдачи лицензии, не
1

Далее «законодательство о лицензировании».
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освещены и другие вопросы, требующие четкого их разъяснения в рамках указанной
темы.
Проблемы, мешавшие проведению данного анализа. При подготовке анализа и
проектов нормативно-правовых актов возникал ряд проблем, который замедлял ход
работы или делал невозможным проведение анализа в полном объеме. В частности,
это:
•

Невозможность получения информации и текстов нормативно-правовых актов в
лицензирующих органах.

•

Отсутствие полной централизованной правовой базы РТ. Имеющиеся на
данный момент в Республике Таджикистан банки правовой информации
«Адлия» и «Право - консультант» не содержат исчерпывающего перечня
нормативных правовых актов. Особенно остро ощущалось недостаточно полное
освещение данного вопроса в отношении постановлений Правительства РТ и
ведомственных актов.

•

Невозможность получения полной информации из Министерства юстиции РТ.

В силу указанных причин подготовленный анализ не может считаться полным. При
подготовке анализа была использована:
•

информация, предоставленная Комитетом по инвестициям и управлению
государственным имуществом РТ;

•

информация и материалы, предоставленные отдельными лицензирующими
органами;

•

информация, имеющаяся на официальных сайтах лицензирующих органов;

•

правовые базы данных «Адлия» и «Право - консультант».
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ГЛАВА 2. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЦИФРОВЫХ ПОДПИСЕЙ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В соответствии с главой 16 Положения о лицензировании отдельных видов
деятельности деятельность в сфере электронных цифровых подписей и деятельность
в сфере защиты информации включает в себя следующие виды: деятельность по
выдаче сертификатов ключей электронных цифровых подписей, регистрации
владельцев электронных подписей, оказанию услуг, связанных с использованием
электронных цифровых подписей, и подтверждению подлинности электронных
цифровых подписей;
•

деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для
негласного получения информации в помещениях, и технических средств (за
исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя);

•

деятельность по разработке и (или) производству средств защиты
конфиденциальной информации;

•

деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

•

разработка, производство, приобретение в целях продажи специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации,
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность.

Лицензирующий орган: Главное управление по защите государственных секретов
при Правительстве Республики Таджикистан и его территориальные органы в ГорноБадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областях.
Правовая база:
•

Указ Президента РТ "О мерах по обеспечению доступа к мировым
информационным сетям" от 16 сентября 1999 года № 1347

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 6 июня 2005 года №
203 «Об утверждении Правил об условиях защиты информации в технических
средствах обработки информации»;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2004 года
№ 404 «Об утверждении Положения о сертификации средств защиты
информации по требованиям безопасности информации, аттестации объектов
информатизации, порядка их государственной регистрации;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 5 декабря 2003 года
№ 532."О государственной поддержке формирования, использования и защиты
национальных информационных ресурсов Республики Таджикистан»

Вышеуказанные нормативные правовые акты соответствуют законодательству о
лицензировании.
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Информация о ведомственных актах от лицензирующего органа не поступила. Однако
известно, что Главное управление по защите государственных секретов при
Правительстве Республики Таджикистан утвердило нижеследующие акты:
•

Приказ Начальника Главного управления по защите государственных секретов
при Правительстве Республики Таджикистан «Об утверждении Положения об
Инспекции по охране государственной тайны от распространения в печати, на
телевидении, радио и других средствах массовой информации Центрального
аппарата Главного управления по защите государственных секретов при
Правительстве Республики Таджикистан», зарегистрированный в Министерстве
юстиции РТ за № 108 от 27.01.04 г.;

•

Приказ Начальника Главного управления по защите государственных секретов
при Правительстве Республики Таджикистан от 4 июля 2007 года, за № 59 Об
утверждении Положения об ограничении по передаче информации,
составляющих государственную тайну другим государством»,
зарегистрированный в Министерстве Юстиции РТ за № 292 от 7 августа 2007
года; Приказ Начальника Главного управления по защите государственных
секретов при Правительстве Республики Таджикистан «Об утверждении
Инструкции о порядке вывоза за границу текстовых, аудио и аудиовизуальных
материалов», зарегистрированный в Министерстве Юстиции РТ за № 106 от
12.12. 03 г.

В силу отсутствия текстов вышеуказанных Приказов, проведение их анализа не
представляется возможным.

2.2. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЗАЩИЩЕННОЙ ОТ ПОДДЕЛОК
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЛАНКОВ ЦЕННЫХ
БУМАГ, А ТАКЖЕ ТОРГОВЛИ УКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Особенности лицензирования деятельности по изготовлению защищенной от подделок
полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли
указанной продукцией регулируются главой 17 Положения.
Лицензирующий орган: Министерство финансов Республики Таджикистан.
Правовая база:
1. Приказ Министра финансов РТ за № 83 от 03.08.2007, утверждающий состав
лицензионной комиссии Министерства финансов РТ по лицензированию участников
рынка ценных бумаг, деятельности по изготовлению защищенной от подделок
полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли
указанной продукцией (Приложение 1 Приказа).
Пунктом 1 данного Приказа лицензионным комиссиям поручается в течение одной
недели разработать и представить для утверждения проекты лицензионных комиссий.
Помимо этого,, пунктом 6 данного приказа уполномоченным управлениям
(перечисленным в пункте 6 указанного приказа) поручено пересмотреть свои
положения и привести их в соответствие с данным приказом, а также разработать и
предоставить для утверждения Положения по отдельным видам деятельности. Однако
неясно, о каких Положениях идёт речь. Если они касаются вопросов лицензирования,
то следует отметить, что таких полномочий Министерству финансов и его структурным
управлениям законодательством РТ о лицензировании не предоставлено.
2. Положение о лицензионных комиссиях Министерства финансов РТ, утвержденное
Приказом Министра Финансов РТ № 94 от 05.09.2007. . Этим же Приказом
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(Приложение № 6 к данному Приказу) утверждено «Положение о лицензировании
деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции,
в том числе бланков ценных бумаг, а также торговле указанной продукцией».
Вышеуказанные нормативные правовые акты не прошли государственную
регистрацию в Министерстве юстиции РТ.
В соответствии с Законом РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
лицензирующий орган имеет право аннулировать лицензию только в случае неуплаты
лицензиатом в течение пятнадцати дней лицензионного сбора за предоставление
лицензии. Кроме того, в Положении о лицензионных комиссиях, утвержденном
Министерством финансов РТ, устанавливаются специальные нормы об аннулировании
лицензии, а также контроль за оплатой налоговых платежей лицензиатом. Однако
следует отметить, что установление нормы об аннулировании лицензионными
комиссиями лицензии без указания на конкретный случай, при котором эта комиссия
имеет право аннулировать лицензию, может привести на практике, к злоупотреблению
данной нормой со стороны лицензирующих органов. Следует также отметить, что
контроль за исполнением лицензиатами налоговых обязательств осуществляется
налоговыми органами. Министерство финансов РТ не обладает полномочиями по
осуществлению контроля за исполнением налоговых обязательств. Кроме того, ни
Закон, ни Положение о лицензировании отдельных видов деятельности не
предусматривают таких лицензионных требований и условий при осуществлении
лицензионных видов деятельности.
Далее следует особо подчеркнуть тот факт, что Положение о лицензировании
деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции,
в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией,
утверждённое Приказом Министра финансов РТ №94 от 05.09.2007, противоречит
Закону РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положению об
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности, утвержденном
Постановлением Правительства РТ от 3 апреля 2007 года, а также Законом РТ «О
нормативных правовых актах».
Более того, в соответствии со статьей 5 Закона РТ «О лицензирование отдельных
видов деятельности» Положение об особенностях лицензирования отдельных видов
деятельности утверждается Правительством РТ. Таким образом, министерства и
ведомства не имеют полномочий по утверждению Положений о лицензируемых видах
деятельности. В соответствии со статьями 14 и 22 Закона РТ «О нормативных
правовых актов» все нормативные правовые акты имеют прямое действие, если иное
не оговорено в самих нормативных правовых актах или актах о введении их в
действие. Для применения нормативных правовых актов, вступивших в правовую силу,
не требуется каких-либо дополнительных указаний. Если в самом нормативном
правовом акте указано, что какая-либо его правовая норма применяется на основе
дополнительного правового акта, то эта норма применяется в соответствии с
основным и дополнительным нормативным правовым актом. В соответствии со
статьей 23 данного Закона в случае принятия министерствами, государственными
комитетами и иными органами государственного управления нормативного правового
акта, в данном документе не указывается, во исполнение какого акта (его статьи или
пункта) он издается.
Ни в Законе, ни в Постановлении не оговариваются требования об утверждении
Министерством финансов РТ положения о лицензировании данного вида
деятельности, так как все вопросы выдачи лицензий и порядок лицензирования
определены в самом Законе и в Постановлении Правительства РТ, принятом во
исполнение данного Закона. В этой связи утвержденное Министерством финансов РТ
Положение о лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от подделок
полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли
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указанной продукцией, за исключением пункта 6, не устанавливает никаких
самостоятельных норм, а лишь дублирует нормы Закона и Положения о
лицензировании отдельных видов деятельности.
Рекомендации:
В целях приведения вышеуказанных ведомственных нормативных правовых актов в
соответствие с законодательством по лицензированию предлагается:
•

Отменить Приложение № 6 Приказа Министерства финансов РТ за № 94 от
05.09.2007, т.к. данный акт противоречит ст. 5 Закона РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» и ст. 14, 22 Закона РТ «О нормативных
правовых актах РТ».

•

В случае, если положения данных актов будут распространять свое действие на
третьих лиц, то есть лицензиатов, необходимо представить эти нормативные
документы на государственную регистрацию в Министерство юстиции РТ;

•

Разработать и утвердить форму заявления для получения лицензии и бланка
лицензии

2.3. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДОВ
Особенности лицензирования деятельности ломбардов осуществляются в порядке,
предусмотренном главой 18 Положения.
Лицензирующий орган: Министерство финансов Республики Таджикистан.
Правовая база:
•

«Положение о ломбардах» от 23 марта 2000 года № 48, утвержденное
Правлением Национального Банка Таджикистана. Данный документ
регулировал и определял правовой статус, порядок создания, осуществления и
прекращения деятельности ломбардов, являющихся одной из разновидностей
небанковских финансовых организаций и действующих на основании лицензии,
выданной Национальным банком Таджикистана. К настоящему времени данное
Положение утратило силу в связи с принятием Правлением Национального
банка Таджикистана Постановления № 286 от 21 августа 2006 года об его
отмене. В силу отсутствия текста данного Постановления причины отмены
Положения о ломбардах не известны.

•

В настоящее время действующими являются два ведомственных акта,
регулирующих вопросы создания и работы лицензионных комиссий,
утвержденных Министерством финансов РТ и Положение о лицензировании
отдельных видов деятельности. Приказом Министерства финансов РТ № 83 от
03.08.2007 года о лицензируемых видах деятельности (в приложении № 2)
утверждён состав лицензионной комиссии Министерства финансов РТ по
лицензированию биржевой деятельности, деятельности в области ломбардов, а
также деятельности по образованию и обслуживанию тотализаторов и лотерей.

•

Положение о лицензионных комиссиях Министерства финансов РТ и
Положение о лицензировании деятельности ломбардов, утвержденные
Приказом Министра финансов РТ №94 от 05.09.2007 года. Указанные выше
документы предусматривают порядок выдачи лицензии на осуществление
деятельности ломбардов. Однако данные нормативные правовые акты
Министерства финансов не прошли государственную регистрацию в
Министерстве юстиции РТ.
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Анализ вышеприведенных актов свидетельствует о том, что данные ведомственные
акты содержат положения, которые противоречат Закону РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» и Положению о лицензировании отдельных видов
деятельности. В частности, согласно статье 9 Закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности» и пункта 3 главы 7 Положения об особенностях лицензирования
отдельных видов деятельности «не допускается требовать от соискателя лицензии
представления документов, не предусмотренных Законом Республики Таджикистан "О
лицензировании отдельных видов деятельности" и настоящим Положением». Однако в
главе 4 Положения о лицензионных комиссиях предусмотрено право лицензионной
комиссии требовать от лицензиатов информацию, которая касается отчислений и
уплаты налогов.
Рекомендации:
В целях приведения вышеуказанных ведомственных нормативных правовых актов в
соответствие с законодательством по лицензированию предлагается:
Отменить Приложение № 3 Приказа Министерства финансов РТ за № 94 от 05.09.2007
года, так как данный акт противоречит части 3 статьи 5 и статье 9 Закона РТ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» и статьям 14, 22 Закона РТ «О
нормативных правовых актах РТ» и пункту 3 главы 2 Положения о лицензировании
отдельных видов деятельности.

2.4. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особенности лицензирования аудиторской деятельности регулируются главой 19
Положения.
Согласно пункту 2 главы 18 Положения лицензирующими органами являются:
•

Министерство финансов Республики Таджикистан – в отношении проведения
аудита бирж, внебюджетных фондов, инвестиционных организаций, аудита
страховых организаций и общего аудита;

•

Национальный банк Таджикистана – в отношении осуществления аудита
банковских организаций.

Правовая база:
Согласно пункту 6 главы 19 Положения предусмотрено проведение аттестации
аудиторов в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики
Таджикистан. Вопросы проведения аттестации аудиторов регулируются
Постановлением Правительства РТ «Об утверждении Правил проведения аттестации
на право осуществления аудиторской деятельности» от 3 июня 2006 года № 230.
•

Приказ Министра финансов Республики Таджикистан «Об утверждении
Стандарта аудиторской деятельности "Порядок составления аудиторского
заключения о бухгалтерской отчетности" (АД 4/2002)от 25.07.2002 года № 93;

•

Приказ Министра финансов Республики Таджикистан «Об утверждении
Программы проведения квалификационных экзаменов на получение
квалификационного аттестата аудитора в области аудита бирж, внебюджетных
фондов и инвестиционных институтов от 4 июля 2000 года;

•

Приложение 7 Приказа Министерства финансов РТ № 83 от 03.08.2007 года о
лицензируемых видах деятельности «Состав лицензионной комиссии
Министерства финансов РТ по лицензированию аудиторской деятельности»;
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•

Приказ Министра финансов РТ № 94 от 05.09.2007 об утверждении Положения
о лицензионных комиссиях Министерства финансов РТ (Приложение №8).

Приложением № 8 Приказа Министра финансов РТ № 94 от 05.09.2007 утверждено
Положение о лицензировании аудиторской деятельности, где предусматривается
порядок выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности. Следует
отметить, что указанное Положение противоречит Закону РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Положению об особенностях лицензирования
отдельных видов деятельности, утвержденному Постановлением Правительства РТ от
3 апреля 2007 года, а также Закону РТ «О нормативных правовых актах». Ни Закон, ни
Постановление, принятое во исполнение этого Закона, не требуют утверждения
положения о лицензировании данного вида деятельности Министерством финансов
РТ, так как все вопросы выдачи лицензий и порядок лицензирования определены в
данных нормативных правовых актах,. Утвержденное Министерством финансов РТ
Положение не устанавливает никаких самостоятельных норм, а лишь вновь дублирует
нормы Закона и Положения о лицензировании отдельных видов деятельности.
Следовательно, данное Приложение № 8 к Приказу № 94 целесообразно отменить.
Национальным банком Республики Таджикистан никаких ведомственных актов в
данной области не принято.
Рекомендации. В целях приведения вышеуказанных ведомственных нормативных
правовых актов в соответствие с законодательством по лицензированию
предлагается:
Отменить Приложение № 8 Приказа Министерства финансов РТ от 05.09.2007 № 94,
так как данный акт противоречит части 3 статьи 5 Закона РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» и статьям 14, 22 Закона РТ «О нормативных правовых
актах РТ», пункту 3 главы 2 Положения.

2.5. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особенности лицензирования оценочной деятельности осуществляются в порядке,
предусмотренном главой 20 Положения.
Лицензирующий орган: Государственный комитет по инвестициям и управлению
государственным имуществом Республики Таджикистан.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2006 года №
192 «Об утверждении Временных правил осуществления оценочной
деятельности в Республике Таджикистан».

Анализ данного нормативного правового акта показал, что данное Постановление не
содержит норм, противоречащих законодательству о лицензировании.
Ведомственные акты.
•

Приказ Председателя Комитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом от 5 апреля 2007 года № 16 «Об утверждении Положения о выдаче
лицензий на осуществление оценочной деятельности» (Приложение 1) и «Об
утверждении квалификационной комиссии об аттестации лицензирования
оценочной деятельности (Приложение 2)». Данный приказ не прошёл
государственную регистрацию в Министерстве юстиции РТ.

Приложение № 1, утверждённое вышеуказанным Приказом, полностью дублирует
нормы Положения об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности и,

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

8

кроме того, содержит ряд лицензионных требований, которые не предусмотрены
Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности от 3
апреля 2007 года. Данный акт не устанавливает никаких самостоятельных норм, а
лишь дублирует нормы Закона и Положения. В связи с этим Приложение №1 к
данному приказу необходимо отменить.
Рекомендации:
•

Комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом
необходимо разработать и утвердить:
−

Положение о лицензионной комиссии;

−

Образец бланка заявления на получение лицензии;

−

Бланк лицензии и приложение к лицензии, содержащее перечень
лицензионных требований (либо, учитывая то, что согласно пункту 4
главы 20 Положения предусмотрено лишь одно лицензионное
требование, представляется возможным включить требование в сам
бланк лицензии);

•

Разработанные акты представить на государственную регистрацию в
Министерство юстиции РТ для внесения в государственный реестр
нормативных правовых актов РТ;

•

Отменить Приложение № 1 Приказа Председателя Комитета по инвестициям и
управлению государственным имуществом от 5 апреля 2007 года № 16.

2.6. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Особенности лицензирования деятельности по производству работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений осуществляются в порядке, предусмотренном главой 21 Положения.
Данный вид деятельности включает в себя:
•

обработку конструкций зданий и сооружений огнезащитными средствами;

•

соединение, ремонт и обслуживание противопожарных автоматических средств
и ручных оборудований;

•

обеспечение противопожарным оборудованием и средствами;

•

проведение экспертизы противопожарных оборудований и средств.

Лицензирующий орган: Министерство внутренних дел Республики Таджикистан.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "Об утверждении
положений "О Государственном пожарном надзоре Республики Таджикистан",
"О добровольных пожарных дружинах на промышленных объектах и других
объектах министерств и ведомств", "О внештатных пожарных инспекторах при
органах исполнительной власти на местах, джамоатах поселков и сел" и
"Пожарно-технических комиссиях"" от 7 декабря 1995 года
№ 726;
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•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О программе
обеспечения пожарной безопасности на период 2008-2012 годы» от 1 ноября
2006 года № 486

Анализ вышеуказанных актов показал, что Постановление Правительства Республики
Таджикистан от 7 декабря 1995 года № 726 до сих пор не приведено в соответствие с
Законом и Положением о лицензировании. К примеру, в Приложении 5 к
Постановлению утвержден перечень видов деятельности (работ, услуг), лицензия на
проведение которых согласно данному нормативному документу выдается
Государственным пожарным надзором Республики Таджикистан. Это положение
противоречит статье 17 и части 3 статьи 18 Закона о лицензировании отдельных видов
деятельности, в соответствии с которыми лицензионные виды деятельности
устанавливаются только названными статьями Закона.
Далее, в соответствии с пунктом 4.7 «Положения о Государственном пожарном
надзоре в Республике Таджикистан», утвержденного вышеуказанным Постановлением
(Приложение № 1), лицензии на виды деятельности (работ, услуг) в области пожарной
безопасности, установленные приложением 5 к данному Постановлению выдает
Государственный пожарный надзор Республики Таджикистан, который также
наделяется полномочиями приостанавливать в установленном порядке действие
лицензий, аннулировать или изымать выданные лицензии.
Пунктом 4 данного постановления Министерству внутренних дел Республики
Таджикистан поручается определить порядок лицензирования этих видов
деятельности (работ, услуг), и, более того, через согласование с Министерством
финансов Республики Таджикистан установить размеры платежей при выдаче
лицензий.
Однако следует отметить, что порядок лицензирования отдельных видов деятельности
в настоящий момент определяется Законом и Положением о лицензировании
отдельных видов деятельности. Министерства и ведомства не имеют право
устанавливать данный порядок своими ведомственными актами. А лицензионные
сборы уже установлены статьёй 16 данного Закона.
Ведомственные акты.
•

«Правила проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов в
Республике Таджикистан органами государственного пожарного надзора»,
утвержденные Начальником ГУГПС МВД Республики Таджикистан от 20 августа
2007 года, зарегистрированные Министерством юстиции Республики
Таджикистан за №301 от 31.08.2007 года.

Данный акт не содержит норм, противоречащих законодательству о лицензировании.
Рекомендации:
Подготовить проект Постановления Правительства РТ о внесении изменений и
дополнений в Постановление Правительства РТ от 7 декабря 1995 года № 726 и
представить на рассмотрение Правительства РТ.

2.7. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТОРГОВЛЕ ГРАЖДАНСКИМ И СЛУЖЕБНЫМ ОРУЖИЕМ,
ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ И БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ
Особенности лицензирования деятельности по торговле гражданским и служебным
оружием, основных частей и боеприпасов к нему осуществляются в порядке,
предусмотренном главой 22 Положения.
Лицензирующий орган: Министерство внутренних дел Республики Таджикистан.
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Правовая база:
•

Постановление Правительства РТ "О мерах по реализации закона РТ «Об
оружии» от 11 марта 2000 года № 101.

Анализ данного Постановления показал, что в него необходимо внести изменения и
дополнения, так как оно противоречит статьям 17 и 19 Закона РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» В частности, отдельные положения Постановления
содержат указание на лицензирование тех видов деятельности, которые не подлежат
лицензированию. Согласно Закону «О лицензировании отдельных видов
деятельности» лицензированию подлежит только «деятельность по торговле
гражданским и служебным оружием, основных частей и боеприпасов к нему. Кроме
того, в Закон РТ «Об оружии» были внесены изменения в соответствии с Законом «О
лицензировании отдельных видов деятельности». Так, статьей 9 Закона «Об оружии»
было установлено, что лицензирование по торговле оружием осуществляется в
соответствии с Законом о лицензировании. На остальные виды деятельности по
обороту оружия требуется получение «разрешения» и «специального разрешения».
Четкого различия между «лицензией», «разрешением» и «специальным
разрешением» этот Закон не устанавливает. Особенно неясным остается введенное
им понятие «специальное разрешение». К тому же, не устранены все противоречия
между двумя упомянутыми Законами, а также между статьями самого Закона «Об
оружии. Так, для одного и того же вида деятельности одна статья предусматривает
получение «разрешения», другая предусматривает получение «лицензии». Статьи 13 и
20 предусматривают получение лицензии для приобретения оружия, а статья 26 получение лицензии на изготовление оружия. В то время как другие статьи этого
Закона предусматривают получение «разрешения» и «специального разрешения» на
эти виды деятельности.
Следует особо отметить, что Постановление предусматривает также лицензирование
производства оружия. Закон «Об оружии» РТ регулирует вопросы оборота оружия и
боеприпасов на территории РТ, а не производство оружия. В соответствии с
Постановлением Правительства РТ «оборот оружия» - это изготовление, продажа,
передача, приобретение, учет, хранение, ношение, транспортировка, использование,
изъятие, уничтожение, ввоз оружия на территорию Республики Таджикистан.
Изготовление оружия охватывает сборку его частей, переделку или ремонт с целью
возврата ему утраченных поражающих свойств, а также изготовление боевых
припасов, которое осуществляется в порядке, определяемом Правительством
Республики Таджикистан.
Более того, данный вид деятельности не подлежит лицензированию.
В связи с вышеизложенным предлагается привести Постановление Правительства РТ
"О мерах по реализации Закона РТ «Об оружии» от 11 марта 2000 года № 101 в
соответствие с действующей редакцией Закона «Об оружии» и Законом «О
лицензировании отдельных видов деятельности».
Рекомендации:
Подготовить проект Постановления Правительства РТ о внесении изменений и
дополнений в Постановление Правительства РТ "О мерах по реализации Закона РТ
«Об оружии» от 11 марта 2000 года № 101 и представить на рассмотрение в
Правительство РТ.

2.8. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ МЕХАНИЗМОВ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ, ПОЖАРООПАСНЫХ, ХИМИЧЕСКИ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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Особенности лицензирования деятельности в области лицензирования по
обслуживанию и ремонту грузоподъёмных механизмов, эксплуатации взрывоопасных,
пожароопасных, химически опасных производственных объектов осуществляются в
порядке, предусмотренном главой 23 Положения.
Лицензируемые виды деятельности:
•

деятельность по обслуживанию и ремонту грузоподъёмных механизмов (за
исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя);

•

деятельность по эксплуатации взрывоопасных, пожароопасных, химически
опасных производственных объектов.

Деятельность по обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов включает в
себя:
•

монтаж, наладку и эксплуатацию грузоподъемных механизмов;

•

техническое обследование грузоподъемных механизмов с истекшим сроком
службы.

Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов включает в себя:
•

получение, использование, переработку, образование, хранение,
транспортировку, уничтожение веществ, способных образовывать
взрывоопасные смеси с кислородом или друг другом (горючие газы, легко
воспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества),
твердофазных и жидкофазных веществ, способных к спонтанному разложению
со взрывом;

•

получение расплава чёрных и цветных металлов и сплавов на основе этих
расплавов (в технологических установках с загрузкой шихты не менее 100 кг);

•

эксплуатацию, монтаж, наладку, и ремонт оборудования, работающего под
избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды
более 115ш С;

•

неразрушающий метод контроля технических устройств и сооружений на
опасных производственных объектах;

•

освидетельствование баллонов для использования, хранения и
транспортирования воспламеняющихся веществ, газов, которые при
нормальном давлении и в смеси с воздухом или друг с другом становятся
воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении
составляет 20ш С или ниже;

•

ведение горных работ на шахтах и подземных рудниках, разрабатывающих
месторождения, опасных по газу и пыли, опасных по внезапным выбросам
породы, угля и газа, опасным по горным ударам.

Эксплуатация пожароопасных производственных объектов включает в себя:
•

техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов,
сооружений и иных объектов, для эксплуатации газовых сетей;

•

подземные и открытые горные работы по добыче и переработке полезных
ископаемых, склонных к самовозгоранию;

•

работы на других горных объектах, технология которых предусматривает
ведение пожароопасных работ, в том числе не связанных с добычей полезных
ископаемых;
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•

испытание линейной части магистральных трубопроводов по окончанию
строительства и ремонта;

•

диагностирование линейной части технологических трубопроводов,
стационарного оборудования объектов магистральных трубопроводов;

•

эксплуатация подземных хранилищ газа.

Эксплуатация химически опасных производственных объектов включает в себя:
получение, использование, переработку, образование, хранение, транспортировку,
уничтожение токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих
опасность для окружающей среды.
Лицензирующий орган: Главное управление по государственному надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве
Республики Таджикистан.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006
года №618 «Об утверждении Положения о Главном управлении по
государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и
горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан»,

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О специально
уполномоченном государственном органе в областях промышленной
безопасности и оборота взрывчатых материалов гражданского назначения» от 1
октября 2001 года № 410.

Анализ вышеуказанных актов показал, что данные Постановления не содержат норм,
противоречащих законодательству о лицензировании.
Ведомственные акты:
•

Приказ Начальника Главного управления по государственному надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при
Правительстве Республики Таджикистан от 8 мая 2007 года № 11 «О создании
лицензионной комиссии».

Данный акт не содержит положений, противоречащих законодательству о
лицензировании.

2.9. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Особенности лицензирования деятельности по проведению экспертизы
промышленной безопасности осуществляются в порядке, предусмотренном главой 24
Положения.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность по проведению экспертизы
промышленной безопасности, включающая в себя:
•

экспертизу проектной документации на строительство, расширение,
реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию
опасного производственного объекта;

•

экспертизу технических устройств, применяемых на опасном производственном
объекте;

•

экспертизу зданий и сооружений на опасном производственном объекте;
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•

экспертизу декларации промышленной безопасности.

Лицензирующий орган: Главное управление по государственному надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве
Республики Таджикистан.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 28.12.2006 г. № 618
«О Главном управлении по государственному надзору за безопасным ведением
работ в промышленности и горному надзору при Правительстве Республики
Таджикистан»;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 28.12.2006 г. № 618
«О специально уполномоченном государственном органе в областях
промышленной безопасности и оборота взрывчатых материалов»;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О концепции развития
промышленности Таджикистана» от 4 декабря 2003 года № 523;

Анализ вышеуказанных актов показал, что данные постановления не содержат норм,
противоречащих законодательству о лицензировании.
Ведомственные акты: смотрите главу 2.8 настоящего документа

2.10. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ХРАНЕНИЮ, ПРИМЕНЕНИЮ,
РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВУ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Особенности лицензирования деятельности по производству, хранению, применению,
распространению и транспортировке взрывчатых материалов промышленного
назначения; производству и распространению пиротехнических изделий
осуществляются в порядке, предусмотренном главой 25 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
•

деятельность по производству, хранению, распространению, транспортировке и
применению взрывчатых материалов промышленного назначения;

•

деятельность по производству и распространению пиротехнических изделий,
включенных в государственный кадастр взрывчатых веществ.

Лицензирующий орган: Главное управление по государственному надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве
Республики Таджикистан.
Правовая база: смотрите главу 2.8 настоящего документа.

2.11. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
Особенности лицензирования деятельности в области энергетики осуществляются в
порядке, предусмотренном главой 26 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
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•

деятельность по добыче, производству, разработке нефти, газа, угля и
эксплуатации нефтегазовых сетевых сооружений;

•

деятельность по хранению и продаже нефти, газа и продуктов их переработки
(за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя);

•

деятельность по монтажу, наладке и ремонту энергетических объектов и
оборудования (за исключением случаев, когда указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя);

•

деятельность по производству, передаче и распределению электрической
энергии (за исключением случаев, когда указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя).

Лицензирующий орган:
1. Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан;
2. Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве Республики
Таджикистан - по соединению, регулировке и ремонту энергетических
сооружений.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 года
№ 180 «Об утверждении Положения о Государственной службе по надзору в
области энергетики;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006
года № 605 «Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и
промышленности Республики Таджикистан»;

•

постановления Правительства Республики Таджикистан, указанные в главе
2.11. настоящего Анализа.

При анализе данных актов был выявлен ряд противоречий с Законом РТ «О
лицензировании отдельных видов деятельности». В частности, необходимо привести
пункт 7 Положения о Государственной службе по надзору в области энергетики,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля
2007 г. № 180, в соответствие с требованиями Закона. Абзац двенадцатый пункта 7
устанавливает, что данная служба производит регистрацию и ежегодную
перерегистрацию электротехнических лабораторий энергоснабжающих организаций и
потребителей электрической энергии, имеющих «лицензию на проведение испытаний
и измерений в электроустановках, поднадзорных Службах предприятий и
организаций». Данный вид деятельности не входит в перечень лицензируемых видов
деятельности, предусмотренный статьями 17 и 18 Закона РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности». Согласно части 3 статьи 18 указанного Закона, тот
или иной вид деятельности подлежит лицензированию только после внесения
изменений и дополнений в Закон о лицензировании. В связи с вышеизложенным из
абзаца 12 пункта 7 и абзаца 11 пункта 8 Положения о Государственной службе по
надзору в области энергетики, слова «имеющих лицензию на проведение испытаний и
измерений в электроустановках, поднадзорных Службе предприятий и организаций» и
«имеющими лицензию и» необходимо исключить.
Остальные нормативные акты рассмотрены в пунктах 2.11 и 2.12 настоящего Анализа.
Рекомендации:
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Подготовить проект постановления Правительства РТ о внесении изменений и
дополнений в пункты 12 и 7 Положения о Государственной службе по надзору в
области энергетики, утверждённого Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 3 апреля 2007 г. № 180, и представить на рассмотрение в
Правительство Республики Таджикистан.

2.12. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Особенности лицензирования деятельности в области строительства регулируются
главой 27 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
•

деятельность по осуществлению проектно-изыскательских работ, строительству
зданий и сооружений, в том числе расширению, реконструкции, ремонту и
восстановлению действующих объектов.
Деятельность по проектно-изыскательским работам включает в себя работы по
разработке градостроительной планировочной документации, разработке схем
инженерных сетей, поселений и территорий, архитектурное проектирование;
строительное проектирование и конструирование; проектирование инженерных
сетей и систем; разработку специальных разделов проекта, технологические
проектирования (по отраслям промышленности и отдельным элементам
хозяйства), разработку проектов интерьеров и дизайна, исполнение функций
генерального проектировщика.
Строительство зданий и сооружений включает в себя подготовку строительной
площадки, земляные работы, устройство оснований и фундаментов, возведение
несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений (до 6 м, до 12 м,
более 12 м), устройство наружных инженерных сетей и оборудования,
устройство внутренних инженерных сетей, работы по защите конструкций и
оборудования, отделочные работы, монтаж технологического оборудования,
исполнение функции генподрядчика, исполнение функций заказчика.

Лицензирующий орган: Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве
Республики Таджикистан.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения об Агентстве по строительству и архитектуре при Правительстве
Республики Таджикистан» от 28 декабря 2006 года №614;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения Государственной службы по надзору в сфере строительства и
архитектуры» от 3 апреля 2007 года №177;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения Службы по лицензированию строительной и архитектурной
деятельности» от 3 апреля 2007 года №178;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения об Управлении вневедомственной государственной экспертизы
проектов строительства» от 3 апреля 2007 года №179;

При анализе данных актов не выявлены существенные противоречия с Законом и
Положением о лицензировании. Однако в целях соблюдения единой терминологии,
предусмотренной законодательством о лицензировании, целесообразно в пункте 5
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Положения об Агентстве по строительству и архитектуре при Правительстве
Республики Таджикистан, утвержденного постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 28 декабря 2006 года №614, выражение «государственная лицензия»
заменить на слово «лицензия», так как Закон РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» не предусматривает такое понятие, как «государственная лицензия».
•

Распоряжение Директора Агентства по лицензированию строительной и
архитектурной деятельности по строительству при Правительстве Республики
Таджикистан от 25.04.2007 года №1 «Об утверждении нормативных правовых
актов законодательства о лицензировании» от 25 апреля 2007 года №1;

•

Приказ Директора Агентства по лицензированию строительной и архитектурной
деятельности по строительству при Правительстве Республики Таджикистан от
25.04.2007 года №1 «Об утверждении Положения Отдела изучения и контроля
Службы по лицензированию строительной и архитектурной деятельности о
проведении проверок и контроля условий лицензионных требований
хозяйствующих субъектов, занимающихся строительной и архитектурной
деятельностью на территории Республики Таджикистан», зарегистрированный
Министерством юстиции Республики Таджикистан за №260 от 3.05.2007 г.;

•

Приказ Директора Агентства по лицензированию строительной и архитектурной
деятельности по строительству при Правительстве Республики Таджикистан от
25.04.2007 года №1 «Об утверждении Положения о государственной
лицензионной комиссии и образца Заявления на получение лицензии в области
строительства» от 3 апреля 2007 года № 178;

•

Распоряжение Директора Агентства по лицензированию строительной и
архитектурной деятельности по строительству при Правительстве Таджикистан
от 12 июня 2007 года, № 45/ОП «Правила проведения проверок деятельности
хозяйствующих субъектов в сфере строительства и архитектуры на территории
Республики Таджикистан»;

•

Распоряжение Министра по государственным доходам и сборам Республики
Таджикистан об утверждении "Инструкции о порядке применения и контроля
налогово-таможенных льгот и преференций при строительстве
гидроэлектростанций" от 24.04.2006 года № 103-ф, зарегистрированное
Министерством юстиции Республики Таджикистан за №208 от 5.05.2006 года;

•

Приказ Государственного комитета строительства и архитектуры от 28.03.2006
№ 11 «Об утверждении Положения об авторском надзоре за строительством
зданий и сооружений [МКС ЧТ 11-06-2006]», зарегистрированный
Министерством юстиции Республики Таджикистан за №207 от 5.05.2006 года;

•

Постановление Комитета по делам архитектуры и строительства при
Правительстве Республики Таджикистан “Об утверждении СНиПа РТ 03.01.0401 “Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные
положения” от 4 января 2002 года № 1;

•

Приказ Государственного комитета строительства и архитектуры от 28 марта
2006 № 11 «Об утверждении Строительных норм и правил РТ (МКС ЧТ 11-012005)», зарегистрированный Министерством юстиции Республики Таджикистан
за № 199 от 25.04.2006 года;

•

Приказ Председателя Комитета по делам архитектуры и строительства при
Правительстве Республики Таджикистан «Об утверждении Классификатора
видов строительных работ, подлежащих лицензированию» от 5 июля 1997 года.;

•

Постановление Комитета по делам архитектуры и строительства при
Правительстве Республики Таджикистан от 11 июня 1999 года №3 "Об
утверждении Правил о договорах подряда (контрактах) на строительство в
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Республике Таджикистан", подготовленное Управлением экономики
строительства Комитета по делам архитектуры и строительства при
Правительстве Республики Таджикистан.
Представлены на рассмотрение Агентством по лицензированию строительной и
архитектурной деятельности по строительству при Правительстве РТ:
•

Положение о государственной лицензионной комиссии;

•

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию;

•

Образец заявления на получение лицензии в области строительства;

•

Образец бланка справки о предоставлении основных сведений о предприятии;

•

Образец бланка справки о квалификации работников отделов, руководства и
работников, возглавляющих отделы;

•

Образец бланка о предоставлении информации о численном составе
работников по специальности и квалификации;

•

Образец бланка о предоставлении информации о технической базе
предприятия;

Перечень документов, необходимых для получения лицензии, установленный
ведомственными актами, содержит ряд противоречий с законодательством о
лицензировании.
Так, в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона РТ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» соискатель лицензии сам указывает в заявлении срок, в течение
которого он будет осуществлять лицензируемый вид деятельности. Однако в образце
заявления уже проставлен срок «5 лет», что противоречит данному требованию
Закона. Кроме того, в заявлении указывается, что лицензия выдается на виды работ,
которые соискатель предоставляет в соответствии с классификатором.
В связи с этим необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 5 главы 1
Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, конкретный перечень
видов работ, входящих в основной вид деятельности (перечисленных в статьях 17 и 18
Закона Республики Таджикистан "О лицензировании отдельных видов деятельности"),
может быть предусмотрен только в Особенной части этого Положения. Пунктами 2, 3,
4 главы 27 данного Положения установлены виды работ, которые входят в основные
виды деятельности в области строительства. Однако Комитетом утвержден
Классификатор видов работ, подлежащих лицензированию, который содержит в себе
виды работ, не установленные Положением о лицензировании.
Образец заявления также противоречит части 3 статьи 9 Закона, в которой «не
допускается требовать от соискателя лицензии представления документов, не
предусмотренных настоящим Законом и Положением об особенностях
лицензирования отдельных видов деятельности. В пункте 5 главы 27 Положения о
лицензировании отдельных видов деятельности указан перечень дополнительных
документов, которые необходимо представить лицензиату для получения лицензии в
области строительства. В частности, предусмотрено представление лицензиатом
следующих документов:
•

копии документов, подтверждающих соответствующую лицензионным
требованиям квалификацию индивидуального предпринимателя или работников
юридического лица;

•

информации о наличии у соискателя лицензии на право собственности или на
ином законном основании зданий и помещений, необходимых для
осуществления лицензируемой деятельности, с указанием наименования и
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иных реквизитов документов, на основании которых соискатель лицензии их
использует;
•

положительного заключения Министерства культуры Республики Таджикистан о
деятельности по восстановлению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры).

Однако в образце заявления в качестве дополнительных документов, которые
прилагаются к заявлению, перечислены документы, которые не предусмотрены ни
Законом, ни Положением. Например, полная информация об организации;
информация о численности сотрудников; справка о присвоении кода ОКПО и других не
требуемых Законом и Положением документов.
Необходимо отметить, что заявление не является документом, в соответствии с
которым соискатель лицензии должен брать на себя какие-то обязательства.
В свое время Агентством по строительству и архитектуре при Правительстве РТ было
представлено письмо в Комитет по инвестициям и управлению государственным
имуществом при Правительстве РТ о том, что ряд дополнительных документов,
который ранее требовался со стороны Агентства для получения лицензии, был
отменен. Однако в самом письме не указывается, на основании какого Приказа это
было сделано, а также не прилагалась копия самого приказа.
Рекомендации:
•

Подготовить проект постановления Правительства Республики Таджикистан о
внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства
Республики Таджикистан, указанные выше в настоящей главе и представить на
рассмотрение в Правительство Республики Таджикистан;

•

внести изменения в пункт 5 Постановления Комитета по делам архитектуры и
строительства при Правительстве Республики Таджикистан Республики
Таджикистан от 11 июня 1999 года № 3."Об утверждении Правил о договорах
подряда (контрактах) на строительство в Республике Таджикистан";

•

внести изменения в Приказ Начальника Агентства по лицензированию
строительной и архитектурной деятельности по строительству при
Правительстве РТ от 25.04.2007 года №1 «Об утверждении Положения Отдела
изучения и контроля Службы по лицензированию строительной и архитектурной
деятельности о проведении проверок и контроля условий лицензионных
требований хозяйствующих субъектов, занимающихся строительной и
архитектурной деятельностью на территории Республики Таджикистан».
Исключить последние абзацы пункта 2.2 данного Положения, так как
полномочиями по приостановлению деятельности лицензиата обладает только
лицензирующий орган на основании решения, подписанного руководителем
этого органа. Само проверяющее лицо такими полномочиями не обладает. Что
касается аннулирования лицензии, то нужно отметить, что лицензирующий
орган обладает правом аннулирования лицензии только в случае неуплаты в
течение пятнадцати дней лицензионного сбора за предоставление лицензии.
Проверяющее лицо проводит проверку деятельности лицензиата, которому уже
предоставлена лицензия. Таким образом, право проверяющего лица
аннулировать лицензии, в этом случае, по крайней мере, не логично. В пункте
3.3. слово «лицензию службы» заменить словом «лицензию»;

•

отменить Приказ Председателя Комитета по делам архитектуры и
строительства при Правительстве Республики Таджикистан «Об утверждении
Классификатора видов строительных работ, подлежащих лицензированию» от 5
июля 1997 года, т.к. данный акт противоречит пункту 5 главы 1 и пунктам 2, 3, 4
главы 27 Положения об особенностях лицензирования отдельных видов;
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•

в случае, если ведомственные акты распространяют свое действие на третьих
лиц, их необходимо представить на регистрацию в Министерство юстиции
Республики Таджикистан;

•

пересмотреть ведомственные акты и привести их в соответствие с Законом «О
лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением
Правительства Республик Таджикистан «Об особенностях лицензирования
отдельных видов деятельности» и представить их на государственную
регистрацию;

•

пересмотреть образец формы заявления, исключить из него указание на срок «5
лет», перечень обязательств и в том числе, Приложение 3 и 4 к заявлению;

•

в Положении о государственной лицензионной комиссии исключить слова
«государственной по выдаче лицензий на осуществление отдельных видов
деятельности», поскольку иная лицензионная комиссии в законодательстве не
предусмотрена;

•

утвердить состав лицензионной комиссии;

•

в названии перечня документов исключить слово «государственной».

2.13. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особенности лицензирования геодезической и картографической деятельности
регулируются главой 28 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
геодезическая и картографическая деятельность.
Работы, являющиеся содержанием геодезической деятельности:
•

построение (развитие) опорных геодезических сетей;

•

постройка геодезических знаков;

•

закладка геодезических центров;

•

создание планово-высотных сетей;

•

аэрофотосъемочные работы;

•

трассировочные работы;

•

съемки подземных коммуникаций;

•

фототеодолитная съемка;

•

геодезические работы, связанные с переносом в натуру привязки инженерногеодезических выработок, геофизических и других точек изысканий.

Работы, являющиеся содержанием картографической деятельности:
•

производство открытой картографической продукции (атласов, политикоадминистративных, тематических бланковых и других видов карт);

•

разрешение на составление и подготовку к изданию тематических, специальных
и других карт;

•

туристическая карта.

Лицензирующий орган:
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Агентство по землеустройству, геодезии и картографии при Правительстве Республики
Таджикистан;
Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан
по работам, связанным со строительством.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения Инспекции государственного геодезического надзора Республики
Таджикистан» от 29 декабря 2003 года № 577;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Вопросы Агентства по
землеустройству, геодезии и картографии при Правительстве Республики
Таджикистан» от 28 декабря 2006 года № 613

Анализ вышеуказанных Постановлений показал, что в некоторых из них имеются
противоречия с законодательством о лицензировании. В частности, данные
противоречия касаются наименований лицензируемых видов деятельности, которые
не соответствуют статье 17 и пункту 3 статьи 18 Закона РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности». Согласно Закону лицензированию подлежит
деятельность по осуществлению геодезических и картографических работ. Однако в
Положении об Агентстве по землеустройству, геодезии и картографии при
Правительстве Республики Таджикистан, утверждённом Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года № 613,
предусмотрены следующие лицензируемые виды деятельности: «производство
землеустроительных, земельно-кадастровых, топографо-геодезических,
аэрокосмических, кадастровых и картографических работ». Это расширяет
лицензируемые виды деятельности и предусматривает лицензирование таких видов
работ, которые не предусмотрены Законом о лицензировании. Такие же замечания
вызывает и Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения Инспекции государственного геодезического надзора Республики
Таджикистан» от 29 декабря 2003 года № 577.
Рекомендации:
•

Необходимо внести изменения и дополнения в пункты 9 и 11 Постановления
Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении Положения
Инспекции государственного геодезического надзора Республики Таджикистан»
от 29 декабря 2003 года № 577 с целью приведения их в соответствие со
статьей 17 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и
главой 28 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности.

•

Внести изменения и дополнения в подпункты 16, 19 пункта 6 Положения об
Агентстве по землеустройству, геодезии и картографии при Правительстве
Республики Таджикистан», утверждённого Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года № 613.

•

По подзаконным актам касательно работ, связанных со строительством,
смотрите главу 2.12 настоящего Анализа.

2.14. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ
Особенности лицензирования деятельности по производству маркшейдерских работ
регулируются главой 29 Положения.
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Лицензируемый вид деятельности: деятельность по производству маркшейдерских
работ.
Производство маркшейдерской деятельности включает в себя:
•

пространственно-геометрические измерения горных разработок и подземных
сооружений, определение их параметров, местоположение и соответствие
проектной документации;

•

наблюдение за состоянием горных отводов и обоснование их границ;

•

ведение горной графической документации;

•

учет и обоснование объемов горных разработок;

•

определение опасных зон и мер охраны горных разработок, зданий, сооружений
и природных объектов от воздействия работ, связанных с пользованием
недрами.

Лицензирующий орган: Главное управление по государственному надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве
Республики Таджикистан.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 28.12.2006 года №
618 «О специально уполномоченном государственном органе в областях
промышленной безопасности и оборота взрывчатых материалов»;

При анализе данного акта не выявилось противоречий с законодательством РТ о
лицензировании.

2.15. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ С НЕЙ
ОБЛАСТЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АКТИВНОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ
Особенности лицензирования деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях, в том числе выполнение работ по активному воздействию на
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления регулируются главой 30
Положения.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, в том числе выполнение работ по активному воздействию на
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления.
Деятельность в области гидрометеорологии включает в себя:
•

определение метеорологических, климатических, аэрологических,
гидрологических и агрометеорологических характеристик;

•

подготовку и предоставление потребителям прогностической и режимной
информации;

•

формирование и ведение банка данных в области гидрометеорологии, смежных
с ней областях и мониторинга качества природной среды;

•

определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) природной среды
(атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод);
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•

подготовку и прогнозирование для потребителей аналитической и расчетной
информации о состоянии окружающей природной среды, о ее загрязнении
(включая радиоактивное);

•

установку, ремонт, профилактику и поверку приборов и оборудования
гидрометеорологического назначения.

Лицензирующий орган: Министерство сельского хозяйства и охраны природы
Республики Таджикистан.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 7 сентября 2006
года № 408 «Об утверждении Программы восстановления
гидрометеорологических станций и гидрологических постов Республики
Таджикистан на 2007-2016 годы»

Противоречий с законодательством о лицензировании нет.
Рекомендаций нет.

2.16. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ,
ПЕРЕВОЗКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
Особенности лицензирования деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, перевозке и размещению опасных отходов регулируются главой 31
Положения.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, перевозке и размещению опасных отходов.
Деятельность по обращению с опасными отходами включает в себя работы по сбору,
хранению, транспортировке, использованию, обезвреживанию, захоронению опасных
отходов.
Лицензирующий орган: Служба государственного контроля за использованием и
охраной природы
Правовая база:
•

Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов,
утверждённые Постановлением Правительства Республики Таджикистан «О
мерах по реализации Закона Республики Таджикистан «О защите прав
потребителей»» от 6 июня 2005 года № 209, Приложение № 6

Анализ Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов,
утверждённых Постановлением Правительства Республики Таджикистан «О мерах по
реализации закона Республики Таджикистан «О защите прав потребителей»» от 6
июня 2005 года, № 209 свидетельствует о том, что абзац 3 пункта 3 указанных Правил
противоречит статье 17 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», а также статьям 8, 9, 10 Закона РТ «Об отходах производства и
потребления» от 10 мая 2002 года. В частности, данные противоречия касаются
наименований лицензируемых видов деятельности. Согласно Закону лицензированию
подлежит деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, перевозке и
размещению опасных отходов. Однако в Правилах указано следующее: «Если
осуществляемая исполнителем деятельность по предоставлению услуг по вывозу
бытовых отходов подлежит лицензированию, потребителю должна быть
предоставлена информация о номере лицензии, сроке ее действия, а также
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информация об органе, выдавшем эту лицензию», что не соответствует
вышеуказанным Законам. Согласно Закону «Об отходах производства и потребления»
на осуществление деятельности по обращению с отходами необходимо получить
разрешение.
Таким образом, с целью устранения противоречий между нормативными правовыми
актами необходимо внести изменения в Правила предоставления услуг по вывозу
твердых и жидких бытовых отходов, утверждённых Постановлением Правительства
Республики Таджикистан «О мерах по реализации закона Республики Таджикистан «О
защите прав потребителей» от 6 июня 2005 года, № 209.
Правовая база - информации нет
Рекомендации:
Подготовить проект постановления Правительства РТ о внесении изменений и
дополнений в абзац 3 пункта 3 «Правил предоставления услуг по вывозу твердых и
жидких бытовых отходов», утверждённых Постановлением Правительства Республики
Таджикистан «О мерах по реализации Закона Республики Таджикистан «О защите
прав потребителей»» от 6 июня 2005 года № 209, Приложение № 6 и представить на
рассмотрение в Правительство РТ.

2.17. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ, ДЕЗИНСЕКЦИОННЫХ И
ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ СРЕДСТВ
Особенности лицензирования фармацевтической деятельности, деятельности по
производству дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств
регулируются главой 32 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
•

фармацевтическая деятельность (изготовление и производство лекарственных
и косметических средств, производство медицинских товаров и техники,
реализация лекарственных средств и медицинских товаров, производство и
реализация пищевых лечебно-профилактических добавок);

•

деятельность по производству дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных средств.

Лицензирующий орган: Центр по государственному надзору за фармацевтической и
медицинской деятельностью (на правах службы).
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О центре по
государственному надзору за фармацевтической и медицинской деятельностью
(с правом службы) от 3 апреля 2007 года № 183;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 марта 2002 г. №
94 «Об утверждении концепции реформы здравоохранения РТ»;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О концепции
реформы медицинского и фармацевтического образования в Республике
Таджикистан» от 1 ноября 2004 года № 423.

В целом Постановления Правительства не содержат противоречий с
законодательством о лицензировании. Однако есть необходимость внесения
дополнения в пункт 1 Постановления Правительства Республики Таджикистан «О
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центре по государственному надзору за фармацевтической и медицинской
деятельностью (с правом службы) от 3 апреля 2007 года № 183, связанная с тем, что
указанный пункт не содержит перечисления всех видов деятельности, которые
Центр уполномочен лицензировать; а также целесообразно дополнить данный пункт
словами: «деятельности по производству дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных средств».
•

Распоряжение Министерства здравоохранения Республики Таджикистан от 30
декабря 2003 года № 592 «Об утверждении Положения о порядке реализации
продуктов лечебно-профилактического питания, изделий санитарногигиенического назначения, биологически активных добавок и косметики»,
зарегистрировано в Министерстве юстиции № 109 от 6.02.04 года;

•

Распоряжение Директора центра по государственному надзору за
фармацевтической и медицинской деятельностью (с правом службы) «Об
утверждении Положения о порядке государственного надзора за медицинской
деятельностью" от 11 июня 2007 года за № 15, зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Таджикистан за №275 от 21 июня 2007
года;

•

Распоряжение Директора центра по государственному надзору за
фармацевтической и медицинской деятельностью (с правом службы) «Об
утверждении Положения о комиссии по лицензированию» от 16 мая 2007 года
№ 9;

•

Санитарные правила и нормы. Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. СанПиН 2.1.4.007-07, утверждённые Главным государственным
санитарным врачом Республики Таджикистан от 28 февраля 2007 года.

•

Санитарные правила и нормы. Требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. СанПиН
2.1.4.005-07, утверждённые Главным государственным санитарным врачом
Республики Таджикистан от 28 февраля 2007 года.

•

Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан «Об
аттестации и аккредитации лабораторий системы здравоохранения» от
6.06.2002 года № 162;

•

Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан «Об
утверждении Положения о порядке выписывания рецептов на лекарственные
средства и их отпуска из аптечных учреждений Республики Таджикистан от
23.12. 2003 года № 380;

•

Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан от 16 декабря
2002 года № 370 «О порядке безопасного уничтожения лекарственных средств,
не соответствующих действующим стандартам в Республике Таджикистан»;

•

Распоряжение Директора Центра по государственному надзору за
фармацевтической и медицинской деятельностью (с правом службы)
Республики Таджикистан от 22.06.2007 г., за №20 «Об утверждении Положения
о сертификации лекарственных средств";

•

Распоряжение Министра здравоохранения Республики Таджикистан от
19.10.2005 года за № 563 Об утверждении Положения «Об аптечных
учреждениях Республики Таджикистан». Зарегистрировано в Министерстве
юстиции № 166 от 9.12.2005 года;

•

Положение «По калькулированию себестоимости медицинских и
фармацевтических услуг (продукции) в лечебно-профилактических учреждениях
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и организациях Министерства здравоохранения Республики Таджикистан»,,
утвержденное приказом Министра здравоохранения Республики Таджикистан от
29 ноября 1999 года -Р/К № 41 от 16.08.2001 года.
•

Приказ Министра здравоохранения Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о порядке получения разрешения (лицензии) на промышленное
производство и реализацию производителями фармацевтической продукции,
медицинской техники, изделий медицинского и санитарно-гигиенического
назначения, продуктов лечебно-профилактического питания и косметики», от 10
февраля 1997 года - Р/К № 42 от 16.08.2001 года.;

•

Распоряжение Директора Государственного центра экспертизы, сертификации
фармацевтической продукции, медицинской техники, изделий медицинского и
санитарно-гигиенического назначения, продуктов лечебно-профилактического
питания и косметики при Министерстве здравоохранения Республики
Таджикистан «Об утверждении Положения о порядке аккредитации
фармацевтических учреждений и физических лиц, занятых фармацевтической
деятельностью в Республики Таджикистан», зарегистрировано в Министерстве
юстиции №215 от 1 июня 2006 года.

•

Распоряжение Директора Государственного центра экспертизы, сертификации
фармацевтической продукции, медицинской техники, изделий медицинского и
санитарно-гигиенического назначения, продуктов лечебно-профилактического
питания и косметики «Об утверждении Положения о порядке инспектирования
фармацевтической деятельности фармацевтических и лечебнопрофилактической учреждений в Республики Таджикистан», зарегистрировано в
Министерстве юстиции №227 от 1 августа 2006 года;

•

Распоряжение Директора Государственного центра по государственному
надзору за фармацевтической и медицинской деятельностью (с правом службы)
от 15 мая 2007 года за №5 «Об утверждении Положения о порядке проведения
проверок фармацевтической деятельности фармацевтических и лечебных
учреждений Республики Таджикистан», зарегистрировано в Министерстве
юстиции РТ № 263 от 4 июня 2007 года.;

•

Распоряжение Министра здравоохранения «Об утверждении правил оборота
ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств», зарегистрировано в
Министерстве юстиции РТ № 157 от 9.11.2005 года.

Анализ ведомственных актов Центра по государственному надзору за
фармацевтической и медицинской деятельностью (с правом службы) показал, что
отдельные из них не зарегистрированы в Министерстве юстиции РТ Так,
Распоряжение Директора центра по государственному надзору за фармацевтической и
медицинской деятельностью (с правом службы) «Об утверждении Положения о
комиссии по лицензированию» от 16 мая 2007 года № 9, Распоряжение Министерства
здравоохранения Республики Таджикистан от 30 декабря 2003 года. № 592 «Об
утверждении Положения о порядке реализации продуктов лечебно-профилактического
питания, изделий санитарно-гигиенического назначения, биологически активных
добавок и косметики» не прошли государственную регистрацию в Министерстве
юстиции РТ
Кроме того, пункты 4, 7,8,9,10 Положения о порядке реализации продуктов лечебнопрофилактического питания, изделий санитарно-гигиенического назначения,
биологически активных добавок и косметики противоречат Закону РТ «О
лицензировании отдельных видов деятельности». В пункте 4 установлено, что
заявление подается также на «ввоз» и «хранение», что не предусмотрено этим
Законом .
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В пункте 7 Распоряжения, утверждающего вышеуказанное Положение, говорится о
том, что лицензия выдаётся на срок «до 5 лет». Однако это противоречит статье 8
Закона РТ «О лицензировании». Следует отметить, что пункты 8 и 9, устанавливающие
основания для приостановления лицензии и признании её недействительной, также
противоречат соответствующим статьям Закона РТ «О лицензировании» (статьи 14 и
14.1.). В пункте 10 устанавливается положение, при котором проведение работ по
лицензированию и выдача сертификата соответствия (качества) продукции
осуществляется на основе утвержденных тарифов, за счет субъектов лицензирования.
Данное положение также противоречит нормам статьи 16 Закона «О лицензировании»
относительно финансирования лицензирования и лицензионных сборов.
Следует отметить, что только данным лицензирующим органом, а именно, Центром по
государственному надзору фармацевтической и медицинской деятельности (на правах
службы), практически соблюдены все требования законодательства о лицензировании
и утверждены все документы, которые согласно законодательству о лицензировании
должны быть разработаны и утверждены лицензирующими органами.
В частности, данным лицензирующим органом разработаны и утверждены:
•

Положение о комиссии по лицензированию фармацевтической деятельности,
деятельности по производству дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных средств и деятельности по сбору и заготовке лекарственного
сырья (Приложение 1 Распоряжения Директора центра по государственному
надзору за фармацевтической и медицинской деятельностью (с правом службы)
«Об утверждении Положения о комиссии по лицензированию» от 16 мая 2007
года № 9);

•

Положение о комиссии по лицензированию деятельности, связанной с
законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, применяемых в сфере здравоохранения и деятельности,
связанной с культивированием наркосодержащих растений в научных целях,
разработкой новых наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, применяемых в сфере здравоохранения (Приложение 2
Распоряжения Директора центра по государственному надзору за
фармацевтической и медицинской деятельностью (с правом службы) «Об
утверждении Положения о комиссии по лицензированию» от 16 мая 2007 года
№ 9);

•

Положение о комиссии по лицензированию частной медицинской деятельности
и деятельности, связанной с оказанием протезно-ортопедической помощи
(Приложение 3 Распоряжения Директора центра по государственному надзору
за фармацевтической и медицинской деятельностью (с правом службы) «Об
утверждении Положения о комиссии по лицензированию» от 16 мая 2007 года
№ 9);

•

Бланк лицензии и приложений к нему, которые включают перечень
лицензионных требований, что соответствует пункту 4 главы 5,
предусматривающему тот факт, что «перечень лицензионных требований и
условий в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности является
неотъемлемой частью выдаваемой лицензии (выдаётся в виде приложения)»
(смотри Приложения 4 и 001 Распоряжения Директора центра по
государственному надзору за фармацевтической и медицинской деятельностью
(с правом службы) «Об утверждении Положения о комиссии по
лицензированию» от 16 мая 2007 года № 9);

•

Образец заявления на получение лицензии (Приложение 5 и 5а Распоряжения
Директора центра по государственному надзору за фармацевтической и
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медицинской деятельностью (с правом службы) «Об утверждении Положения о
комиссии по лицензированию» от 16 мая 2007 года № 9);
•

Акт об изъятии лицензии (Приложение 6 Распоряжения Директора центра по
государственному надзору за фармацевтической и медицинской деятельностью
(с правом службы) «Об утверждении Положения о комиссии по
лицензированию» от 16 мая 2007 года № 9);

•

Образцы решения лицензионной комиссии об аннулировании действия
лицензии, о возобновлении действия лицензии, о приостановлении действия
лицензии (Приложения 7, 8, 9 Распоряжения Директора центра по
государственному надзору за фармацевтической и медицинской деятельностью
(с правом службы) «Об утверждении Положения о комиссии по
лицензированию» от 16 мая 2007 года № 9);

•

Образцы уведомлений о принятии решений о выдаче лицензий и об отказе в
выдаче лицензии (Приложение 10, 11, 12 Распоряжения Директора центра по
государственному надзору за фармацевтической и медицинской деятельностью
(с правом службы) «Об утверждении Положения о комиссии по
лицензированию» от 16 мая 2007 года № 9).

В отношении нижеприведенных ведомственных актов, а именно:
•

Положения «По калькулированию себестоимости медицинских и
фармацевтических услуг (продукции) в лечебно-профилактических учреждениях
и организациях Министерства здравоохранения Республики Таджикистан»,
утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Таджикистан
от 29 ноября 1999 года -Р/К № 41 от 16.08.2001 года,

•

Положения «О порядке получения разрешения (лицензии) на промышленное
производство и реализацию производителями фармацевтической продукции,
медицинской техники, изделий медицинского и санитарно-гигиенического
назначения, продуктов лечебно-профилактического питания и косметики»,
утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Таджикистан
от 10 февраля 1997 года - Р/К № 42 от 16.08.2001 года,

•

Распоряжения Директора Государственного центра экспертизы, сертификации
фармацевтической продукции, медицинской техники, изделий медицинского и
санитарно-гигиенического назначения, продуктов лечебно-профилактического
питания и косметики при Министерстве здравоохранения Республики
Таджикистан «Об утверждении Положения о порядке аккредитации
фармацевтических учреждений и физических лиц, занятых фармацевтической
деятельностью в Республики Таджикистан», зарегистрированного в
Министерстве юстиции №215 от 1 июня 2006 года,

•

Распоряжения Директора Государственного центра экспертизы, сертификации
фармацевтической продукции, медицинской техники, изделий медицинского и
санитарно-гигиенического назначения, продуктов лечебно-профилактического
питания и косметики «Об утверждении Положения о порядке инспектирования
фармацевтической деятельности фармацевтических и лечебнопрофилактической учреждений Республики Таджикистан», зарегистрированного
в Министерстве юстиции №227 от 1 августа 2006 года,

•

Распоряжения Директора Государственного центра по государственному
надзору за фармацевтической и медицинской деятельностью (с правом службы)
от 15 мая 2007 года за №5 «Об утверждении Положения о порядке проведения
проверок фармацевтической деятельности фармацевтических и лечебных
учреждений Республики Таджикистан», зарегистрированного в Министерстве
юстиции № 263 от 4 июня 2007 года,
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•

Распоряжения Министра здравоохранения «Об утверждении Правил оборота
ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств», зарегистрированного
в Министерстве юстиции РТ № 157 от 9.11.2005 года, - необходимо отметить
следующее:

•

в связи с отсутствием текстов вышеуказанных актов, данные нормативные
документы Министерства здравоохранения РТ не были проанализированы. Но,
по имеющейся у эксперта информации, полученной из Министерства юстиции,
следует отметить тот факт, что данные акты прошли государственную
регистрацию и числятся как действующие. Однако в связи с принятием Закона
РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» целесообразно
предположить, что Положение «О порядке получения разрешения (лицензии) на
промышленное производство и реализацию производителями
фармацевтической продукции, медицинской техники, изделий медицинского и
санитарно-гигиенического назначения, продуктов лечебно-профилактического
питания и косметики»,, утвержденное Приказом Министра здравоохранения
Республики Таджикистан от 10 февраля 1997 года - Р/К № 42 от 16.08.2001
года, в настоящий момент должно быть отменено. Но, по имеющейся
информации, приказ Министерства здравоохранения об отмене
вышеуказанного акта по состоянию на сегодняшний день в Министерство
юстиции РТ не поступал. Таким образом, данный акт считается до сих пор
действующим.

Рекомендации:
•

Отменить Распоряжение Министерства здравоохранения Республики
Таджикистан от 30 декабря 2003 г. № 592 «Об утверждении Положения о
порядке реализации продуктов лечебно-профилактического питания, изделий
санитарно-гигиенического назначения, биологически активных добавок и
косметики», так как данное положение полностью дублирует порядок
лицензирования, предусмотренный законодательством о лицензировании;

•

Зарегистрировать в Министерстве юстиции Республики Таджикистан
Распоряжение Директора центра по государственному надзору за
фармацевтической и медицинской деятельностью (с правом службы) «Об
утверждении Положения о комиссии по лицензированию» от 16 мая 2007 года
№ 9;

•

В подпункте 1.3. Приказа Министерства здравоохранения Республики
Таджикистан «Об утверждении Положения о порядке выписывания рецептов на
лекарственные средства и их отпуска из аптечных учреждений Республики
Таджикистан от 23.12. 2003 г. № 380 слова «в соответствии с лицензией на
медицинскую деятельность» заменить на слова «имеющим лицензию на право
осуществления частной медицинской деятельности», а также необходимо
зарегистрировать данный документ в Министерстве юстиции РТ;

•

Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан от 16 декабря
2002 года № 370 «О порядке безопасного уничтожения лекарственных средств,
не соответствующих действующим стандартам в Республике Таджикистан»
зарегистрировать в Министерстве юстиции РТ;

•

Подпункт 6 пункта 6 привести в соответствие с Законом РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», так как настоящая редакция «соблюдение
требований Положения о лицензировании фармацевтической деятельности и
оптовой торговли лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения и условий, предусмотренных в лицензии», противоречит абзацу
четвертому статьи 1 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
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•

Необходимо определиться с юридическим статусом следующих документов:
Положения «О порядке получения разрешения (лицензии) на промышленное
производство и реализацию производителями фармацевтической продукции,
медицинской техники, изделий медицинского и санитарно-гигиенического
назначения, продуктов лечебно-профилактического питания и косметики»,
утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Таджикистан
от 10 февраля 1997 года ( зарегистрировано в Министерстве юстиции № 42 от
16.08.2001 года) и Положения «По калькулированию себестоимости
медицинских и фармацевтических услуг (продукции) в лечебнопрофилактических учреждениях и организациях Министерства здравоохранения
Республики Таджикистан», утвержденного Приказом Министра
здравоохранения Республики Таджикистан от 29 ноября 1999 года
(зарегистрировано в Министерстве юстиции № 41 от 16.08.2001 года);

•

Положение «О порядке получения разрешения (лицензии) на промышленное
производство и реализацию производителями фармацевтической продукции,
медицинской техники, изделий медицинского и санитарно-гигиенического
назначения, продуктов лечебно-профилактического питания и косметики»,
утвержденное приказом Министра здравоохранения Республики Таджикистан от
10 февраля 1997 года и зарегистрированное в Министерстве юстиции № 42 от
16.08.2001 года, следует отменить в связи с тем, что оно дублирует положения
законодательства о лицензировании. В Министерство юстиции РТ необходимо
будет представить приказ об отмене данного Положения для исключения его из
Реестра.

2.18. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Особенности лицензирования деятельности по техническому обслуживанию
медицинской техники и деятельности, связанной с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний регулируются главой 33 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
•

деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники (за
исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя);

•

деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний.

Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Республики Таджикистан.
Правовая база: Смотрите главу 2.17.

2.19. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ЗАГОТОВКЕ
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ
Особенности лицензирования деятельности по сбору лекарственных растений и
заготовке лекарственного сырья регулируются главой 34 Положения. Лицензия по
сбору лекарственных растений и заготовке лекарственного сырья выдаётся в
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соответствии с квотой, ежегодно утверждаемой Правительством Республики
Таджикистан.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность по сбору лекарственных растений
и заготовке лекарственного сырья.
Лицензирующий орган: Центр по государственному надзору за фармацевтической и
медицинской деятельностью (на правах службы).
Правовая база.
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Государственной программы по выращиванию, сбору, переработке
лекарственных растений и производству лекарств из них на 2005-2014 годы» от

10 мая 2005 года № 170;
•

Другие акты смотрите в главе 2.17

Ведомственные акты - смотрите главу 2.17.

2.20. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особенности лицензирования частной медицинской деятельности регулируются
главой 35 Положения.
Лицензируемый вид деятельности: частная медицинская деятельность.
Лицензирующий орган: Центр по государственному надзору фармацевтической и
медицинской деятельности (на правах службы).
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 7 сентября 2006
года № 407 «Об утверждении Концепции Республики Таджикистан по
реструктуризации госпитальной службы на 2006-2010 гг.»

•

Смотрите главу 2.17.

•

Вышеуказанное Постановление не содержит никаких противоречий.

•

Распоряжение Директора Государственного Центра по государственному
надзору за фармацевтической и медицинской деятельностью (с правом службы)
от 11 июня 2007 года за №15 «Об утверждении Положения о порядке
государственного надзора за медицинской деятельностью»,
зарегистрированное в Министерстве юстиции № 275 от 21 июня 2007 года.

•

Другие акты смотрите в главе 2.17.

В связи с отсутствием текста вышеуказанного Распоряжения анализ его не
производился.

2.21. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КУЛЬТИВИРОВАНИЮ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ
В НАУЧНЫХ ЦЕЛЯХ, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С
ЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
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Особенности лицензирования деятельности по культивированию наркосодержащих
растений в научных целях, а также разработке новых наркотических средств и
психотропных веществ и деятельности, связанной с законным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров регулируются главой 36 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
•

деятельность по культивированию наркосодержащих растений в научных целях,
разработка новых наркотических средств и психотропных веществ;

•

деятельность, связанная с законным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров (разработка, производство, изготовление,
переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация,
распределение, приобретение, использование, ввоз и вывоз).

Лицензирующий орган:
1. Центр по государственному надзору за фармацевтической и медицинской
деятельностью (на правах службы) - по деятельности, связанной с законным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,
применяемых в сфере здравоохранения;
2. Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан - по деятельности, связанной с законным оборотом прекурсоров.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
единой государственной целевой программы профилактики наркомании и
противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Таджикистан
на 2008-2012 годы» от 30 ноября 2007 года №585;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
порядка использования и регулирования законного оборота прекурсоров в
Республике Таджикистан" от 31 марта 2003 года № 122;

Анализ вышеуказанных актов показал, что противоречий с законодательством о
лицензировании нет.
•

Совместный Приказ Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ,
Министерства внутренних дел РТ и Министерства здравоохранения РТ «Об
утверждении состава, положения о лицензионной комиссии, форм лицензий,
свидетельства на ввоз и разрешение на вывоз наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров» от 29.01.2001 г. №3, зарегистрированный
в Министерстве юстиции РТ № 2 от 02.04.2001 года;

•

Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан «Об
утверждении Правил провоза наркотических средств физическими лицами
(резидентами и нерезидентами), следующими транзитом через территорию
Республики Таджикистан», зарегистрированный в Министерстве юстиции РТ за
№ 113 от 17.03.04 года;

•

Распоряжение Министра здравоохранения Республики Таджикистан «Об
организации работы с наркотическими лекарственными средствами»,,
зарегистрированное в Министерстве юстиции №132 от 25.04.2005 года;

•

Совместное Распоряжение Министерства здравоохранения и Министерства
внутренних дел Республики Таджикистан от 21 декабря 2005 года за № 670/3
«Об утверждении Порядка оборота психотропных веществ»,,
зарегистрированное в Министерстве юстиции №175 от 12.01.2006 года;

•

Другие акты - Смотрите главу 2.17.
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Изучение вышеуказанных ведомственных актов показало, что до сих пор не признан
недействительным и остается в силе Совместный приказ Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте РТ, Министерства внутренних дел РТ и Министерства
здравоохранения РТ «Об утверждении состава, положения о лицензионной комиссии,
форм лицензий, свидетельства на ввоз и разрешение на вывоз наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров» от 29.01.2001 года № 3, зарегистрированный в
Министерстве юстиции РТ № 2 от 02.04.2001 года. Данный нормативный документ был
утвержден до принятия Закона РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» на основании Положения о порядке выдачи лицензии в сфере
законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 465 от 9
ноября 2000 года. Указанный выше акт содержит нормы, не соответствующие ныне
действующему Закону и Положению о лицензировании отдельных видов деятельности
( например, нормы, устанавливающие основания для отказа в выдаче лицензии и
приостановления лицензии и т.д.). Кроме того, в соответствии с Положением о
лицензировании отдельных видов деятельности на Агентство по контролю за
наркотиками при Президенте РТ возложено только полномочие по выдаче лицензии на
осуществление деятельности, связанной с законным оборотом прекурсоров. Выдача
лицензии на деятельность, связанную с законным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров, применяемых в сфере здравоохранения,
возложена на Центр по государственному надзору за фармацевтической и
медицинской деятельностью (на правах службы)
В связи с отсутствием текстов не были проанализированы нижеследующие акты:
•

Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан «Об
утверждении Правил провоза наркотических средств физическими лицами
(резидентами и нерезидентами), следующими транзитом через территорию
Республики Таджикистан», зарегистрированный в Министерстве юстиции РТ за
№ 113 от 17.03.04 года;

•

Распоряжение Министра здравоохранения Республики Таджикистан «Об
организации работы с наркотическими лекарственными средствами»,,
зарегистрированное в Министерстве юстиции №132 от 25.04.2005 года;

•

Совместное Распоряжение Министерства здравоохранения и Министерства
внутренних дел Республики Таджикистан от 21 декабря 2005 года, за № 670/3
«Об утверждении Порядка оборота психотропных веществ»,,
зарегистрированное в Министерстве юстиции №175 от 12.01.2006 года.

По информации, полученной из Министерства юстиции РТ, данные акты прошли
государственную регистрацию и числятся как действующие.
Рекомендации:
•

Признать утратившим силу Совместный приказ Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте РТ, Министерства внутренних дел РТ и
Министерства здравоохранения РТ «Об утверждении состава, положения о
лицензионной комиссии, форм лицензий, свидетельства на ввоз и разрешение
на вывоз наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» от
29.01.2001 г. № 3, зарегистрированный в Министерстве юстиции РТ № 2 от
02.04.2001 года;

•

С целью определения соответствия Закону и Положению о лицензировании
отдельных видов деятельности необходимо рассмотреть ниже отмеченные
нормативные документы: Приказ Министерства здравоохранения Республики
Таджикистан «Об утверждении Правил провоза наркотических средств
физическими лицами (резидентами и нерезидентами), следующими транзитом
через территорию Республики Таджикистан», зарегистрированный в
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Министерстве юстиции РТ за № 113 от 17.03.04 года; Распоряжение Министра
здравоохранения Республики Таджикистан «Об организации работы с
наркотическими лекарственными средствами», зарегистрированное в
Министерстве юстиции №132 от 25.04.2005 года; Совместное Распоряжение
Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел Республики
Таджикистан от 21 декабря 2005 года за № 670/3 «Об утверждении Порядка
оборота психотропных веществ», зарегистрированный в Министерстве юстиции
№175 от 12.01.2006 года,.

2.22. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ (ГЕНЕРИРУЮЩИМИ) И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Особенности лицензирования деятельности, связанной с источниками ионизирующего
излучения (генерирующими) и деятельности, связанной с использованием
радиоактивных веществ, регулируются главой 37 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
•

деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения
(генерирующими);

•

деятельность, связанная с использованием радиоактивных веществ.

Деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения содержит в себе
производство, реализацию, использование, транспортировку, хранение и захоронение
источников ионизирующего излучения, ремонт установок, использующих
радиационные источники ионизирующего излучения.
Лицензирующий орган: Академия наук Республики Таджикистан.
Правовая база
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 декабря 2004 года
№ 482 «Об утверждении Положения о государственном регулировании в
области обеспечения радиационной безопасности»;

Анализ вышеуказанного Постановления показал, что в нем содержатся отдельные
положения, противоречащие законодательству о лицензировании. В частности, в
подпункт 3 пункта 6, подпункт 4 пункта 15 Постановления Правительства Республики
Таджикистан от 3 декабря 2004 года № 482 «Об утверждении Положения о
государственном регулировании в области обеспечения радиационной безопасности»
необходимо внести соответствующие изменения и дополнения. Это связано с тем, что
наименование лицензируемого вида деятельности, указанного в Положении о
государственном регулировании в области обеспечения радиационной безопасности,
отличается существенно от наименования, указанного в статье 17 Закона «О
лицензировании».
•

Приказ Директора Агентства по ядерной и радиационной безопасности
Академии наук Республики Таджикистан «Об утверждении Положения
лицензионной комиссии в области использования источников ионизирующего
излучения» от 26 декабря 2006 года № 43;

•

Приказ Директора Агентства по ядерной и радиационной безопасности
Академии наук Республики Таджикистан «О порядке регистрации, оформления
и выдачи лицензий на осуществление деятельности об использовании
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радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения» от 3 января
2006 года № 1.
В ходе рассмотрения Приказа Директора Агентства по ядерной и радиационной
безопасности Академии наук Республики Таджикистан «О порядке регистрации,
оформления и выдачи лицензий на осуществление деятельности об использовании
радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения» от 3 января 2006
года № 1 было выявлено противоречие данного акта законодательству о
лицензировании. В частности, Агентство полномочиями по утверждению
соответствующего порядка не обладает, поскольку эти полномочия по установлению
порядка осуществления лицензированных видов деятельности определяются только
Законом «О лицензировании» и принятым во исполнение этого Закона Положением..
Более того, большинство положений этого документа существенно противоречат
Закону и Положению о лицензировании отдельных видов деятельности. В этой связи
целесообразно данный акт отменить.
Рекомендации:
•

Подготовить проект постановления Правительства РТ о внесении изменений и
дополнений в Положение о государственном регулировании в области
обеспечения радиационной безопасности, утверждённое Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 3 декабря 2004 года № 482, и
представить подготовленный документ на рассмотрение в Правительство РТ;

•

Отменить Приказ Директора Агентства по ядерной и радиационной
безопасности Академии наук Республики Таджикистан «О порядке регистрации,
оформления и выдачи лицензий на осуществление деятельности об
использовании радиоактивных веществ и источников ионизирующего
излучения» от 3 января 2006 года № 1.

2.23. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Особенности лицензирования деятельности в области наземного транспорта
осуществляются в порядке, предусмотренном главой 38 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
•

деятельность по проектно-изыскательским работам, строительству, ремонту и
реконструкции автомобильных, железных дорог и дорожных сооружений;

•

деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

•

деятельность по перевозке железнодорожным транспортом пассажиров и
грузов (за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя и без выхода на железнодорожные пути общего
пользования);

•

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту на автомобильном и
железнодорожном транспорте;

•

деятельность пассажирских и грузовых терминалов.

Деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом
включает следующие виды работ:
•

внутриреспубликанские (городские, пригородные, междугородные) и
международные перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
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•

внутриреспубликанские и международные перевозки грузов автомобильным
транспортом;

•

транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте;

Деятельность по перевозке пассажиров и грузов железнодорожным транспортом
включает следующие виды работ:
•

перевозка пассажиров по магистральным путям;

•

перевозка грузов по магистральным путям;

•

перевозка грузов по подъездным путям железных дорог;

•

транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожном транспорте;

Деятельность пассажирских и грузовых терминалов включает следующие виды работ:
•

деятельность автовокзалов, железнодорожных вокзалов и станций;

•

деятельность автомобильных станций и конечных остановок (за исключением
остановок городских маршрутов);

•

деятельность автостоянок;

•

деятельность внутриреспубликанских и международных грузовых терминалов.

Лицензирующий орган: Государственная служба по надзору и регулированию в
области транспорта.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики от 28 декабря 2006 №602 «Об
утверждении Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций
Республики Таджикистан»;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2007 года
№ 107 «Об утверждении Положения о Государственной службе по надзору и
регулированию в области транспорта»;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "Об утверждении
устава железнодорожного транспорта Республики Таджикистан" от 5 июня 2002
года № 244;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Порядка проектирования и строительства автомобильных дорог
республиканского и местного значения от 30 июня 2004 года № 278;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о транспортно-экспедиционном обслуживании на автомобильном
транспорте в Республике Таджикистан» от 9 ноября 2000 года № 458;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Программы стратегии развития реформ в транспортном секторе Республики
Таджикистан» от 27 октября 1998 года № 417;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Правил пользования автомобильными дорогами и их охраны в Республике
Таджикистан» от 5 сентября 2002 года № 360;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "Об утверждении
Положения о порядке сертификации подвижного состава железнодорожного
транспорта в Республике Таджикистан" от 3 декабря 2002 года № 48;
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•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Порядка государственной регистрации механических транспортных средств и
прицепов от 23 октября 1999 года № 441;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о порядке выдачи сертификата качества автомобильной техники» от
4 марта 2002 года № 93;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "О мерах по развитию
и совершенствованию организации международных автомобильных перевозок в
Республике Таджикистан" от 26 марта 1997 года №123;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Устава автомобильного транспорта Республики Таджикистан» от 14 сентября
1999 года № 396;

•

Приказ Начальника Государственной службы по надзору и регулированию в
области транспорта «Об утверждении Положений о лицензионных комиссиях в
области транспорта» от 24 мая 2007 года № 44;

•

Приказ Министра транспорта Республики Таджикистан «Положение о
лицензировании дорожно-строительной деятельности», зарегистрированный в
Министерстве юстиции РТ за №115 от 29.04.04 года;

•

Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Таджикистан от 28
декабря 2006 года за №26 Об утверждении «Временных Правил перевозки
пассажиров автомобильным транспортом в Республике Таджикистан», присвоен
регистрационный код № 235 от 29 декабря 2006 года;

•

Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Таджикистан от 29
марта 2007 года за №74 Об утверждении «Временных Правил перевозки
пассажиров автомобильным транспортом в Республике Таджикистан», присвоен
регистрационный код № 255 от 3 апреля 2007 года.

Отдельные из вышеуказанных Постановлений Правительства необходимо привести в
соответствие с законодательством о лицензировании. В частности, представляется
необходимым внести изменения и дополнения:
•

В абзаце втором пункта 10 Порядка проектирования и строительства
автомобильных дорог республиканского и местного значения, утверждённого
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2004 года
№ 278, необходимо слова «лицензии на испытание и обследование
автомобильных дорог и дорожных сооружений» заменить словами «лицензии
на осуществление деятельности по проектно-изыскательским работам,
строительству, ремонту и реконструкции автомобильных и дорожных
сооружений», что соответствует наименованию, указанному в статье 17 Закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности». Указанный же в пункте 10
Порядка вид деятельности не предусмотрен в Законе в качестве
лицензируемого вида деятельности.

•

Исключить предложение второго абзаца и абзац второй пункта 23 Правил
пользования автомобильными дорогами и их охраны в Республике
Таджикистан, утверждённых Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 5 сентября 2002 года № 360, так как эксплуатация, содержание
и другая деятельность, связанная с пользованием автомобильных дорог
лицензированию не подлежит. Лицензированию подлежит деятельность по
проектно-изыскательским работам, строительству, ремонту и реконструкции
автомобильных, железных дорог и дорожных сооружений, что не относится к
пользованию автомобильными дорогами.
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•

Пункт 9 Постановления Правительства Республики Таджикистан "О мерах по
развитию и совершенствованию организации международных автомобильных
перевозок в Республике Таджикистан" от 26 марта 1997 года №123 необходимо
исключить как утративший свою юридическую силу, в связи с принятием Закона
Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности». .
Плата за лицензию, иными словами лицензионный сбор, установлена самим
Законом для видов деятельности, предусмотренных статьей 18 данного Закона,
Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности,
утверждённым Постановлением Правительства РТ от 3 апреля 2007 года;

Следует отметить, что в ряде пунктов Постановления Правительства Республики
Таджикистан от 14 сентября 1999 года № 396 «Об утверждении Устава
автомобильного транспорта Республики Таджикистан» предусмотрены положения,
которые не соответствуют Закону и положению о лицензировании. В частности,
необходимо исключить установленное этим Постановлением понятие «лицензии»,
положения, касающиеся установления видов деятельности, подлежащих
лицензированию, порядка выдачи, приостановления, отзыва лицензии и т.д.
Рекомендации:
•

В целом, Приказ «Об утверждении Положений о лицензионных комиссиях в
области транспорта» соответствует Закону РТ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» и Постановлению Правительства РТ «Об особенностях
лицензирования отдельных видов деятельности». Однако, учитывая то, что
данный приказ содержит отдельные положения, имеющие отношение к
лицензиату, необходимо данный акт зарегистрировать в Министерстве юстиции
РТ;

•

В связи с отсутствием состава лицензионной комиссии и образца заявления,
лицензирующему органу необходимо разработать приказ об утверждении
состава лицензионной комиссии и образца формы заявления, так как пунктом 5
главы 7 Положением об особенностях лицензирования отдельных видов
деятельности предусмотрена «Форма заявления, которая утверждается
лицензирующим органом»;

•

Приказ Министра транспорта Республики Таджикистан «Положение о
лицензировании дорожно-строительной деятельности», зарегистрированный в
Министерстве юстиции РТ за №115 от 29.04.04 года, признать утратившим сил,у
а приказ об отмене вышеназванного нормативного документа представить в
Министерство юстиции РТ для исключения его из Реестра нормативных
правовых актов;

•

В силу отсутствия у эксперта текстов Приказа Министра транспорта и
коммуникаций Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года за №26 Об
утверждении «Временных Правил перевозки пассажиров автомобильным
транспортом в Республике Таджикистан» (присвоен регистрационный код №
235 от 29 декабря 2006 года) и Приказа Министра транспорта и коммуникаций
Республики Таджикистан от 29 марта 2007 года за №74 Об утверждении
«Временных Правил перевозки пассажиров автомобильным транспортом в
Республике Таджикистан» (присвоен регистрационный код № 255 от 3 апреля
2007 года) и невозможностью в этой связи проведения анализа самим
экспертом, рекомендуется проанализировать данные нормативные акты на
соответствие законодательству о лицензировании и, в случае необходимости,
внести соответствующие изменения.

2.24. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
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Особенности лицензирования деятельности в области воздушного транспорта
регулируются главой 39 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
•

перевозка воздушным транспортом пассажиров и грузов;

•

деятельность по техническому обслуживанию воздушного движения;

•

деятельность по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов.

Перевозка пассажиров и грузов воздушным транспортом включает в себя следующие
виды работ:
•

регулярные внутренние перевозки пассажиров и грузов;

•

регулярные международные перевозки пассажиров и грузов;

•

нерегулярные (чартерные) внутренние и международные перевозки пассажиров
и грузов;

•

агентская деятельность по продаже авиационных перевозок;

•

обеспечение пассажиров (экипажей) воздушных судов бортовым питанием.

Деятельность по техническому обслуживанию воздушного движения включает в себя
следующие виды работ:
•

обеспечение, непосредственно связанное со взлетом и посадкой воздушных
судов (аэродромное, электросветотехническое, радиотехническое,
метеорологическое, штурманское, орнитологическое, поисковое и аварийноспасательное,

•

обеспечение управления воздушным движением, аэронавигационной
информацией, авиационной безопасности);

•

инженерно-авиационное обеспечение воздушных судов;

•

авиа топливное обеспечение воздушных судов.

Лицензирующий орган: Государственная служба по надзору и регулированию в
области транспорта.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "О государственном
регулировании и организации использования воздушного пространства
Республики Таджикистан" от 5 сентября 2002 года № 358.

Анализ вышеуказанного Постановления показал, что оно не содержит норм,
противоречащих законодательству о лицензировании.
•

Приказ Министра транспорта Республики Таджикистан «Об утверждении Общих
авиационных правил Республики Таджикистан по проведению обязательной
сертификации организаций, осуществляющих деятельность по продаже и
бронированию пассажирских и грузовых перевозок на воздушном транспорте в
Республике Таджикистан» от 26 июля 2002 года №178;

•

Приказ Министра транспорта Республики Таджикистан «Об утверждении Общих
авиационных Правил Республики Таджикистан по проведению обязательной
сертификации эксплуатантов воздушного транспорта в Республике
Таджикистан" от 04.10.2002 года № 231;

•

Приказ Министра транспорта Республики Таджикистан «Об утверждении Общих
авиационных правил Республики Таджикистан по проведению обязательной
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сертификации и аттестации специалистов гражданской авиации от 13 августа
2002 года №196.
Рекомендации:
Пункт 5.4. главы 5 раздела III Приказа Министра транспорта Республики Таджикистан
«Об утверждении Общих авиационных правил Республики Таджикистан по
проведению обязательной сертификации организаций, осуществляющих деятельность
по продаже и бронированию пассажирских и грузовых перевозок на воздушном
транспорте в Республике Таджикистан» от 26 июля 2002 года №178 исключить, т.к.
данный пункт ссылается на положение, утратившее силу.

2.25. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ ТОТАЛИЗАТОРОВ И
ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Особенности лицензирования деятельности по организации и содержанию
тотализаторов и игорных заведений регулируются главой 40 Положения.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность по организации и содержании
тотализаторов и игорных заведений.
Лицензирующий орган: Министерство финансов Республики Таджикистан.
Правовая база:
•

Приказ Министра культуры Республики Таджикистан Об утверждении
«Положения о порядке лицензирования в области организации азартноразвлекательных и компьютерных игр, игровых автоматов (кроме организации и
проведения денежно-вещевых лотерей и казино), проведения концертных и
зрелищных мероприятий, записи и реализации аудио- видео продукции»,,
зарегистрированный в Министерстве юстиции РТ за № 75 от 21 ноября 2002
года;

•

Приказ Министра финансов Республики Таджикистан №36 от 16 мая 2003 года
«Порядок выдачи свидетельства субъектам лотерейной деятельности в
Республике Таджикистан», зарегистрированный в Министерстве юстиции РТ за
№ 89 от 08.08.03 года;

•

Приложение № 2 Приказа Министерства финансов РТ № 83 от 03.08.2007 О
лицензируемых видах деятельности «Об утверждении состава лицензионной
комиссии Министерства финансов РТ по лицензированию биржевой
деятельности, деятельности в области ломбардов, а также деятельности по
образованию и обслуживанию тотализаторов и лотерей»;

•

Приложение № 4 Приказа Министерства финансов РТ № 94 от 05.09.2007 года
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по образованию
и обслуживанию тотализаторов и лотерей»

По данным Министерства финансов РТ и Министерства культуры РТ, Приказ Министра
культуры Республики Таджикистан Об утверждении «Положения о порядке
лицензирования в области организации азартно-развлекательных и компьютерных игр,
игровых автоматов (кроме организации и проведения денежно-вещевых лотерей и
казино), проведения концертных и зрелищных мероприятий, записи и реализации
аудио- видео продукции» и Приказ Министра финансов Республики Таджикистан №36
от 16 мая 2003 года «Порядок выдачи свидетельства субъектам лотерейной
деятельности в Республике Таджикистан» являются утратившими силу. Однако нам не
удалось установить официальный приказ об отмене этих актов. По информации,
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полученной из Министерства юстиции РТ, данные акты числятся как действующие и
не исключены из Реестра нормативных правовых актов, так как лицензирующими
органами не представлены приказы об отмене этих ведомственных актов.
Следует отметить, что Положение о лицензировании деятельности по образованию и
обслуживанию тотализаторов и лотерей, утверждённое Приложением № 4 Приказа
Министра финансов РТ №94 от 05.09.2007 года, находится в противоречии с Законом
РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением об особенностях
лицензирования отдельных видов деятельности, утвержденным Постановлением
Правительства РТ от 3 апреля 2007 года, а также Законом РТ «О нормативных
правовых актах». Ни в Законе, ни в Постановлении не требуется утверждение
положения о лицензировании данного вида деятельности Министерством финансов
РТ, так как все вопросы выдачи лицензий и порядок лицензирования определены в
Законе и в Постановлении Правительства РТ, принятого во исполнение этого Закона.
Более того, данный акт, за исключением пунктов 3,4,7, не устанавливает никаких
самостоятельных норм, а лишь дублирует нормы Закона и Положения о
лицензировании отдельных видов деятельности. Пункт 7 данного Положения вообще
предусматривает предоставление заявителем дополнительных сведений и
документов, которые не предусмотрены главой 40 Положения об особенностях
лицензирования отдельных видов деятельности, что не соответствует статье 9 Закона
«О лицензировании», где указывается, что предоставление дополнительных
документов на тот или иной лицензируемый вид деятельности предусматривается
только Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности.
Рекомендации.
•

В целях исполнения статьи 52 Закона РТ «О нормативных правовых актах» и
пункта 5 Постановления Правительства РТ «Об утверждении Положения об
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности» от 1 сентября
2005 года Министерству культуры РТ представить приказ о признании
утратившим силу Положения «О порядке лицензирования в области
организации азартно-развлекательных и компьютерных игр, игровых автоматов
(кроме организации и проведения денежно-вещевых лотерей и казино),
проведения концертных и зрелищных мероприятий, записи и реализации аудиовидео продукции» в Министерство юстиции РТ;

•

Министерству финансов РТ также представить приказ об отмене Приказа
Министра финансов Республики Таджикистан №36 от 16 мая 2003 года
«Порядок выдачи свидетельства субъектам лотерейной деятельности в
Республике Таджикистан»;

•

Приложение № 4 Приказа Министерства финансов РТ № 94 от 05.09.2007 года
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по образованию
и обслуживанию тотализаторов и лотерей» отменить.

2.26. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особенности лицензирования туристической деятельности регулируются главой 41
Положения.
Лицензируемый вид деятельности: туристическая деятельность.
К туристской деятельности относится работы по организации путешествий, экскурсий и
связанных с ними услуг на каналах въездного, выездного и внутреннего туризма
(туристские агентства, туроператоры, экскурсионные организации, гостиницы,
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кемпинги, непосредственно занимающиеся организацией туристической
деятельностью).
Лицензирующий орган: Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при
Правительстве Республики Таджикистан.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "О порядке
лицензирования туристской деятельности в Республике Таджикистан и уплаты
обязательных платежей за природопользование" от 1 октября 2002 года № 388;

•

Правила предоставления гостиничных услуг, утверждённые Приложением 7 к
Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 6 июня 2005 года
№ 209;

•

Приказ Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве
Республики Таджикистан «О Комиссии по лицензированию в области туризма»
от 19 апреля 2007 года, № 91;

•

Приказ Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве
Республики Таджикистан «Положение о Комиссии по лицензированию в
области туризма» от 17 апреля 2007 года, № 28;

•

Приказ Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве
Республики Таджикистан «Об утверждении бланка лицензии туристической
деятельности, бланка заявления для получения лицензии в области туризма и
ведения реестра лицензий» от 30 апреля 2007 года № 102.

Анализ Постановлений Правительства РТ показал, что они не содержат положений,
противоречащих законодательству о лицензировании, за исключением Постановления
Правительства Республики Таджикистан "О порядке лицензирования туристской
деятельности в Республике Таджикистан и уплаты обязательных платежей за
природопользование" от 1 октября 2002 года № 388.
Необходимо отметить, что это Постановление принято на основании статьи 9 Закона
«О туризме», однако данная статья предусматривает только вопросы утверждения
Правительством порядка лицензирования, а не уплаты обязательных платежей. Кроме
того, в Закон «О туризме» после принятия Закона «О лицензировании» было внесено
изменение, в соответствии с которым лицензирование туризма осуществляется на
основании Закона «О лицензировании». Утверждение размеров платежей за
восхождение на горные вершины, горноспасательных взносов, экологического сбора,
предусмотрено статьей 7 данного Закона. В связи с этим необходимо пересмотреть
вышеуказанное Постановление Правительства РТ и признать его утратившим силу в
части лицензирования, а также изменить основание принятия этого Постановления.
Что касается ведомственных актов, то нужно отметить, что в бланке заявления,
утвержденного Приказом Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма при
Правительстве Республики Таджикистан необходимо исключить «слова на 5 лет», так
как это противоречит статьям 8, 9 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», оставив право заявителю на указание срока. Кроме того, пункты 8,9, 10
исключить из бланка заявления, так как они предусматривают предоставление со
стороны заявителя документов, не предусмотренных статьей 9 Закона «О
лицензировании» и главой 41 Положения об особенностях лицензирования отдельных
видов деятельности от 3 апреля 2007 года. Более того, пунктом 3 главы 7 Положения
предусмотрено положение, где «Не допускается требовать от соискателя
лицензии представления документов, не предусмотренных Законом
Республики Таджикистан "О лицензировании отдельных видов деятельности"
и Положением.»
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Рекомендации:
•

Пересмотреть Постановление Правительства Республики Таджикистан "О
порядке лицензирования туристской деятельности в Республике Таджикистан и
уплаты обязательных платежей за природопользование" от 1 октября 2002 года
№ 388 и признать его утратившим силу в части лицензирования.

•

Приказ Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве
Республики Таджикистан «Об утверждении бланка лицензии туристической
деятельности, бланка заявления для получения лицензии в области туризма и
ведения реестра лицензий» от 30 апреля 2007 года № 102 привести в
соответствие со статьями 8, 9 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» и затем представить его на государственную регистрацию в
Министерство юстиции РТ;

•

Представить на государственную регистрацию в Министерство юстиции РТ
Приказ Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве
Республики Таджикистан об утверждении «Положения о Комиссии по
лицензированию в области туризма» от 17 апреля 2007 года, № 28, так как он
содержит положения, относящиеся к третьим лицам;

2.27. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ.
Особенности лицензирования деятельности патентных поверенных регулируются
главой 42 Положения.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность патентных поверенных.
Лицензирующий орган: Министерство экономического развития и торговли
Республики Таджикистан.
Правовая база:
•

Приказ Директора НПИ Центра «Об утверждении Положения о патентных
поверенных Республики Таджикистан» от 18 января 2006 года №04-фа;

•

Приказ Министра экономики и торговли Республики Таджикистан «О Правилах
выдачи лицензии на деятельность патентных поверенных Республики
Таджикистан» от 2005 года, согласованного с Министерством финансов РТ от
23 декабря 2005 года.

В ходе анализа Приказа Директора НПИ Центра «Об утверждении Положения о
патентных поверенных Республики Таджикистан» от 18 января 2006 года №04-фа
оказался неясным вопрос, во исполнение нормы какого нормативно-правового акта
было принято данное Положение. Отсутствие четко указанного основания для издания
того или иного нормативного документа противоречит статье 22 Закона РТ «О
нормативных правовых актах РТ». Глава 5 и 6 данного Положения содержат нормы,
противоречащие Закону РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Так,,
в данных главах установлены основания прекращения действия лицензии, не
предусмотренные этим Законом.
Анализ приказа Министра экономики и торговли Республики Таджикистан «О Правилах
выдачи лицензии на деятельность патентных поверенных Республики Таджикистан» от
2005 года, согласованного с Министерством финансов РТ от 23 декабря 2005 года
показал, что его утверждение противоречит Закону «О лицензировании». Данный
Закон не дает полномочия на утверждение правил выдачи лицензий министерствам и
ведомствам. Процедуры и правила выдачи лицензии на деятельность патентных
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поверенных определены Положением о лицензировании отдельных видов
деятельности. Правила дублируют нормы этого Положения.
Рекомендации
•

Приказ Директора НПИ Центра «Об утверждении Положения о патентных
поверенных Республики Таджикистан» от 18 января 2006 года №04-фа
привести в соответствие с Законом РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» и представить его в Министерство юстиции РТ на регистрацию и
включение в Реестр;

•

Признать утратившим силу Приказ Министра экономики и торговли Республики
Таджикистан «О Правилах выдачи лицензии на деятельность патентных
поверенных Республики Таджикистан» от 2005 года, согласованного с
Министерством финансов РТ от 23 декабря 2005 года.

2.28. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА И
ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Особенности лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реализации
лома и отходов черных и цветных металлов регулируются главой 43 Положения.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность по заготовке, переработке и
реализации лома и отходов черных и цветных металлов.
Лицензирующий орган: Министерство энергетики и промышленности Республики
Таджикистан.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан “Об утверждении
Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных
металлов и Перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж
драгоценных металлов” от 3 марта 2003 года № 90;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Правил деятельности по заготовке лома и отходов чёрных и цветных металлов»
от 4 марта 2005 года № 105.

Анализ Постановлений Правительства показал, что они в целом соответствуют
законодательству о лицензировании. Однако пункт 2 Постановления Правительства
Республики Таджикистан «Об утверждении Правил деятельности по заготовке лома и
отходов чёрных и цветных металлов» от 4 марта 2005 года № 105 противоречит статье
17 Закона «О лицензировании» и пункту 8 главы 1 и главы 43 Положения о
лицензировании, так как расширяет лицензируемый вид деятельности.
Рекомендации:
В пункте 2 Постановления Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Правил деятельности по заготовке лома и отходов чёрных и цветных металлов» от 4
марта 2005 года № 105 исключить слова «сбору, скупке, извлечению, хранению,
перемещению».

2.29. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ГРАЖДАН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ
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ТАДЖИКИСТАН, И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Особенности лицензирования деятельности, связанной с трудоустройством граждан
Республики Таджикистан за пределами Республики Таджикистан, и деятельности,
связанной с трудоустройством иностранных граждан на территории Республики
Таджикистан, регулируются главой 44 Положения.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность, связанная с трудоустройством
граждан Республики Таджикистан за пределами Республики Таджикистан, и
деятельность, связанная с трудоустройством иностранных граждан на территории
Республики Таджикистан.
К деятельности, связанной с трудоустройством, относится предоставление гражданам
Республики Таджикистан и иностранным гражданам услуг по содействию в поиске
оплачиваемой работы за пределами Республики Таджикистан и в Республике
Таджикистан, в том числе в получении разрешения на работу в иностранном
государстве или в Республике Таджикистан, в заключении трудовых договоров с
иностранными или отечественными работодателями
Лицензирующий орган: Министерство внутренних дел Республики Таджикистан
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О мерах по
регулированию внешней трудовой миграции» от 15 января 1997 года № 35;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О создании службы
внешней трудовой миграции в Республике Таджикистан» от 25 мая 1992 года №
175;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О введении порядка
учета внешней миграции граждан Республики Таджикистан” от 6 июня 2003 года
№ 264;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О регулировании
вопросов внешней трудовой миграции» от 6 июня 2005 года № 208

•

Приказ Министра внутренних дел Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения лицензионной комиссии миграционной Службы МВД РТ по выдаче
лицензии на деятельность, связанной с трудоустройством граждан Республики
Таджикистан за пределами Республики Таджикистан и деятельности, связанной
с трудоустройством иностранных граждан на территории Республики
Таджикистан» от 31 октября 2007 года № 663 б/з

Анализ Постановлений Правительства показал, что в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в
некоторые Постановления Правительства Республики Таджикистан» полномочия по
выдаче лицензии на деятельность, связанную с трудоустройством граждан Республики
Таджикистан за пределами Республики Таджикистан, и деятельность, связанную с
трудоустройством иностранных граждан на территории Республики Таджикистан были
переданы Миграционной службе Министерства внутренних дел Республики
Таджикистан. Однако не все решения Правительства были приведены в соответствие
с этими изменениями. В этой связи необходимо пересмотреть следующие
Постановления Правительства Республики Таджикистан:
•

«О мерах по регулированию внешней трудовой миграции» от 15 января 1997
года № 35;

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

45

•

«О создании службы внешней трудовой миграции в Республике Таджикистан»
от 25 мая 1992 года № 175;

•

«О введении порядка учета внешней миграции граждан Республики
Таджикистан» от 6 июня 2003 года № 264;

•

«О регулировании вопросов внешней трудовой миграции» от 6 июня 2005 года
№ 208.

При проведении анализа Приказа Министра внутренних дел Республики Таджикистан
от 31 октября 2007 года № 663 б/з было выявлено, что пункт 8 Приказа противоречит
пункту 1 главы 8 Положения об особенностях лицензирования отдельных видов
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РТ от 3 апреля 2007
года. В Положении предусматривается, что «Лицензирующий орган принимает
решение о предоставлении или отказе в предоставлении лицензии в срок, не
превышающий тридцати дней со дня поступления заявления о предоставлении
лицензии со всеми необходимыми документами, включая рассмотрение документов,
проведение экспертиз, осмотров и других необходимых действий». Однако в пункте 8
Приказа указано, что «Заседания комиссии проводятся, по необходимости, по мере
поступления заявлений, но не реже одного раза в три месяца». Следовательно,
представляется необходимым внести изменения в соответствующий Приказ.
По словам Начальника Миграционной службы МВД РТ, данным органом были
разработаны образцы бланка заявления и бланка лицензии. Однако данные
документы на рассмотрение эксперту представлены не были.
Рекомендации:
•

В связи с возложением полномочий по выдаче лицензии на деятельность,
связанную с трудоустройством граждан Республики Таджикистан за пределами
Республики Таджикистан, и деятельность, связанную с трудоустройством
иностранных граждан на территории Республики Таджикистан, на
Миграционную службу Министерства внутренних дел Республики Таджикистан
необходимо пересмотреть Постановления Правительства РТ: «О мерах по
регулированию внешней трудовой миграции» от 15 января 1997 года № 35; «О
создании службы внешней трудовой миграции в Республике Таджикистан» от 25
мая 1992 года № 175; “О введении порядка учета внешней миграции граждан
Республики Таджикистан” от 6 июня 2003 года № 264; «О регулировании
вопросов внешней трудовой миграции» от 6 июня 2005 года № 208.

•

Пункт 8 Приказа Министра внутренних дел РТ «Об утверждении Положения
лицензионной комиссии миграционной Службы МВД РТ по выдаче лицензии на
деятельность, связанной с трудоустройством граждан Республики Таджикистан
за пределами Республики Таджикистан и деятельности, связанной с
трудоустройством иностранных граждан на территории Республики
Таджикистан» от 31 октября 2007 года № 663 б/з привести в соответствие с
частью 1 статьи 10 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» и пунктом 1 главы 8 Положения об особенностях
лицензирования отдельных видов деятельности, утвержденного
Постановлением Правительства РТ от 3 апреля 2007 годаПриказ представить
на государственную регистрацию в Министерство юстиции РТ.

2.30. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ЧАСТНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особенности лицензирования частной ветеринарной деятельности регулируются
главой 45 Положения.
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Лицензируемый вид деятельности: Частная ветеринарная деятельность
Частная ветеринарная деятельность включает в себя:
•

частную лечебно-профилактическую, хирургическую, акушерскогинекологическую деятельность;

•

производство и реализацию биологических препаратов, лекарственных средств
ветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок.

Лицензирующий орган: Служба государственного ветеринарного надзора.
Правовая база:
•

Постановление Государственной ветеринарной инспекции Республики
Таджикистан «О запрете на завоз в Республику Таджикистан подконтрольных
ветеринарному надзору грузов» от 15 апреля 2005 года № 12,
зарегистрированное в Министерстве юстиции РТ за № 141 от 2.06.2005 года.

•

Постановление Главного Управления ветеринарии с Государственной
ветеринарной инспекцией при Министерстве сельского хозяйства Республики
Таджикистан «О регистрации Перечня ветеринарных препаратов, разрешенных
к применению в Республике Таджикистан», зарегистрированное в Министерстве
юстиции РТ за № 143 от 20.06.2005 года.

•

Постановление Государственной ветеринарной инспекции Республики
Таджикистан от 5 декабря 2006 года за №69 «Об упорядочении производства,
переработки и реализации животного и растительного масел в Республике
Таджикистан», зарегистрированное в Министерстве юстиции РТ за № 233 от 7
декабря 2006 года.

•

Постановление Службы государственного ветеринарного надзора от 12 июля
2007 года за №5 «О порядке производства, перевозки, ввоза, хранении и
реализации пищевых яиц в Республику Таджикистан», зарегистрированное в
Министерстве юстиции РТ за №285 от 23 июля 2007 года.

В силу отсутствия текстов анализ данных документов не производился.
Рекомендаций нет.

2.31. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ВВОЗУ И ВЫВОЗУ ТАБАЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Особенности лицензирования деятельности по производству, ввозу и вывозу табачных
изделий регулируются главой 46 Положения.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность по производству, ввозу и вывозу
табачных изделий.
Лицензирующий орган: Министерство энергетики и промышленности Республики
Таджикистан.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Порядка деятельности налоговых постов на предприятиях по производству
этилового спирта, алкогольной продукции и табачных изделий» от 31 декабря
2004 года № 497;
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•

Постановление Правительства Республики Таджикистан от «О комплексных
мерах государственного регулирования импорта, экспорта и оптовой
реализации табака и табачных изделий» 27 октября 1999 года № 453;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об акцизных марках
для алкогольной и табачной продукции» от 31 декабря 2003 года № 583.

Анализ Постановлений Правительства показал, что до сих пор полностью не
приведено в соответствие с Законом и Положением о лицензировании Постановление
Правительства Республики Таджикистан от 27 октября 1999 года № 453 «О
комплексных мерах государственного регулирования импорта, экспорта и оптовой
реализации табака и табачных изделий». Так, не признаны утратившим силу размеры
сборов за выдачу лицензий на оптовую реализацию табака и табачных изделий,
утвержденные этим Постановлением. Кроме того, в Постановлении предусмотрено
лицензирование такого вида деятельности, как «импорт, экспорт и оптовая реализация
табака и табачных изделий», хотя в соответствии с Законом лицензированию
подлежат только ввоз, вывоз и производство табачных изделий.
Рекомендации.
Привести в соответствие с Законом «О лицензировании отдельных видов
деятельности» Постановление Правительства Республики Таджикистан от 27 октября
1999 года № 453 «О комплексных мерах государственного регулирования импорта,
экспорта и оптовой реализации табака и табачных изделий».

2.32. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОВЕРЕННЫХ АДВОКАТОВ
Особенности лицензирования деятельности поверенных адвокатов регулируются
главой 47 Положения.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность поверенных адвокатов.
Лицензирующий орган: Министерство юстиции Республики Таджикистан.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Министерстве
юстиции Республики Таджикистан» от 28 декабря 2006 года № 587;

•

Распоряжение Министра юстиции Республики Таджикистан от 1 октября 2007
года № 95 «Положение о квалификационной аттестационной комиссии по
проведению квалификационной аттестации для получения лицензии на
осуществление деятельности в качестве поверенного адвоката»,
зарегистрированное в Министерстве юстиции РТ за № 307 от 8 октября 2007
года.

Следует отметить, что Положение о квалификационной аттестационной комиссии по
проведению квалификационной аттестации для получения лицензии на осуществление
деятельности в качестве поверенного адвоката содержит нормы, противоречащие
Закону «О лицензировании отдельных видов деятельности». А именно, главой 2
данного Положения предусмотрено полномочие комиссии по аннулированию лицензии
по результатам рассмотрения жалоб заявителей на действие поверенных адвокатов,.
Это утверждение противоречит части 4 статьи 14 указанного выше Закона. Пункт 3.5.
данного Положения предусматривает неявку соискателя лицензии на заседания
квалификационной комиссии, как одно из оснований отказа в выдаче лицензии, что
также противоречит части 8 статье 8 Закона.
Рекомендации:
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Привести в соответствие с Законом «О лицензировании отдельных видов
деятельности» Положение о квалификационной аттестационной комиссии по
проведению квалификационной аттестации для получения лицензии на осуществление
деятельности в качестве поверенного адвоката, утвержденное Распоряжением
Министра юстиции Республики Таджикистан от 1 октября 2007г. № 9.

2.33. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Особенности лицензирования деятельности в области образования за исключением
государственных дошкольных учреждений и общего образования (начальных,
основных общих и общих средних) регулируются главой 48 Положения.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность в области образования
Лицензирующий орган: Министерство образования Республики Таджикистан
Правовая база:
•

Постановление Правительства РТ «О Министерстве образования Республики
Таджикистан» от 28 декабря 2006 года № 594;
Анализ показал, что пункт 18 Положения о Министерстве образования РТ,
утвержденного данным Постановлением, противоречит Закону «О
лицензировании отдельных видов деятельности»: в соответствии со статьей 14
этого Закона, в случае несоблюдения требований и условий лицензирования,
лицензирующий орган имеет право приостанавливать действие лицензии, а не
отзывать лицензию.

•

Порядок лицензирования общеобразовательных учреждений общего
образования, утверждённый Приказом Совета Государственной службы по
надзору в сфере образования от 24 августа 2007 года № 9/15;

•

Порядок лицензирования краткосрочных курсов обучения дополнительным
специальностям, утверждённый Приказом Совета Государственной службы по
надзору в сфере образования от 24 августа 2007 года № 9/16

•

Порядок лицензирования образовательных учреждений начального и среднего
профессионального обучения, утверждённый Приказом Совета
Государственной службы по надзору в сфере образования от 24 августа 2007
года № 9/17

Анализ Порядка лицензирования общеобразовательных учреждений общего
образования показал, что содержащиеся в нём положения либо дублируют нормы
законодательства о лицензировании, либо предусматривают нормы, которые не
соответствуют ему. В частности, в пункте 12 указывается, что лицензия выдаётся на
пять лет, в то время как законодательством о лицензировании предусматривается,
срок лицензии не менее пяти лет по желанию заявителя.
Пункт 15 указанного Порядка предусматривает предоставление дополнительных
документов, А в пунктах с 16 по 21 устанавливаются дополнительные лицензионные
требования, которые не предусмотрены главой 48 Положения, регулирующей
особенности лицензирования деятельности в области образования за исключением
государственных дошкольных учреждений и общего образования (начальных,
основных общих и общих средних).
В пунктах с 22 по 29 Порядка устанавливаются положения, касающиеся основания и
сроков для приостановления действия лицензии, отзыва и др. Следует отметить, что в
статье 14 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» указано, что
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«Лицензирующий орган вправе приостанавливать действие лицензии в случае
выявления неоднократных (два и более раза) нарушений, или грубого нарушения
лицензиатом лицензионных требований и условий. Приостановление действия
лицензии может быть применено только в исключительных случаях, если это
необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью
людей, наступления техногенной катастрофы, причинения невосполнимого вреда
природным объектам или состоянию окружающей среды и если предотвращение
указанных обстоятельств другими способами невозможно. Лицензирующий орган
обязан установить срок устранения лицензиатом нарушений, повлекших за собой
приостановление действия лицензии. Указанный срок не может превышать трех
месяцев. Однако в пункте 22 указан срок до 6 месяцев, что не соответствует
статье 14 Закона. Следует отметить, что текст пунктов с 22- по 25 данного Порядка на
таджикском языке смешивает понятия «приостановления действия лицензии» с
«прекращением действия лицензии». В пунктах с 26 по 29 устанавливаются основания
отзыва лицензии, в то время как Закон не предусматривает право «отзыва» лицензии,
тем более лицензирующими органами.
В заключении анализа выше указанного документа, хотелось бы отметить то факт, что
и в Законе, и в Постановлении отсутствуют требования по утверждению такого рода
Порядка Министерством образования РТ в связи с тем, что все вопросы выдачи
лицензий и порядок лицензирования уже определены в данных нормативных актах
Те же самые замечания можно отнести и в адрес документов, утверждённых Приказом
Совета Государственной службы по надзору в сфере образования от 24 августа 2007
года: Порядка лицензирования образовательных учреждений начального и среднего
профессионального обучения и Порядка лицензирования краткосрочных курсов
обучения дополнительным специальностям. Они также дублируют нормы Положения о
лицензировании отдельных видов деятельности или противоречат его нормам и
нормам Закона. Такие противоречия имеются, например, в пунктах 3.2, 3.4., 3.7, 5
данных актов. В отношении норм по лицензионным комиссиям необходимо отметить,
что эти нормы должны регулироваться Положением о лицензионной комиссии, которое
должно утверждаться лицензирующим органом в соответствии с пунктом 2 Главы 8
Положения о лицензировании.
Рекомендации:
•

В пункт 18 Постановления Правительства РТ «О Министерстве образования
Республики Таджикистан» от 28 декабря 2006 года № 594 внести изменения и
дополнения;

•

Указанные ведомственные акты отменить;

•

Министерству образования необходимо разработать положение о лицензионной
комиссии, форму заявления для получения лицензии и бланк лицензии в
соответствии с требованиями Положения об особенностях лицензирования
отдельных видов деятельности.

2.34. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
Особенности лицензирования деятельности, связанной с оборотом драгоценных
металлов и драгоценных камней (переработка лома и отходов лома драгоценных
металлов в конечную продукцию, аффинаж драгоценных металлов, рекуперация
драгоценных камней, скупка у населения ювелирных и других бытовых изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, оптовая и
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розничная торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями) регулируются
главой 49 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
деятельность, связанная с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (а
именно: переработкой лома и отходов лома драгоценных металлов в конечную
продукцию, аффинажем драгоценных металлов, рекуперацией драгоценных камней,
скупкой у населения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней и лома таких изделий, оптовой и розничной торговлей
драгоценными металлами и драгоценными камнями).
Лицензирующий орган:
Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан по
лицензированию на переработку лома и отходов драгоценных металлов в конечную
продукцию; аффинаж драгоценных металлов; рекуперация драгоценных камней;
Министерство финансов Республики Таджикистан по лицензированию скупки у
населения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней и лома таких изделий, оптовой и розничной торговли.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан “Об утверждении
порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных
металлов и Перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж
драгоценных металлов” от 3 марта 2003 года № 90;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных
камней Республики Таджикистан» от 31 декабря 2004 года № 514;

Анализ Указов Президента РТ и Постановлений Правительства показал, что они
соответствуют законодательству о лицензировании.
•

Приказ Министра финансов Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о приемном пункте по скупке у населения лома и отходов
драгоценных металлов, изделий из них, шлихового золота, драгоценных и
полудрагоценных камней в сырье и в ограненном виде» от 27 июня 1997 года №
65;

•

Приложение № 9 Приказа Министра финансов Республики Таджикистан «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по скупке у населения
ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней и лома таких изделий, оптовой и розничной торговле драгоценными
металлами и драгоценными камнями» от 5 сентября 2007 года № 94.

В ходе анализа установлено, что Положение о лицензировании деятельности по
скупке у населения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней и лома таких изделий, оптовой и розничной торговле
драгоценными металлами и драгоценными камнями, утверждённое Приказом
Министра финансов РТ №94 от 05.09.2007, находится в противоречии с Законом РТ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», Положением об особенностях
лицензирования отдельных видов деятельности, утвержденным Постановлением
Правительства РТ от 3 апреля 2007 года, а также Законом РТ «О нормативных
правовых актах». В силу того, что все вопросы выдачи лицензий и порядок
лицензирования определены в Законе и в Постановлении Правительства РТ, принятом
во исполнение этого Закона, эти нормативные документы не требуют утверждения
положения о лицензировании данного вида деятельности Министерством финансов
РТ. . Утвержденное Министерством финансов РТ Положение о лицензировании, за
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исключением отдельных пунктов (к примеру, пункта 4), не устанавливает никаких
самостоятельных норм, а лишь дублирует нормы Закона и Положения о
лицензировании отдельных видов деятельности.
Рекомендации
Приложение № 9 Приказа Министра финансов Республики Таджикистан от 5 сентября
2007 года № 94 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по
скупке у населения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней и лома таких изделий, оптовой и розничной торговле
драгоценными металлами и драгоценными камнями» отменить.

2.35. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТЯХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИОВЕЩАНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВА АУДИО- ВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Особенности лицензирования деятельности в областях телевидения, радиовещания и
аудиовизуальных произведений регулируются главой 50 Положения.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность в областях телевидения,
радиовещания и аудиовизуальных произведений.
Деятельность в областях телевидения, радиовещания и аудиовизуальных
произведений включает в себя:
•

производство программ телевидения и радиовещания;

•

распространение программ телевидения и радиовещания;

•

производство аудиовизуальной продукции (производство звуковой
(фонограмма), визуальной и аудиовизуальной продукции).

Лицензирующий орган:
Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики
Таджикистан.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Комитете по
телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан» от
28 декабря 2006 года
№ 610;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "О создании
Государственной телерадиовещательной инспекции Комитета по телевидению
и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан" от 1 сентября
2003 года № 391;

Анализ Постановлений Правительства Республики Таджикистан показал, что они
соответствуют законодательству о лицензировании.
•

Постановление Генерального Директора государственного предприятия кино –
видео «Таджиккино» «Об утверждении Порядка об особенностях
лицензирования и проведения проверок деятельности юридических и
физических лиц в области публичного показа кино- и видеофильмов и Порядка
об особенностях лицензирования и проведения проверок деятельности
юридических и физических лиц в области производства аудиовизуальных
средств и произведений» от 17 мая 2006 года № 1;

•

Приказ Председателя Комитета по телевидению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан «Об утверждении Положения о
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порядке лицензирования в области телевидения и радиовещания» от 25 мая
2001 года за № 91 - присвоен регистрационный код № 15 от 12.07. 2001 г.;
•

Приказ Председателя Комитета по телевидению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан «Об утверждении «Правил проведения
проверок деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих телевизионную и
радиовещательную деятельность» от 25 апреля 2007 года за №2, присвоен
регистрационный код № 262 от 25 мая 2007 года;

•

Приказ Председателя Комитета по телевидению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан «Об утверждении Положения о
лицензионной комиссии Комитета по телевидению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан» от 15 сентября 2005 года;

•

Приказ лицензионной Комиссии Комитета по телевидению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан «Об утверждении образца заявления
для получения лицензии» от 19 сентября 2006 года.

В ходе проводимого нами анализа выявлено, что отдельные нормативные документы
из вышеуказанных ведомственных актов противоречат законодательству о
лицензировании. Так, Постановление Генерального Директора государственного
предприятия кино – видео «Таджиккино» «Об утверждении Порядка об особенностях
лицензирования и проведения проверок деятельности юридических и физических лиц
в области публичного показа кино - и видеофильмов и Порядка об особенностях
лицензирования и проведения проверок деятельности юридических и физических лиц
в области производства аудиовизуальных средств и произведений» от 17 мая 2006
года № 1 полностью противоречит законодательству РТ. Во-первых, публичный показ
кино- и видеофильмов лицензированию не подлежит, и установление
самостоятельного лицензируемого вида деятельности противоречит статьям 17 и 18
Закона «О лицензировании». Во-вторых, данный акт утвержден руководителем
государственного предприятия, которое не имеет право определять политику и
утверждать нормативные правовые акты. Также это предприятие не имеет право
выдачи лицензии. В-третьих, проверка деятельности хозяйствующих субъектов
осуществляется на основании Закона РТ «О проверках деятельности хозяйствующих
субъектов» и подзаконные акты по проведению проверок должны приниматься на
основании этого Закона. В-четвертых, как уже было указано выше, порядок
лицензирования устанавливается Законом и Положением, утверждение которого в
соответствии со статьей 5 этого Закона входит в полномочие только Правительства
РТ.
Далее, в связи с тем, что Приказ Председателя Комитета по телевидению и
радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о порядке лицензирования в области телевидения и радиовещания» от 25
мая 2001 года за № 91 был утвержден до принятия Закона РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», в настоящее время данный акт утерял свою
юридическую силу.
Приказ Председателя Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве
Республики Таджикистан «Об утверждении Положения о лицензионной комиссии
Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики
Таджикистан» от 15 сентября 2005 года, содержащий положения (пункт 3.2.),
предусматривающие основания для приостановления и аннулирования лицензии,
противоречит статье 14 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Следует отметить, что подпункт 5 пункта 3.1 также противоречит
пункту 2 статьи 14 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности», так
как предусматривает приостановление действия лицензии на срок до 6 месяцев. В
вопросе аннулирования действия лицензии необходимо отметить, что лицензирующий
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орган имеет право аннулировать действие лицензии только в случае неуплаты
лицензионных сборов за выдачу лицензии.
Следует обратить внимание также на то, что утверждение образца заявления для
получения лицензии лицензионной комиссией, а не лицензирующим органом (смотрите
Приказ лицензионной Комиссии Комитета по телевидению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан «Об утверждении образца заявления для
получения лицензии» от 19 сентября 2006 года противоречит пункту 5 главы 7
Положения об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности,
утвержденного Постановлением Правительства РТ от 3 апреля 2007 года. В данном
Положении отмечается, что «Форма заявления утверждается лицензирующим
органом с соблюдением требований настоящего Положения». Однако само
содержание заявления не противоречит положениям законодательства.
Рекомендации:
•

Необходимо подготовить приказ Председателя Комитета по телевидению и
радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан об отмене Приказа
Председателя Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве
Республики Таджикистан «Об утверждении Положения о порядке
лицензирования в области телевидения и радиовещания» от 25 мая 2001 года
за № 91 и представить его копию в министерство юстиции для исключения из
Реестра нормативных правовых актов РТ;

•

Признать утратившим силу Постановление Генерального Директора
государственного предприятия кино – видео «Таджиккино» от 17 мая 2006 года
№ 1 «Об утверждении Порядка об особенностях лицензирования и проведения
проверок деятельности юридических и физических лиц в области публичного
показа кино- и видеофильмов и Порядка об особенностях лицензирования и
проведения проверок деятельности юридических и физических лиц в области
производства аудиовизуальных средств и произведений» и представить копию
приказа в Министерство юстиции РТ для исключения из Реестра;

•

Пункты 3.1. и 3.2. Приказа Председателя Комитета по телевидению и
радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о лицензионной комиссии Комитета по телевидению и
радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан» от 15 сентября
2005 года привести в соответствие с законодательством о лицензировании и
представить на государственную регистрацию в Министерство юстиции РТ;

•

Приказ лицензионной Комиссии Комитета по телевидению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан «Об утверждении образца заявления
лицензии» от 19 сентября 2006 года отменить;

•

Образец заявления для получения лицензии утвердить Приказом Председателя
Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики
Таджикистан.

2.36. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ,
УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЮ ВЕЩЕСТВ, РАЗРУШАЮЩИХ ОЗОНОВЫЙ
СЛОЙ, И ПРОДУКЦИИ ИХ СОДЕРЖАЩЕЙ, А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВКОЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕМ И
РЕМОНТОМ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЕЩЕСТВ, РАЗРУШАЮЩИХ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ
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Особенности лицензирования деятельности по приобретению, реализации,
использованию, утилизации и уничтожению веществ, разрушающих озоновый слой, и
продукции их содержащей, а также все виды деятельности, связанные с установкой,
обслуживанием и ремонтом оборудования, работающего с использованием веществ,
разрушающих озоновый слой, регулируются главой 51 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
деятельность по приобретению, реализации, использованию, утилизации и
уничтожению веществ, разрушающих озоновый слой, и продукции их содержащей, а
также все виды деятельности, связанные с установкой, обслуживанием и ремонтом
оборудования, работающего с использованием веществ, разрушающих озоновый слой.
Лицензирующий орган:
Служба государственного контроля использования и охраны природы.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "О мерах по
выполнению Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой" от 3 декабря 2002 года
№ 477;

Анализ данного Постановления показал, что оно не соответствуют законодательству о
лицензировании. В статье 18.1 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» указано, что «если в международных правовых актах, признанных
Республикой Таджикистан, предусмотрен другой порядок лицензирования или другие
виды лицензируемой деятельности, применяются эти международные правовые
акты». Однако анализ Венской конвенции о защите озонового слоя и Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (а именно, статьи 4В, где
устанавливается, что «Каждая Сторона……. создает и внедряет систему
лицензирования импорта и экспорта новых, использованных, рециркулированных и
утилизованных регулируемых веществ, перечисленных в приложениях А, В, С и Е),
показал, что государство самостоятельно устанавливает свою систему
лицензирования. Особого (иного) порядка лицензирования в Монреальском протоколе
не предусмотрено. Глава 51 Положения об особенностях лицензирования отдельных
видов деятельности от 3 апреля 2007 года регулирует особенности деятельности,
связанной с применением озоноразрушающих веществ и продукции их содержащей. В
связи с этим считаем необходимым признать утратившим силу Положение о
государственном лицензировании деятельности, связанной с применением
озоноразрушающих веществ и продукции их содержащей, утверждённое
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 декабря 2002 года №
477.
Рекомендации:
Положение о государственном лицензировании деятельности, связанной с
применением озоноразрушающих веществ и продукции их содержащей, утверждённое
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 декабря 2002 года №
477 признать утратившим силу.

2.37. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
Особенности лицензирования деятельности негосударственных пенсионных фондов
регулируются главой 52 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
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деятельность негосударственных пенсионных фондов
Лицензирующий орган:
Министерство финансов Республики Таджикистан
Правовая база:
•

Приложение № 7 Приказа Министра финансов Республики Таджикистан «Об
утверждении Положения о негосударственных пенсионных фондах» от 5
сентября 2007 года № 94.

Положение о негосударственных пенсионных фондах, утверждённое Приказом
Министра финансов РТ №94 от 05.09.2007, противоречит Закону РТ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», Положению об особенностях
лицензирования отдельных видов деятельности, утвержденному Постановлением
Правительства РТ от 3 апреля 2007 года, а также Закону РТ «О нормативных правовых
актах». Указанные выше основополагающие нормативные акты не требуют
утверждения положения о лицензировании данного вида деятельности Министерством
финансов РТ в связи с тем, что все вопросы выдачи лицензий и порядок
лицензирования в них уже определены.. Утвержденное Министерством финансов РТ
указанное Положение, за исключением отдельных пунктов (3,4,5,6,7,9), не
устанавливает никаких самостоятельных норм, а лишь дублирует нормы Закона и
Положения о лицензировании отдельных видов деятельности. Установленное в
Положении о негосударственных пенсионных фондах требование дополнительных
документов также не соответствует законодательству о лицензировании. В частности,
в пункте 3 главы 7 Положения об особенностях лицензирования отдельных видов
деятельности «не допускается требовать от соискателя лицензии представления
документов, не предусмотренных Законом Республики Таджикистан "О
лицензировании отдельных видов деятельности" и Положением».
Рекомендации
Приложение № 7 Приказа Министра финансов Республики Таджикистан «Об
утверждении Положения о негосударственных пенсионных фондах» от 5 сентября
2007 года № 94 отменить.

2.38. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особенности лицензирования биржевой деятельности регулируется главой 53
Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
биржевая деятельность
Лицензирующий орган:
Министерство финансов Республики Таджикистан
Правовая база:
•

Постановление Правительства РТ “О мерах по организации работы
Центральной фондовой биржи” от 26 мая 1995 года № 373

•

Приказ министра финансов РТ «Инструкция о порядке выдачи лицензий на
право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам и
биржевой деятельности” от 20 апреля 1993 года №9/1-2;
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•

Приложение № 2 Приказа Министерства финансов «Об утверждении состава
лицензионной комиссии Министерства финансов РТ по лицензированию
биржевой деятельности, деятельности в области ломбардов, а также
деятельности по образованию и обслуживанию тотализаторов и лотерей от
03.08.2007 года » №83;

•

Приложение № 2 Приказа Министра финансов Республики Таджикистан «Об
утверждении Положения о лицензировании биржевой деятельности» от 5
сентября 2007 года № 94.

В связи с принятием Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Инструкция о порядке выдачи лицензий на право ведения профессиональной
деятельности по ценным бумагам и биржевой деятельности, утверждённая Приказом
Министерства финансов Республики Таджикистан от 20 апреля 1993 года №9/1-2
утрачивает юридическую силу.
В связи с тем, что в Законе «О лицензировании отдельных видов деятельности» и в
Постановлении Правительства РТ, принятого во исполнение этого Закона. отсутствуют
требования по утверждению положения о лицензировании данного вида деятельности
Министерством финансов РТ (так как все вопросы выдачи лицензий и порядок
лицензирования в них уже определены) Приложение № 2 Приказа Министра финансов
Республики Таджикистан от 5 сентября 2007 года № 94 «Об утверждении Положения о
лицензировании биржевой деятельности» необходимо отменить. Более того, данный
акт, за исключением подпункта 4 пункта 4, не устанавливает никаких самостоятельных
норм, а лишь дублирует нормы Закона и Положения о лицензировании отдельных
видов деятельности.
Рекомендации:
•

Подготовить приказ об отмене Инструкции о порядке выдачи лицензий на право
ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам и биржевой
деятельности, утверждённой Приказом Министра финансов РТ от 20 апреля
1993 года №9/1-2.

•

Приложение № 2 Приказа Министра финансов Республики Таджикистан от 5
сентября 2007 года № 94 «Об утверждении Положения о лицензировании
биржевой деятельности» отменить.

2.39. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особенности лицензирования биржевой деятельности регулируются главой 54
Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
страховая деятельность
Лицензирующий орган:
Министерство финансов Республики Таджикистан
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "Об установлении
минимального размера оплачиваемого уставного фонда страховым
организациям при получении ими лицензии на осуществление страховой
деятельности" от 4 июня 1997 года № 261;
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Анализ показал , что Постановление Правительства Республики Таджикистан "Об
установлении минимального размера оплачиваемого уставного фонда страховым
организациям при получении ими лицензии на осуществление страховой
деятельности" от 4 июня 1997 года № 261 полностью противоречит законодательству о
лицензировании, в этой связи необходимо признать его утратившим силу.
•

Распоряжение Министра финансов РТ «О формах и объеме бухгалтерской
отчетности страховых организаций» от 14 мая 2004 года № 65;

•

Приложение №3 Приказа Министра финансов Республики Таджикистан «Об
утверждении Состава лицензионной комиссии по страховой деятельности» от 3
августа 2007 года № 83;

•

Приложение № 5 Приказа Министра финансов Республики Таджикистан «Об
утверждении Положения о лицензировании страховой деятельности на
территории РТ» от 5 сентября 2007 года № 94;

Следует отметить, что Положение о лицензировании страховой деятельности на
территории РТ, утверждённое Приказом Министра финансов РТ №94 от 05.09.2007
года, противоречит Закону РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Положению об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности,
утвержденному Постановлением Правительства РТ от 3 апреля 2007 года, а также
Закону РТ «О нормативных правовых актах». Как было отмечено ранее, в соответствии
со статьей 5 Закона положение о лицензировании отдельных видов деятельности
утверждается Правительством. Дополнительные документы для получения лицензии,
лицензионные требования и условия устанавливаются в этом Положении. Однако в
вышеуказанном Приложении №5 Приказа Министра финансов РТ устанавливается
новый перечень документов, а также новые требования и условия лицензирования.
Рекомендации:
•

Подготовить проект Постановления о признании утратившим силу
Постановления Правительства Республики Таджикистан "Об установлении
минимального размера оплачиваемого уставного фонда страховым
организациям при получении ими лицензии на осуществление страховой
деятельности" от 4 июня 1997 года № 261;

•

Приложение № 5 Приказа Министра финансов Республики Таджикистан «Об
утверждении Положения о лицензировании страховой деятельности на
территории РТ» от 5 сентября 2007 года № 94 отменить.

2.40. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Особенности лицензирования деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг регулируются главой 55 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг
Лицензирующий орган:
Министерство финансов Республики Таджикистан
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг» от
29 декабря 2000 года №502;
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•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о Центральном депозитарии» от 29 декабря 2000 года №501;

Противоречий в вышеуказанных Постановлениях нет, за исключением подпункта «в»
пункта 27 Положения о брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг,
где предусматривается положение об отзыве лицензии.
•

Положение о депозитариях в Республике, утверждённое Приказом Министра
финансов Республики Таджикистан от 4 августа 1997 года № 74;

•

Положение об управлении специализированного регистратора Министерства
финансов Республики Таджикистан утверждённое Приказом Министра
финансов Республики Таджикистан от 17 июля 2000 года № 104;

•

Инструкция о порядке выдачи лицензий на право ведения профессиональной
деятельности по ценным бумагам и биржевой деятельности, утверждённая
Приказом Министра финансов РТ от 20 апреля 1993 года №9/1-2;

•

Положение «О лицензировании деятельности инвестиционных фондов и
управляющих этих фондов», утвержденное Постановлением коллегии
Государственного комитета Республики Таджикистан по управлению
государственным имуществом от 12 августа 1997 года № 38 и Приказом
Министерства финансов Республики Таджикистан от 4 августа 1997 года № 74 Р/К № 28 от 7 .08.2001 года

•

Приказ Министра финансов РТ от 03.08.2007 года № 83, утверждающий состав
лицензионной комиссии Министерства финансов РТ по лицензированию
участников рынка ценных бумаг, деятельности по изготовлению защищенной от
подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а
также торговли указанной продукцией (Приложение 1);

•

Приложение № 1 Приказа Министра финансов Республики Таджикистан «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности участников рынка
ценных бумаг» от 5 сентября 2007 года № 94.

Анализ Положения о депозитариях в Республике, утверждённого Приказом Министра
финансов Республики Таджикистан № 74 от 4.08.1997 года показал, что:
•

во-первых, данный Приказ должен быть признан утратившим силу в связи с
принятием Постановления Правительства Республики Таджикистан «Об
утверждении Положения о Центральном депозитарии» от 29 декабря 2000 года
№501;

•

во-вторых, анализ соответствия норм данного Приказа Закону и Положению о
лицензировании показал следующее. Пункт 6 анализируемого документа, где
указано, «что свою деятельность Депозитарий осуществляет самостоятельно на
основе лицензии, выдаваемой Министерством финансов Республики
Таджикистан в порядке, предусмотренном статьей 11 настоящего Положения» и
пункт 11 Положения, где утверждается, «что Порядок и условия
лицензирования устанавливаются Министерством финансов Республики
Таджикистан», противоречат статье 5 Закона РТ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», статье 22 Закона РТ «О нормативных правовых актах» и
пункту 5 Постановления Правительства РТ «Об утверждении Положения об
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности» от 1 сентября
2005 года.

В силу отсутствия текста Положения «О лицензировании деятельности
инвестиционных фондов и управляющих этих фондов», утвержденного
Постановлением коллегии Государственного комитета Республики Таджикистан по
управлению государственным имуществом от 12 августа 1997 года № 38 и Приказом
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Министерства финансов Республики Таджикистан от 4 августа 1997 года № 74 -Р/К №
28 от 07 августа 2001 года анализ данного документа не производился . Однако,
исходя из названия приведенного выше Положения, можно сделать вывод, что оно
противоречит законодательству о лицензировании.
В соответствии со статьей 5 принятого Закона РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», в которой раскрываются полномочия Правительства по утверждению
положений о лицензировании, Положение «О лицензировании деятельности
инвестиционных фондов и управляющих этих фондов», утвержденное
Постановлением коллегии Государственного комитета Республики Таджикистан по
управлению государственным имуществом от 12 августа 1997 года № 38 и Приказом
Министерства финансов Республики Таджикистан от 4 августа 1997 года № 74 -Р/К №
28 от 7 августа 2001 года, должно, на наш взгляд, считаться утратившим силу.
Особого внимания заслуживает пункт 5 Приказа Министра финансов РТ от 3 августа
2007 года № 83, в соответствии с которым «Агентству по ценным бумагам поручается
отзывать все лицензии, выданные юридическим и физическим лицам и
переоформлять их». Следует отметить, что в статье 12 Закона РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» указаны основания для переоформления лицензии, в
соответствии с которыми переоформление лицензии осуществляется в случае
преобразования юридического лица, изменения его наименования или места его
нахождения, либо изменения имени или места жительства индивидуального
предпринимателя. Статья 19 этого Закона устанавливает, что «Лицензии, выданные до
вступления в силу настоящего Закона, действуют до указанной в них даты». Никакие
другие основания для переоформления лицензии Законом не предусмотрены.
Следовательно, Министерством финансов не могут быть предусмотрены такого рода
положения и поручения. В связи с выше сказанным, на наш взгляд, данный пункт
необходимо исключить.
Далее, Положение о лицензировании деятельности участников рынка ценных бумаг,
утверждённое Приложением 1 Приказа Министра финансов РТ №94 от 05.09.2007 года
также противоречит Закону РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Положению об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности,
утвержденному Постановлением Правительства РТ от 3 апреля 2007 года, а также
Закону РТ «О нормативных правовых актах». Как уже отмечалось, в Законе и в
Постановлении отсутствуют требования по утверждению положения о лицензировании
данного вида деятельности Министерством финансов РТ (так как все вопросы выдачи
лицензий и порядок лицензирования в данных нормативных актах уже определены .
Более того, приведенное нами выше Положение не устанавливает никаких
самостоятельных норм, а лишь дублирует нормы Закона и Положения о
лицензировании отдельных видов деятельности.
Рекомендации:
•

Признать утратившим силу Положение о депозитариях в Республике,
утверждённое Приказом Министра финансов Республики Таджикистан от 4
августа 1997 года № 74

•

Подготовить Приказ об отмене Положения «О лицензировании деятельности
инвестиционных фондов и управляющих этих фондов», утвержденное
Постановлением коллегии Государственного комитета Республики Таджикистан
по управлению государственным имуществом от 12 августа 1997 года № 38 и
Приказом Министерства финансов Республики Таджикистан от 4 августа 1997
года № 74 -Р/К № 28 от 7 августа 2001 года и представить данный приказ в
Министерство юстиции РТ для исключения из реестра нормативных правовых
актов РТ;
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•

Подготовить приказ об отмене Инструкции о порядке выдачи лицензий на право
ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам и биржевой
деятельности, утверждённой Приказом Министра финансов РТ от 20 апреля
1993 года №9/1-2 и представить данный приказ в Министерство юстиции РТ для
исключения из реестра нормативных правовых актов РТ;

•

Приложение № 1 Приказа Министра финансов Республики Таджикистан от 5
сентября 2007 года № 94 «Об утверждении Положения о лицензировании
деятельности участников рынка ценных бумаг» отменить;

•

пункт 5 Приказа Министра финансов РТ за № 83 от 3 августа 2007 года
исключить.

2.41. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕ
БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
Особенности лицензирования деятельности кредитных организаций (в том числе вне
банковских организаций) осуществляются в порядке, предусмотренном главой 56
Положения.
Лицензируемый вид деятельности включает в себя:
•

деятельность по осуществлению банковских операций;

•

деятельность по осуществлению операций с иностранной валютой.

Лицензирующий орган: Национальный банк Таджикистана
Правовая база:
По вопросу проведения анализа подзаконных актов в данной области следует
отметить следующее. Согласно части 2 статьи 18 Закона РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», лицензирование деятельности по осуществлению
банковских операций и по осуществлению операций с иностранной валютой
регулируется законодательством Республики Таджикистан о банках и банковской
деятельности, о валютном регулировании и валютном контроле. Следовательно,
проведение анализа в данной области на соответствие подзаконных актов
законодательству о лицензировании является нецелесообразным.

2.42. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА,
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
Особенности лицензирования деятельности в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции регулируются главой
57 Положения.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, который включает в себя:
•

производство, импорт, экспорт и оптовую реализацию этилового спирта;

•

производство, импорт, экспорт и оптовую реализацию алкогольной продукции;
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•

розничную реализацию алкогольной продукции (включая виды разлива);

•

производство, импорт и экспорт пива;

•

производство и оптовую реализацию спиртосодержащей продукции.

Лицензирующий орган:
Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан
Правовая база:
•

Положение о порядке декларирования объемов производства и оборота
этилового спирта и алкогольной продукции, утверждённое Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 7 апреля 1999 года № 131

В пункт 6 Положения о порядке декларирования объемов производства и оборота
этилового спирта и алкогольной продукции, утверждённого Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 7 апреля 1999 года № 131, в котором
предусматривается, что «Отказ в регистрации декларированных объемов
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции влечет за собой
приостановление действия лицензии на указанные виды деятельности»,
необходимо внести изменения и дополнения. Согласно статье 14 Закона РТ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» основанием для приостановления
лицензии является «неоднократное нарушение или грубое нарушение лицензиатом
лицензионных требований и условий». Порядок приостановления действия лицензии
также установлен этой статьей Закона. Установленная пунктом 6 данного Положения
норма противоречит требованию этой статьи Закона и главе 57 Положения о
лицензировании. .В дополнение к этому, необходимо отметить, что в соответствии с
Положением о лицензировании корпорация «Хуроквори» не является лицензирующим
органом.
Рекомендации:
пункт 6 из Положения о порядке декларирования объемов производства и оборота
этилового спирта и алкогольной продукции, утверждённого Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 7 апреля 1999 года № 131 исключить.

2.43. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
Особенности лицензирования деятельности в области электрической связи
регулируются главой 58 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
деятельность в области электрической связи.
Лицензирующий орган:
Государственная служба по надзору и регулированию в области связи и
информатизации.
Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Государственной
службе по надзору и регулированию в области связи и информатизации» от 3
марта 2007 года
№ 108;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан “Об утверждении
устава связи Республики Таджикистан” от 30 марта 1995 года № 236;
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•

Инструкция № 120 «О порядке приобретения и эксплуатации радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств на территории Республики Таджикистан»,
утвержденная Приказом Министра связи Республики Таджикистан от 8 сентября
1997 года № 84;

•

Положение о системе сертификации средств связи (электросвязь) в Республике
Таджикистан, утверждённое Приказом Министра связи Республики Таджикистан
от 22 ноября 2002 года № 130
;

•

Положение о Государственной инспекции связи при Министерстве связи
Республики Таджикистан, утверждённое Приказом Министра связи Республики
Таджикистан от 5 декабря 2003 года № 117;

•

Распоряжение Министра связи Республики Таджикистан «О лицензировании в
области электрической и почтовой связи» от 12 февраля 2004 года № 25;

•

Правила оказания услуг телефонной связи в Республике Таджикистан,
утверждённые Приказом Министра связи Республики Таджикистан от 22
февраля 2005 года № 24;

Распоряжение Министра связи Республики Таджикистан от 12 февраля 2004 г.ода №
25 «О лицензировании в области электрической и почтовой связи» должно быть
признано утратившим свою силу в связи с принятием Закона РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности». Согласно статье 5 указанного Закона Правительство
РТ имеет полномочие по утверждению положения о лицензировании. Все вопросы,
связанные с процедурой выдачи, приостановления, аннулирования лицензий в
области электрической связи регулируются Законом РТ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 17 мая 2004 года и Положением об особенностях
лицензирования отдельных видов деятельности от 3 апреля 2007 года.
Со стороны Министерства транспорта и коммуникаций РТ не были представлены
ведомственные нормативные правовые акты, касающиеся лицензионной комиссии,
бланка лицензии, формы заявления, которые согласно Положению об особенностях
лицензирования отдельных видов деятельности от 3 апреля 2007 года должны быть
разработаны лицензирующим органом. В связи с этим эксперту не известно,
разработаны ли вышеуказанные документы и соответствуют ли они законодательству
о лицензировании.
Рекомендации:
•

Распоряжение Министра связи Республики Таджикистан «О лицензировании в
области электрической и почтовой связи» от 12 февраля 2004 года № 25
признать утратившим силу;

•

Подготовить положение о лицензионной комиссии, образец бланка лицензии,
формы заявления, в случае, если они не разработаны Министерством
транспорта и коммуникаций РТ

2.44. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
Особенности лицензирования деятельности по использованию недр регулируются
главой 59 Положения.
Лицензируемый вид деятельности: деятельность по использованию недр,
включающая в себя:
•

геологическое изучение, включая поиски, оценку и разведку месторождений
полезных ископаемых и других геологических исследований;
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•

добычу полезных ископаемых;

•

использование отходов производства и добычи горных минералов и их
переработка;

•

использование общераспространенных ископаемых;

•

сбор минералогических, палеонтологических и горных пород.

Лицензирующий орган:
•

Правительство Республики Таджикистан (исполнительный лицензирующий
орган - Главное геологическое управление при Правительстве Республики
Таджикистан - по поиску, оценке и разведке геологических недр и сбора
минералогических, палеонтологических и горных пород);

•

Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан (по
добыче нефти, газа и угля; по использованию других минеральных и
неминеральных недр, в том числе по использованию отходов производства и
добычи горных минералов и их переработка);

•

Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан - по
использованию общераспространённых полезных ископаемых.

Правовая база:
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "Об утверждении
Положения о Государственном фонде геологической информации о недрах
Республики Таджикистан" от 6 мая 1997 года № 210;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "Об утверждении
типового положения о ведомственной маркшейдерской службе и типового
Положения о ведомственной геологической службе" от 28 октября 1995 года №
650;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "О мерах по
упорядочению использования природных ресурсов пьезооптического и камнесамоцветного сырья в Республике Таджикистан" от 18 ноября 1994 года № 529;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "Об утверждении
Положения о Национальном комитете геологов Республики Таджикистан" от 2
июня 1994 года № 250;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О ставках частичного
возмещения затрат на геологоразведочные работы в зависимости от вида
минерального сырья» от 23 августа 1993 года № 405;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения об экспертно-консультативном совете по вопросам проведения
геологоразведочных работ и освоения подготовленных объектов минерального
сырья при Правительстве Республики Таджикистан» от 30 июля 1998 года №
279;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О государственной
экспертизе и утверждении запасов полезных ископаемых, их государственном
учёте» от 21 июля 1997 года № 327;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Вопросы
государственного геологического контроля Республики Таджикистан» от 16
июля 1997 года № 323;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о порядке государственного учёта и государственной регистрации
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работ по геологическому изучению недр, участков недр для добычи полезных
ископаемых и в целях, не связанных с их добычей» от 2 июня 1997 года № 259;
•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о порядке предоставления горных отводов для разработки
месторождений полезных ископаемых (кроме общераспространенных)» от 28
октября 1995 года № 651;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "Об утверждении
порядка представления государственной отчётности предприятиями,
осуществляющими разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу"
от 4 ноября 2002 года № 423;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О порядке и условиях
проведения конкурсов на право пользования недрами» от 1 марта 2004 года №
88;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об образовании
конкурсной комиссии на право пользования недрами» от 10 мая 2005 года №
174;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о размерах, порядке и условиях взимания платежей за право на
пользование недрами» от 5 сентября 1996 года № 418;

•

Постановление Правительства Республики Таджикистан "Об утверждении
"Порядка заключения контрактов на недропользование»» от 30 декабря 2001
года № 594;

Анализ Постановления Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о порядке государственного учёта и государственной регистрации работ по
геологическому изучению недр, участков недр для добычи полезных ископаемых и в
целях, не связанных с их добычей» от 2 июня 1997 года № 259 показал, что пункт 1.6
Положения утвержденного этим Постановлением не соответствует требованиям
Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Так, в соответствии с
этим Законом лицензия является неотчуждаемой и соответственно при изменении
владельца лицензия теряет юридическую силу. В таких случаях лицензия не
«обновляется», и необходимо получить новую лицензию и проходить процедуру
регистрации, а не перерегистрации.
Пункт 1 главы 6 Положения о порядке предоставления горных отводов для разработки
месторождений полезных ископаемых (кроме общераспространенных), утвержденного
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 октября 1995 года №
651 устанавливает нормы, в соответствие с которыми лицензирующий орган имеет
право прекратить право пользования недрами или ограничить его, а также изъять
лицензию. Право лицензирующего органа прекратить право пользования недрами,
основания и порядок прекращения этого права предусмотрены Законом РТ «О
недрах». Следует отметить, что в этой части данный Закон и Закон «О
лицензировании отдельных видов деятельности», в соответствии с которым
лицензирующий орган обладает только правом приостановления действия лицензии,
противоречат друг другу.
В соответствии со статьей 43 Закона РТ «О недрах» система платежей при
пользовании недрами включает в себя:
•

платежи за право на пользование недрами;

•

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы;

•

сбор за выдачу лицензий.
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Однако нормативные правовые акты в области использования недр четко не
разграничивают платежи за право пользование недрами и сборы за выдачу лицензий.
Кроме того, в соответствии с пунктом 11 Положения об особенностях лицензирования
отдельных видов деятельности размеры специальных платежей определяются в
Контракте на недропользование, в установленном Правительством Республики
Таджикистан порядке. В то же время в соответствии с пунктом 2 Положения о
размерах, порядке и условиях взимания платежей за право на пользование недрами,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5
сентября 1996 года № 418, форма внесения платы, размеры и условия платежей по
каждому объекту лицензирования устанавливаются в лицензии. Неясным остается
также понятие «специальные платежи», о которых упоминается в Положении о
лицензировании. Иными словами, нет четкого определения того, что имеется в виду:
платежи за право пользования недрами, установленные Законом о недрах, или какието другие платежи.
В соответствии с пунктом 13 Положения о размерах, порядке и условиях взимания
платежей за право на пользование недрами, утвержденного Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 5 сентября 1996 года № 418, платежи за
право на использование отходов в горнодобывающих и перерабатывающих
производств устанавливаются по самостоятельной лицензии. Разовый платеж при
предоставлении совмещенной лицензии, включающей поиски, разведку и добычу
полезных ископаемых, распределяется в том же порядке, как и платежи за право на
добычу полезного ископаемого.
В то же время в соответствии с Положением о лицензировании отдельных видов
деятельности основной лицензирующий вид деятельности может включать в себя
виды работ. Эти виды работ указываются в лицензии. Отдельная лицензия на виды
работ, входящих в основной вид деятельности, не требуется. Использование отходов в
горнодобывающих и перерабатывающих производствах, поиски, разведка и добыча
полезных ископаемых являются видами работ, включенными в деятельность по
использованию недр. Самостоятельная лицензия на указанные виды работ не
выдается, а выдается одна лицензия на использование недр, в которой будут
указываться эти виды. Однако следует отметить, что такую лицензию нельзя считать
совмещенной лицензией.
Рекомендации:
•

Необходимо провести ревизию законов и других нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы использования недр и устранить существующие
противоречия в нормативной правовой базе в этой области;

•

Привести в соответствие с Законом «О лицензировании» Постановление
Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении Положения о
порядке государственного учёта и государственной регистрации работ по
геологическому изучению недр, участков недр для добычи полезных
ископаемых и в целях, не связанных с их добычей» от 2 июня 1997 года № 259;

•

Устранить противоречия между Положением о лицензировании отдельных
видов деятельности и Положением о размерах, порядке и условиях взимания
платежей за право на пользование недрами, утвержденным Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 5 сентября 1996 года № 418.

2.45. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И
ЖИВОТНОГО МИРА, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
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Особенности лицензирования деятельности по использованию объектов
растительного и животного мира, внесенных в Красную Книгу Республики Таджикистан
регулируются главой 60 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
деятельность по использованию объектов растительного и животного мира, внесенных
в Красную Книгу Республики Таджикистан
Лицензирующий орган:
Служба государственного контроля использования и охраны природы
Правовая база:
Постановление Правительства Республики Таджикистан "Об утверждении Порядка
выдачи разрешений на добывание мигрирующих, редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных” от 3 июля 2003 года № 301
Анализ вышеуказанного Постановления не содержит противоречий с
законодательством о лицензировании.

2.46. ОБЗОР ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ
Особенности лицензирования деятельности, работ и услуг в области использования
атомной энергии регулируются главой 61 Положения.
Лицензируемый вид деятельности:
деятельность, работы и услуги в области использования атомной энергии,
включающие:
•

производство атомной энергии;

•

реализацию атомной энергии;

•

использование и транспортировку источников атомной энергии

Лицензирующий орган:
Академия наук Республики Таджикистан
Правовая база: В ходе изучения выше обозначенного вопроса нормативных
документов, регулирующих данный вид деятельности, не обнаружено,
Проведённый обзор подзаконных нормативных правовых актов Республики
Таджикистан показал:
•

В Республике Таджикистан до настоящего момента не проводилась работа по
инвентаризации нормативных правовых актов, регулирующих лицензируемые
виды деятельности;

•

На сегодняшний день значительное количество отраслевых нормативных
правовых актов, регулирующих отношения, подпадающие под лицензирование,
не приведены в соответствие с Законом Республики Таджикистан «О
лицензировании отдельных видов деятельности» и пунктом 5 Постановления
Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении Положения об
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности» от 1 сентября
2005 года № 337;
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•

Отдельными лицензирующими органами до настоящего времени не утверждено
Положение о лицензионной комиссии и её состав;

•

Действующие положения о лицензионных комиссиях, принятые отдельными
лицензирующими органами, устанавливают нормы, касающиеся порядка и
условий лицензирования определённых видов деятельности, что не
соответствует Закону Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных
видов деятельности». Положения о лицензионных комиссиях должны
регулировать только порядок работы лицензионных комиссий, то есть основную
форму работы комиссий, порядок принятия ими решений, периодичность
прохождения заседаний комиссий и т.д. К настоящему времени многими
лицензирующими органами до сих пор не утверждена форма заявления. Данное
требование предусмотрено пунктом 5 главы 7 Положения об особенностях
лицензирования отдельных видов деятельности, в частности, в ней
указывается, что «Форма заявления утверждается лицензирующим органом с
соблюдением требований настоящего Положения». Имеющиеся и
утверждённые формы заявлений отдельных лицензирующих органов не всегда
соответствуют требованиям законодательства о лицензировании.

•

В случае утверждения бланков лицензии отдельными лицензирующими
органами не всегда разрабатывается Приложение к лицензии, содержащее
лицензионные условия и требования, являющиеся неотъемлемой частью
лицензии (согласно пункту 4 главы 5 Положения об особенностях
лицензирования отдельных видов деятельности), которая указывает на то, что
«перечень лицензионных требований и условий в отношении конкретного
лицензируемого вида деятельности является неотъемлемой частью
выдаваемой лицензии (выдаётся в виде приложения)»);

•

Большинство из ведомственных нормативно–правовых актов, имеющих
общеобязательный характер, не зарегистрированы в Министерстве юстиции РТ;

•

Несмотря на принятие Правительством Республики Таджикистан
Постановления «О Едином общеправовом классификаторе Республики
Таджикистан и централизованном банке правовой информации» от 1 августа
2006 года № 359, на сегодняшний день В Таджикистане отсутствует Единый
общеправовой классификатор Республики Таджикистан. В соответствии с
вышеуказанным Постановлением Министерству юстиции Республики
Таджикистан было поручено обеспечить ведение Единого общеправового
классификатора Республики Таджикистан и составить картотеку учета и
систематизации нормативных правовых актов Республики Таджикистан на
основании Единого общеправового классификатора Республики Таджикистан. В
картотеку необходимо было включить также общеобязательные нормативные
правовые акты министерств, государственных комитетов, иных государственных
органов и местных органов государственной власти, органов самоуправления
поселков и сел, обеспечив в дальнейшем их регистрацию и опубликование в
установленном порядке. Должны были быть разработаны и утверждены
Порядок и сроки перевода нормативных правовых актов Республики
Таджикистан в Единый общеправовой классификатор Республики Таджикистан.
Необходимо было обеспечить создание и ведение Централизованного банка
правовой информации на бумажных и машинных носителях; разработать и
утвердить Инструкцию о получении правовой информации на бумажных и
машинных носителях от государственных органов. Кроме того, пункт 3
указанного Постановления устанавливает «министерствам, государственным
комитетам, иным государственным органам и местным органам
государственной власти в своей деятельности обеспечить использование
Единого общеправового классификатора Республики Таджикистан». Однако по
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информации, полученной из Министерства юстиции РТ, работа по выполнению
данного Постановления только начата. Как нам представляется, данный
процесс может затянуться на долгий срок, так как. выполнению данной работы
препятствует ряд объективных и субъективных причин:

•

−

дефицит человеческих ресурсов: количество сотрудников Министерства
юстиции, уполномоченных заниматься ведением данной работы,
недостаточно для выполнения выше приведенных указаний в короткие
сроки. Кроме того, из-за низкой заработной платы в отдельных
государственных органах отсутствуют юристы. Существует также
проблемы с утечкой кадров и постоянной ротацией, проводимой в
государственных органах;

−

низкое материально-техническое оснащение государственных органов;

−

несогласованность в работе государственных органов и отсутствие
взаимодействия;

−

отсутствие электронных версий отдельных нормативных правовых актов,
что также тормозит данный процесс;

−

нежелание отдельных органов предоставлять в Министерство юстиции
РТ все свои ведомственные акты, имеющие общеобязательный
характер;

−

плохая информированность отдельных государственных органов о
принимаемых нормативных правовых актах и вносимых в них
изменениях.

Имеющиеся на данный момент в Республике Таджикистан банки правовой
информации «Адлия» и «Право - консультант» не содержат исчерпывающего
перечня нормативно-правовых актов, особенно это касается постановлений
Правительства РТ и ведомственных актов. Кроме того, информация о статусе
того или иного акта нередко бывает неверной. В ходе проведения анализа
встречались акты, которые в базах данных считаются «действительными», в то
время как они были признаны «утратившими силу».
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
•

Необходимо привести в соответствие с законодательством о лицензировании
все подзаконные акты, в том числе ведомственные акты, указанные в
настоящем анализе (согласно рекомендациям, указанным по каждой главе
настоящего анализа);

•

Проект Постановления Правительства Республики Таджикистан о внесении
изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики
Таджикистан представить на рассмотрение Правительству Республики
Таджикистан (Приложение 1 настоящего анализа);

•

Лицензирующим органам, не разработавшим до настоящего времени
«Положения о лицензионных комиссиях», рекомендуется их разработать,
руководствуясь, по возможности, типовым Положением о лицензионных
комиссиях (приложение 2). Согласно с пунктом 2 главы 8 Положения об
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности «Рассмотрение
заявления и выдача лицензии осуществляется комиссией. …Состав комиссии
утверждается приказом руководителя лицензирующего органа. …положение
комиссии утверждается лицензирующим органом»;

•

Лицензирующим органам рекомендуется представить на государственную
регистрацию в Министерство юстиции все свои ведомственные акты, имеющие
общеобязательный характер;

•

Целесообразно разработать и утвердить типовые образцы решений
лицензионных комиссий (о выдаче лицензии, об отказе в выдаче лицензии, о
приостановлении действия лицензии, о возобновлении действия лицензии,
уведомления об уплате лицензионного сбора);

•

В отношении бланков заявлений, лицензирующим органам рекомендуется
следующее:

•

Разработать и утвердить формы заявлений на получение лицензии согласно с
пунктом 5 главы 7 Положения об особенностях лицензирования отдельных
видов деятельности. Целесообразно разработать и утвердить формы
заявлений отдельно для юридических и физических лиц ;

•

Разместить на информационных стендах лицензирующих органов образцы
заполненных заявлений, бланки лицензии, список документов согласно с
пунктом 6 главы 7 Положения об особенностях лицензирования отдельных
видов деятельности: «Лицензирующий орган обязан оборудовать
информационный стенд и вывешивать список документов и их образцы,
необходимые для получения лицензии»;

•

Бланки заявлений разместить на сайтах лицензирующих органов;

•

По возможности, иметь распечатанные бланки заявлений, которые заявители
могут взять на информационных стендах;

•

Лицензирующим органам, не утвердившим до настоящего времени бланк
лицензии на соответствующий вид деятельности, рекомендуется утвердить его;

•

Лицензирующим органам рекомендуется разработать и утвердить Приложение
к лицензии по соответствующим видам деятельности, содержащие перечень
лицензионных требований и условий согласно с требованием пункта 4 главы 5
Положения об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности:
«Перечень лицензионных требований и условий в отношении конкретного
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лицензируемого вида деятельности указывается в особенной части настоящего
Положения и является неотъемлемой частью выдаваемой лицензии (выдаётся
в виде приложения к лицензии);
•

В целях реализации положений Постановления Правительства Республики
Таджикистан «О Едином общеправовом классификаторе Республики
Таджикистан и централизованном банке правовой информации» от 1 августа
2006 года № 359, представляется эффективным проявление инициативы по
оказанию финансовой и технической поддержки для выполнения данной
работы со стороны международных организаций (доноров);

•

Видится целесообразным введение «метода гильотина». Это, на наш взгляд,,
быстро и эффективно решит вопрос, связанный с инвентаризацией
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также будет
способствовать эффективному обеспечению введения Единого общеправового
классификатора Республики Таджикистан, составлению картотеки учета и
систематизации нормативных правовых актов Республики Таджикистан на
основе Единого общеправового классификатора Республики Таджикистан;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Проект
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменении изменений и дополнений в некоторые
решения Правительства РТ
В соответствии со ст. 52 Закона РТ «О нормативно-правовых актах РТ» и во
исполнении пункта 5 Постановления Правительства Республики Таджикистан от 1
сентября 2005 года №337 «Об утверждении Положения об особенностях
лицензирования отдельных видов деятельности» Правительство Республики
Таджикистан постановляет:
Внести дополнения и изменения в следующие постановления Правительства
Республики Таджикистан:
1. Пункт 3 Постановления Совета Министров Республики Таджикистан "О мерах по
упорядочению использования природных ресурсов пьезооптического и камнесамоцветного сырья в Республике Таджикистан" от 18 ноября 1994 года № 529:
исключить
2. В Постановление Правительства Республики Таджикистан от 7 декабря 1995 года №
726"Об утверждении Положений "О Государственном пожарном надзоре Республики
Таджикистан", "О добровольных пожарных дружинах на промышленных объектах и
других объектах министерств и ведомств", "О внештатных пожарных инспекторах при
органах исполнительной власти на местах, джамоатах поселков и сел" и "Пожарнотехнических комиссиях":
пункты 3 и 4 исключить;
В Положение о государственном пожарном надзоре Республики Таджикистан,
утверждённом приложением 1 к данному Постановлению:
пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«Выдает лицензии на виды деятельности по производству работ по монтажу, ремонту
и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в
порядке, установленном Законом Республики Таджикистан «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
из пункта 6.3 слово «лицензий» исключить.
признать утратившим силу Приложение 5 к данному Постановлению «Перечень видов
деятельности (работ, услуг), на проведение которых выдается лицензия
Государственным пожарным надзором Республики Таджикистан
3. В Постановление Правительства Республики Таджикистан "О мерах по развитию и
совершенствованию организации международных автомобильных перевозок в
Республике Таджикистан" от 26 марта 1997 года №123:
из пункта 8 слова «"Лицензий" и» исключить;
из пункта 9 слово «(лицензии)» исключить;
4. Из пункта 1.6. Положения «О порядке государственного учета и государственной
регистрации работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных
для добычи полезных ископаемых и в целях, не связанных с их добычей,
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утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 июня
1997 года №259 слова «владельца лицензии», «лицензия или» исключить.
5. Постановление Правительство Республики Таджикистан "Об установлении
минимального размера оплачиваемого уставного фонда страховым организациям при
получении ими лицензии на осуществление страховой деятельности" от 4 июня 1997
года № 261 признать утратившим силу;
6. В Постановление Правительства РТ «Об утверждении положений, связанных с
государственным регулированием производства и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции" от 7 апреля 1999 года № 131:
пункт 6 Положения о порядке декларирования объемов производства и оборота
этилового спирта и алкогольной продукции, утверждённого этим Постановлением
исключить;
в пункте 4 Положения о порядке и условиях внесения в единый государственный
реестр организаций, осуществляющих производство, оборот этилового спирта и
алкогольной продукции, а также индивидуальных предпринимателей, занимающихся
розничной реализацией указанной продукции, слова «одновременно с отзывом
имеющихся у них лицензий» заменить на слова «в случае аннулирования действия
лицензии»;
7. В Уставе автомобильного транспорта Республики Таджикистан, утверждённого
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 14 сентября 1999 года №
396:
в пункте 1:
в подпункте «л» после слов «установленном» добавить словами «Законом Республики
Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
подпункт «р» исключить, пункты с, т, у, ф, х соответственно считать пунктами р, с, т, у,
ф;
в пункте 12:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) Лицензированию подлежит деятельность юридических и физических лиц,
осуществляющих:
−

- перевозку пассажиров и грузов;

−

- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту на автомобильном
транспорте»;

абзац второй подпункта «б» основных методов государственного регулирования рынка
транспортных услуг изложить в следующей редакции:
«выдача лицензий в установленном порядке»;
абзац четвертый подпункта «б» исключить;
подпункты «в», «г», «д» исключить; подпункт «е» считать пунктом «в»;
в) в пункте 13:
из подпункта «а» слова «предпринимательской» исключить;
подпункт «б», «в», «г», «д», «е», «ж» исключить;
из подпункта «а» пункта 14 слова «или по его лицензии аккредитованные им органы»
исключить.
в пункте 40 слово «(разрешения) исключить»;
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из подпункта «б» пункта 103 слова «для отдельных видов автосервиса» исключить;
подпункт «з» пункта 116 исключить;
пункт 126 исключить;
подпункт «б» пункта 129 исключить;
8. В Постановление Правительства Республики Таджикистан от 27 октября 1999 года
№ 453 «О комплексных мерах государственного регулирования импорта, экспорта и
оптовой реализации табака и табачных изделий ”:
в пункте 2 слова «начиная с 1 июля 1999 года импорт, экспорт и оптовая реализация
табака и табачных изделий” заменить на слова «ввоз и вывоз табачных изделий»;
из пункта 2 слова «Размеры сборов за выдачу лицензий на оптовую реализацию
табака и табачных изделий» исключить
признать утратившим силу Размеры сборов за выдачу лицензий на оптовую
реализацию табака и табачных изделий, утвержденных этим Постановлением.
9. В Постановление Правительства Республики Таджикистан «О мерах по реализации
Закона Республики Таджикистан «Об оружии»» от 11 марта 2000 года № 101:
в пункте 1 слово «лицензия» заменить на слово «разрешение»;
в пункте 2 слова «лицензии на производство, реализацию и приобретение служебного
и гражданского оружия и боеприпасов к нему» заменить словами «лицензии на
торговлю гражданским и служебным оружием, основных частей и боеприпасов к нему,
специального разрешения на изготовление оружия и разрешение на приобретение,
хранение и ношения оружия»;
в пункте 5 слово «лицензия» заменить словом «разрешения»;
В Порядке оборота служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему в
Республике Таджикистан, утверждённом Постановлением Правительства РТ «О мерах
по реализации Закона Республики Таджикистан «Об оружии»» от 11 марта 2000 года
№ 101:
в пункте 5 слова «продажу оружия» заменить словами «торговлю гражданским и
служебным оружием, основных частей и боеприпасов к нему»;
в пункте 6 слова «продажу оружия» заменить словами «торговлю гражданским и
служебным оружием, основных частей и боеприпасов к нему»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Торговля гражданским и служебным оружием, основных частей и боеприпасов к
нему предприятиями-поставщиками подлежит лицензированию. Лицензирование
осуществляется в соответствии с Законом РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
В пункте 9:
−

в абзаце первом слова «продажу оружия» заменить словами «торговлю
гражданским и служебным оружием, основных частей и боеприпасов к нему»;

−

в подпункте «б» и абзаце первом подпункта «в» слово «лицензий» заменить
словом «разрешений»;

−

в абзаце втором подпункта «в» слова «открытой лицензии» заменить словом
«разрешения»;

−

в абзаце четвёртом подпункта «в» слова «(лицензий)» исключить»;

−

в пункте 10 слова «лицензию» заменить словами «разрешение»;
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−

в пункте 13 слово «лицензия» заменить на слово «разрешение», слова «в
порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка» заменить на слова
«Разрешение выдается органом внутренних дел по месту нахождения
заявителя. Заявление о выдаче разрешения рассматривается указанным
органом в течение одного месяца со дня его подачи. Форма заявления
устанавливается Министерством внутренних дел Республики Таджикистан.
Наряду с заявлением представляются также учредительные документы этих
организаций».

Разрешение может быть продлено по заявлению владельца разрешения. Заявление
на продлении разрешения подается за один месяц до истечение срока а его действия
и рассматривается в течение пятнадцати дней со дня подачи заявления».
−

в пункте 14 слова «пунктом 7» заменить на слова «пунктом 13»;

−

в пункте 17 слова «лицензий на приобретение гражданского оружия» заменить
словами «разрешения на приобретение гражданского оружия.»;

−

в пункте 23 по всему тексту слово «лицензии» заменить на слово
«разрешения»;

−

в пункте 24 по всему тексту слово «лицензии» заменить на слово
«разрешения»;

−

в пункте 26 слова «пунктом 7» заменить на слова «пунктом 13»;

−

в пункте 30 слово «лицензиям» заменить словом «разрешениям», слова «пяти»
исключить;

−

в пункте 34 cлова «имеющими лицензию на его производство» исключить

−

в пункте 35 слова «на основании лицензии на его производство, продажу или
приобретение» исключить;

10. Из подпункта «в» пункта 27 Положения о брокерской и дилерской деятельности на
рынке ценных бумаг, утвержденного Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 29 декабря 2000 года №502 слова «или ее отзыва» исключить.
11. Абзац второй пункта 6 Положения о порядке выдачи сертификата качества
автомобильной техники», утверждённого Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 4 марта 2002г. № 93 исключить.
12. В Уставе железнодорожного транспорта Республики Таджикистан, утверждённого
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 июня 2002 года № 244:
абзац семнадцатый пункта 2 исключить;
в пункте 12 слова «разрешения (лицензия), выдаваемой Транспортной инспекцией
Министерства транспорта Республики Таджикистан в порядке, устанавливаемом
законодательством Республики Таджикистан» заменить словами «лицензии,
выдаваемой в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
13. Предложение второе абзаца второго и абзац третий статьи 23 Правил пользования
автомобильными дорогами и их охраны в Республике Таджикистан, утвержденных
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 сентября 2002 года №
360 исключить
14. В Постановление Правительства Республики Таджикистан "О порядке
лицензирования туристской деятельности в Республике Таджикистан и уплаты
обязательных платежей за природопользование" от 1 октября 2002 года № 388:
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из названия постановления и пункта 1 слова «лицензирования туристской
деятельности в Республике Таджикистан и» исключить;
в преамбуле постановления цифру «9» заменить на цифру «7»;
из названия Порядка лицензирования туристской деятельности в Республике
Таджикистан и уплаты обязательных платежей за природопользование слова
«лицензирования туристской деятельности в Республике Таджикистан и» исключить;
пункты 1-15 Порядка исключить.
приложения 1 и 2 к Порядку считать утратившим силу.
15. В Постановление Правительства Республики Таджикистан "О мерах по
выполнению Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского Протокола
по веществам, разрушающим озоновый слой" от 3 декабря 2002 года № 477:
из пункта 2 исключить слова «и о государственном лицензировании деятельности,
связанной с применением озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащих»;
признать утратившим силу Положение о государственном лицензировании
деятельности, связанной с применением озоноразрушающих веществ и продукции, их
содержащих и приложения 1- 3 к данному Положению.
16. В Положение Инспекции государственного геодезического надзора Республики
Таджикистан, утверждённого Постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 29 декабря 2003г. № 577 подпукнт «б» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«лицензирование геодезической и картографической деятельности»;
в абзаце первом пункта 10 слова «а также выдает им в установленном порядке
лицензии» заменить на слова «а также выдает лицензию на осуществлении
геодезической и картографической деятельности»
в абзаце третьем пункта 11
слова «топографо-геодезические» заменить на слово «геодезические», слова
«эксплуатацию спутниковых систем позиционирования (GPS)» исключить;
в абзаце четвертом пункта 11 слова «аннулировать выданные лицензии или»
исключить.
17. В предложение втором пункта 10 Порядка проектирования и строительства
автомобильных дорог республиканского и местного значения, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Таджикистан «О Порядке проектирования
и строительства автомобильных дорог республиканского и местного значения» от 30
июня 2004 года № 278 слова «лицензии на испытание и обследование автомобильных
дорог и дорожных сооружений» заменить словами «лицензии на осуществление
деятельности по проектно-изыскательским работам, строительству, ремонту и
реконструкции автомобильных и дорожных сооружений»;
18. В Положение Государственной службы по надзору в области энергетики,
утвержденной Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля
2007г. № 180 «О Государственной службе по надзору в области энергетики»:
−

из абзаца двенадцатого пункта 7 слова «имеющих лицензию на проведение
испытаний и измерений в электроустановках» исключить;

−

из абзаца одиннадцатого пункта 8 слова «имеющими лицензию и» исключить.

19. В Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 декабря 2004 года
№ 482 «Об утверждении Положения о государственном регулировании в области
обеспечения радиационной безопасности»:
абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
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«лицензирования деятельности, связанной с использованием радиоактивных
веществ»;
абзац четвертый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«выдает в установленном Законом Республики Таджикистан «О лицензировании
отдельных видов деятельности» порядке, лицензии на осуществление деятельности,
связанной с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) и деятельности,
связанной с использованием радиоактивных веществ»;
20. Из пункта 2 Правил деятельности по заготовке лома и отходов чёрных и цветных
металлов, утвержденных Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
4 марта 2005 года № 105 «Об утверждении Правил деятельности по заготовке лома и
отходов чёрных и цветных металлов» слова «(сбору, скупке, извлечению, хранению,
перемещению)» исключить;
21. Абзац третий пункта 3 Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких
бытовых отходов, утверждённых Постановлением Правительства Республики
Таджикистан «О мерах по реализации Закона Республики Таджикистан «О защите
прав потребителей» от 6 июня 2005 года № 209, изложить в следующей редакции:
«Исполнитель деятельности по предоставлению услуг по вывозу бытовых отходов
должен иметь разрешение на обращение с отходами, выданное уполномоченным
органом, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан. Потребителю должна быть предоставлена информация о номере
разрешения, сроке ее действия, а также информация об органе, выдавшем это
разрешение»;
22. В Положение об Агентстве по землеустройству, геодезии и картографии при
Правительстве Республики Таджикистан, утверждённом Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года № 613 :
в абзацах шестнадцать и девятнадцать пункта 6 слова «производство
землеустроительных, земельно-кадастровых, топографо-геодезических,
аэрокосмических, кадастровых и картографических работ» заменить словами
«геодезических и картографических работ»;
23. Из абзаца двадцать три пункта 5 раздела II Положения об Агентстве по
строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан «Об
Агентстве по строительству и архитектуре при Правительстве Республики
Таджикистан» от 28 декабря 2006 года №614 слово «государственную» исключить.
24. В пункте 18 Положения Министерства образования Республики Таджикистан,
утвержденного Постановления Правительства Республики Таджикистан «О
Министерстве образования Республики Таджикистан» от 28 декабря 2006 года №
594 слова «отзывает их» заменить словами «приостанавливает их в порядке,
предусмотренном Законом Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
25. В подпунктах «б» и «г» пункта 5 Положения о Государственной службе по надзору и
регулированию в области связи и информатизации, утверждённое Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2007 года № 108 слова «и
информатизации» исключить;
26. Преамбулу Постановления Правительства РТ «Об утверждении Положения об
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности» от 3 апреля 2007 года
№ 172 изложить в следующей редакции:
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Утвердить в новой редакции Положение об особенностях лицензирования отдельных
видов деятельности, утвержденное Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 1 сентября 2005 года № 337 (прилагается).
27. Из седьмого абзаца пункта 5 раздела II Положения о службе по лицензированию
строительной и архитектурной деятельности, утвержденного Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 года №178 «Вопросы
Службы по лицензированию строительной и архитектурной деятельности слова «лиц
без гражданства» исключить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ
Бланк лицензирующего органа
ФАРМОН – РАСПОРЯЖЕНИЕ
От « ____»_____________2008 г.

№_______

Во исполнение Закона Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 17 мая 2004 года, п.2 главы 8 Положения об особенностях
лицензирования отдельных видов деятельности, утвержденного Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 года № 172, приказываю:
1. Утвердить Положение о лицензионной комиссии
_______________________________________
(указать наименование лицензирующего органа)
2. Утвердить состав лицензионной комиссии.
Министр (Председатель, Директор) ___________________________
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УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
Министра (председателя, директора)
___________________________
№_____ от ____ ____________

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ
___________________________________
(указать наименование органа)
1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Республики Таджикистан
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 17 мая 2004 года, п. 2 главы 8
Положения об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля
2007 года № 172 и определяет задачи и функции лицензионной комиссии, а также
порядок работы при решении вопросов, связанных с лицензированием деятельности
___________________________________(указать наименование деятельности).
2. Лицензионная комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Республики
Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 17 мая 2004 года,
Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля
2007 года № 172, другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан
и настоящим Положением.
СОСТАВ И СТРУКТУРА ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ
3.
Состав
Лицензионной
комиссии
утверждается
__________________(министра, председателя, директора).

приказом

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и
экспертов (привлекаемых по мере необходимости из числа квалифицированных
специалистов в данной области) в составе ______человек (кол-во д.б. нечётным).
5 Комиссию возглавляет председатель, назначаемый и освобождаемый от должности
Министром (председателем, директором).
6. Председатель Лицензионной комиссии:
−

руководит работой Лицензионной комиссии;

−

председательствует на заседаниях Лицензионной комиссии;

−

подписывает решения, принятые на заседаниях Лицензионной комиссии.

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ
7.
Задачей
лицензионной
комиссии
является
организация
лицензированию_______(наименование сферы деятельности)

работы

по

8. В соответствии с возложенными задачами, лицензионная комиссия осуществляет
следующие функции:
−

принимает, регистрирует и рассматривает заявления юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о выдаче лицензии на право
_____________(наименование сферы деятельности);
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−

проверяет достоверность представленных соискателем лицензии сведений и
документов;

−

готовит решение о выдаче (об отказе в выдаче), продлении срока действия (об
отказе в продлении срока действия) лицензии с письменным уведомлением
заявителя;

−

готовит решение о приостановлении действия, возобновлении или
аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных Законом Республики
Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 17 мая
2004 года;

ПОРЯДОК РАБОТЫ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ
9. Основной формой работы Лицензионной комиссии являются заседания, решения
которых оформляются протоколами.
10. Заседания Лицензионной комиссии проводятся по мере поступления заявлений, но
не реже одного раза в месяц.
12. Обеспечение работы Лицензионной комиссии осуществляется Секретарём
Лицензионной комиссии.
13. Секретарь Лицензионной комиссии избирается из числа членов лицензионной
комиссии.
14. Секретарь Лицензионной комиссии:
−

готовит документы заявителей на рассмотрение лицензионной комиссии;

−

проверяет полноту представленных соискателем лицензии документов;

−

готовит решения лицензионной комиссии о выдаче (об отказе в выдаче),
продлении срока действия (об отказе в продлении срока действия) лицензии,
приостановлении и аннулировании лицензий;

−

стенографирует и протоколирует заседания лицензионной комиссии;

−

информирует заявителей о принятом на заседании лицензионной комиссии
решениях.

15. Решение вопроса о выдаче (об отказе в выдаче), продлении срока действия (об
отказе в продлении срока действия) лицензии, приостановлении и аннулировании
лицензий оформляется протоколом, с последующим письменным уведомлением
заявителя в трёхдневный срок.
16. Соискатель лицензии или его уполномоченный представитель, заявления которых
рассматриваются на заседании лицензионной комиссии, вправе принять участие на
заседании комиссии лицензирующего органа.
17. Решения комиссии считается
присутствующих членов комиссии.

принятым

простым

большинством

голосов

18. Решения Лицензионной комиссии подписываются Председателем Лицензионной
комиссии (либо Председателем)
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
19. Председатель Лицензионной комиссии несет персональную ответственность за
своевременное и качественное выполнение задач и функций, возложенных на
Лицензионной комиссию.
20. Председатель
законодательством

и члены Лицензионной комиссии несут в установленном
Республики
Таджикистан
порядке
ответственность
за
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обоснованность принятия решений о выдачи (отказе в выдаче лицензии) лицензии,
приостановлении и аннулировании лицензий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К РАСПОРЯЖЕНИЮ
МИНИСТРА (ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДИРЕКТОРА)
___________________________
№_____ от ____ ____________
СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ
1.

Ф.И.О. – председатель Лицензионной комиссии;

2.

Ф.И.О. – заместитель председателя Лицензионной комиссии;

3.

Ф.И.О. – член Лицензионной комиссии;

4.

Ф.И.О. – член Лицензионной комиссии;

5.

и т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ
№
ГЛАВЫ
16

НАЗВАНИЕ
ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО
ОРГАНА
Главное управление по
защите
государственных
секретов при
Правительстве Республики Таджикистан и его
тер-риториальные
органы в ГорноБадахшанской
автономной области,
Согдийской и Хатлонской областях.

УКАЗЫ
ПРЕЗИДЕНТА РТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РТ

Указ Президента
РТ "О мерах по
обеспечению
доступа к мировым информационным сетям" 16
сентября 1999
года № 1347

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 6 июня 2005 года №
203 «Правила об
условиях защиты
информации в
технических средствах
обработки информации»;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Положения о
сертификации средств
защиты информации по
требованиям
безопасности
информации, аттестации
объектов
информатизации,
порядка их
государственной
регистрации от I октября
2004 года № 404;
Постановление
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ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ
Приказ Начальника Главного Управления по
защите государственных секретов при
Правительстве Республики Таджикистан «Об
утверждении Положения об Инспекции по
охране государственной тайны от
распространения в печати, телевидении, радио
и других средствах массовой информации
Центрального аппарата Главного управления
по защите государственных секретов при
Правительстве Республики Таджикистан»,
зарегистрированный в Министерстве юстиции
РТ за № 108 от 27.01.04 г.;
Приказ Начальника Главного управления по
защите государственных секретов при
Правительстве Республики Таджикистан от 4
июля 2007 года, за № 59 об утверждении
«Положения об ограничении по передаче
информации, составляющих государственную
тайну другим государствам»,
зарегистрированный в Министерстве юстиции
РТ за № 292 от 7 августа 2007 года;
Приказ Начальника Главного управления по
защите государственных секретов при
Правительстве Республики Таджикистан «Об
утверждении Инструкции о порядке вывоза за
границу текстовых, аудио и аудиовизуальных
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17

Министерство
финансов Республики
Таджикистан

Нет

Правительства
Республики Таджикистан
"О государственной
поддержке
формирования,
использования и защиты
национальных
информационных
ресурсов Республики
Таджикистан» от 5
декабря 2003 года №
532.

материалов», зарегистрированный в
Министерстве юстиции РТ за № 106 от 12.12.
03 г.

Нет

Приказ Министра финансов РТ №94 от
05.09.2007 об утверждении Положения о
лицензионных комиссиях Министерства
финансов РТ;
Приказ Министра финансов РТ за № 83 от
03.08.2007 об утверждении состава
лицензионной комиссии Министерства
финансов РТ по лицензированию деятельности
по изготовлению защищенной от подделок
полиграфической продукции, в том числе
бланков ценных бумаг, а также торговля
указанной продукцией (Приложение 1 Приказа

18

Министерство
финансов Республики
Таджикистан

Нет

Нет

Приложение № 3 Приказа Министерства
финансов РТ за № 94 от 05.09.2007 об
утверждении Положения о лицензионных
комиссиях Министерства финансов РТ;
Приказ Министра финансов РТ за № 83 от
03.08.2007 об утверждении состава
лицензионной комиссии Министерства
финансов РТ по лицензированию биржевой
деятельности, деятельности в области

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

85

ломбардов, а также деятельности по
образованию и обслуживанию тотализаторов и
лотерей (Приложение 2 Приказа)
19

1. Министерство
финансов Республики
Таджикистан на
проведение аудита
бирж, внебюджетных
фондов,
инвестиционных
организаций, аудита
страховых организаций
и общего аудита;

Нет

Постановление
Правительства РТ «Об
утверждении Правил
проведения аттестации
на право осуществления
аудиторской
деятельности» от 3 июня
2006 года № 230

2. Национальный банк
Таджикистана на
осуществление аудита
банковских
организаций.

Приказ Министра финансов Республики
Таджикистан «Об утверждении Стандарта
аудиторской деятельности "Аудиторские
доказательства" (АД 6/2003)от 10.10.02. N117;
Приказ Министра финансов Республики
Таджикистан «Об утверждении Стандарта
аудиторской деятельности "Аудиторская
выборка" (АД 5/2003)от 14.10.02. N118;
Приказ Министра финансов Республики
Таджикистан «Об утверждении Стандарта
аудиторской деятельности "Порядок
составления аудиторского заключения о
бухгалтерской отчетности" (АД 4/2002)от
25.07.2002г. № 93;
Приказ Министра финансов Республики
Таджикистан «Об утверждении Программа
проведения квалификационных экзаменов на
получение квалификационного аттестата
аудитора в области аудита бирж,
внебюджетных фондов и инвестиционных
институтов от 4 июля 2000 года;
Приложение 7 Приказа Министерства финансов
РТ № 83 от 03.08.2007 о лицензируемых видах
деятельности «Состав лицензионной комиссии
Министерства финансов РТ по
лицензированию аудиторской деятельности»;
Приказ Министра финансов РТ № 94 от
05.09.2007 об утверждении Положения о
лицензионных комиссиях Министерства
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финансов РТ (Приложение №8).
20.

Государственный
комитет по
инвестициям и
управлению
государственным
имуществом
Республики
Таджикистан.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 3 мая 2006 года № 192
«Об утверждении
Временных правил
осуществления
оценочной деятельности
в Республике
Таджикистан».

Приказ Председателя Комитета по
инвестициям и управлению государственным
имуществом от 5 апреля 2007 года № 16 «Об
утверждении Положения о выдаче лицензий на
осуществление оценочной деятельности»
(Приложение 1) и «Об утверждении
квалификационной комиссии об аттестации
лицензирования оценочной деятельности
(Приложение 2)».

21

Министерство
внутренних дел
Республики
Таджикистан.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"Об утверждении
положений "О
Государственном
пожарном надзоре
Республики
Таджикистан", "О
добровольных пожарных
дружинах на
промышленных объектах
и других объектах
министерств и ведомств",
"О внештатных пожарных
инспекторах при органах
исполнительной власти
на местах, джамоатах
поселков и сел" и
"Пожарно-технических
комиссиях"" от 7 декабря
1995 года
№ 726;

«Правила проведения проверок деятельности
хозяйствующих субъектов в Республике
Таджикистан органами государственного
пожарного надзора», утвержденные
Начальником ГУГПС МВД Республики
Таджикистан от 20 августа 2007 года,
зарегистрированным Министерством юстиции
Республики Таджикистан за №301 от
31.08.2007г.

Постановление
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Правительства
Республики Таджикистан
«О программе
обеспечения пожарной
безопасности на период
2008-2012 годы» от 1
ноября 2006 года № 486
22

Министерство
внутренних дел
Республики
Таджикистан.

Нет

Постановление
Правительства РТ "О
мерах по реализации
закона РТ «Об оружии»
от 11 марта 2000 года №
101.

нет информации

23

Главное управление по
государственному
надзору за безопасным
ведением работ в
промышленности и
горному надзору при
Правительстве
Республики
Таджикистан.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 28 декабря 2006 года
№618 «Об утверждении
Положения о Главном
управлении по
государственному
надзору за безопасным
ведением работ в
промышленности и
горному надзору при
Правительстве
Республики
Таджикистан»,

Приказ Начальника Главного управления по
государственному надзору за безопасным
ведением работ в промышленности и горному
надзору при Правительстве Республики
Таджикистан от 8 мая 2007 года № 11 «О
создании лицензионной комиссии».

Постановление
Правительства РТ «О
специально
уполномоченном
государственном органе
в областях
АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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промышленной
безопасности и оборота
взрывчатых материалов
гражданского
назначения» от 1 октября
2001 года № 410.
Постановление
Правительства РТ «Об
утверждении
Минимальных количеств
опасных веществ,
наличие которых на
опасном
производственном
объекте является
основанием для
обязательной разработки
декларации
промышленной
безопасности» от 4 июля
2006 года № 298
24

Главное управление по
государственному
надзору за безопасным
ведением работ в
промышленности и
горному надзору при
Правительстве
Республики
Таджикистан.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 28.12.2006 г. № 618 «О
Главном управлении по
государственному
надзору за безопасным
ведением работ в
промышленности и
горному надзору при
Правительстве
Республики
Таджикистан»;
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См. гл. 23

89

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 28.12.2006 г. № 618 «О
специально
уполномоченном
государственном органе
в областях
промышленной
безопасности и оборота
взрывчатых
материалов»;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«О концепции развития
промышленности
Таджикистана» от 4
декабря 2003 года №
523;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
минимальных количеств
опасных веществ,
наличие которых на
опасном
производственном
объекте является
основанием для
обязательной разработки
декларации
промышленной
АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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безопасности» от 4 июля
2006 года № 298;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«О специально
уполномоченном
государственном органе
в области промышленной
безопасности и в области
оборота взрывчатых
материалов гражданского
назначения» от 1 октября
2004 года № 410.
25

Главное управление по
государственному
надзору за безопасным
ведением работ в
промышленности и
горному надзору при
Правительстве
Республики
Таджикистан.

Нет

См. гл. 23

См. гл. 23

26

Министерство
энергетики и
промышленности
Республики
Таджикистан;

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 3 апреля 2007г. № 180
«Об утверждении
Положения о
Государственной службе
по надзору в области
энергетики;

См. гл. 27

Агентство по
строительству и
архитектуре при
Правительстве
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Республики
Таджикистан - по
соединению,
регулировке и ремонта
энергетических
сооружений.

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 28 декабря 2006 года
№605 «Об утверждении
Положения о
Министерстве энергетики
и промышленности
Республики
Таджикистан»;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Положения о
Государственной
энергетической комиссии
Республики
Таджикистан» от I ноября
2006 года №505;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Временного положения о
порядке образования и
использования
инновационного фонда
Открытой акционернохолдинговой компании
Барки Точик"
Министерства энергетики
Республики
Таджикистан» от "16"
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июля 2005 года № 253;
См. также гл. 27
27

Агентство по
строительству и
архитектуре при
Правительстве
Республики
Таджикистан.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Положения об Агентстве
по строительству и
архитектуре при
Правительстве
Республики
Таджикистан» от 28
декабря 2006 года №614;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Положения
Государственной службы
по надзору в сфере
строительства и
архитектуры от 3 апреля
2007 года №177;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Положения Службы по
лицензированию
строительной и
архитектурной
деятельности» от 3
апреля 2007 года №178;
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Распоряжение Директора Агентства по
лицензированию строительной и архитектурной
деятельности по строительству при
Правительстве РТ от 25.04.2007г.№1 «Об
утверждении нормативных правовых актов
законодательства о лицензировании» от 25
апреля 2007 года №1;
Приказ Директора Агентства по
лицензированию строительной и архитектурной
деятельности по строительству при
Правительстве РТ от 25.04.2007г.№1 «Об
утверждении Положения Отдела изучения и
контроля Службы по лицензированию
строительной и архитектурной деятельности о
проведение проверок и контроля условий
лицензионных требований хозяйствующих
субъектов, занимающихся строительной и
архитектурной деятельностью на территории
Республики Таджикистан», зарегистрировано
Министерством юстиции Республики
Таджикистан за №260 от 3.05.2007 г.;
Приказ Директора Агентства по
лицензированию строительной и архитектурной
деятельности по строительству при
Правительстве РТ от 25.04.2007г.№1 «Об
утверждении Положения о государственной
лицензионной комиссии и образца Заявления
на получение лицензии в области
строительства» от 3 апреля 2007 года № 178;
Распоряжением Директора Агентства по
строительству и при Правительстве
93

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Положения об
Управлении
вневедомственной
государственной
экспертизы проектов
строительства» от 3
апреля 2007 года №179;

Таджикистан от 12 июня 2007г., № 45/ОП
«Правила проведения проверок деятельности
хозяйствующих субъектов в сфере
строительства и архитектуры на территории
Республики Таджикистан»;
Распоряжение Министра по государственным
доходам и сборам Республики Таджикистан об
утверждении "Инструкции о порядке
применения и контроля налогово-таможенных
льгот и преференций при строительстве
гидроэлектростанций" от 24.04.2006г. № 103-ф,
зарегистрировано Министерством юстиции
Республики Таджикистан за №208 от
5.05.2006г;
Приказ Государственного комитета
строительства и архитектуры от 28.03.2006 №
11 «Об утверждении Положения об авторском
надзоре за строительством зданий и
сооружений [МКС ЧТ 11-06-2006]»,
зарегистрировано Министерством юстиции
Республики Таджикистан за №207 от
5.05.2006г.
Постановление Комитет по делам архитектуры
и строительства при Правительстве
Республики Таджикистан “Об утверждении
СНиПа РТ 03.01.04-01 “Приемка в
эксплуатацию законченных строительством
объектов. Основные положения”” от 4 января
2002 года
№ ;1
Приказ Государственного комитета
строительства и архитектуры от 28.03.2006 №
11 «Об утверждении Строительных норм и
правил РТ (МКС ЧТ 11-01-2005)»,
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зарегистрировано Министерством юстиции
Республики Таджикистан за № 199 от
25.04.2006г.
Приказ Председатель Комитета по делам
архитектуры и строительства при
Правительстве Республики Таджикистан «Об
утверждении Классификатора видов
строительных работ, подлежащих
лицензированию» от 5 июля 1997г.
Постановление Комархстроя РТ от 11 июня
1999 года №3."Об утверждении Правил о
договорах подряда (контрактах) на
строительство в Республике Таджикистан"
подготовлены Управлением экономики
строительства Комитета по делам архитектуры
и строительства при Правительстве
Республики Таджикистан;
28

Агентство по
землеустройству,
геодезии и
картографии при
Правительстве
Республики
Таджикистан;
Агентство по
строительству и
архитектуре при
Правительстве
Республики
Таджикистан - по
работам, связанные со
строительством.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Положения Инспекции
государственного
геодезического надзора
Республики
Таджикистан» от 29
декабря 2003г. № 577;

Информации нет.

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об охране
государственных
геодезических пунктов»
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от 30 апреля 2004 г. №
171;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Вопросы Агентства по
землеустройству,
геодезии и картографии
при Правительстве
Республики
Таджикистан» от 28
декабря 2006 года № 613
См. гл. 27
29

Главное управление по
государственному
надзору за безопасным
ведением работ в
промышленности и
горному надзору при
Правительстве
Республики
Таджикистан.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 28.12.2006 г. № 618 «О
Главном управлении по
государственному
надзору за безопасным
ведением работ в
промышленности и
горному надзору при
Правительстве
Республики
Таджикистан»;

нет информации.

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 28.12.2006 г. № 618 «О
специально
уполномоченном
государственном органе
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в областях
промышленной
безопасности и оборота
взрывчатых
материалов»;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«О концепции развития
промышленности
Таджикистана» от 4
декабря 2003 года №
523;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
минимальных количеств
опасных веществ,
наличие которых на
опасном
производственном
объекте является
основанием для
обязательной разработки
декларации
промышленной
безопасности» от 4 июля
2006 года № 298.
30.

Министерство
сельского хозяйства и
охраны природы
Республики
Таджикистан.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 7 сентября 2006 года
№ 408 «Об утверждении

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

нет информации.

97

Программы
восстановления
гидрометеорологических
станций и
гидрологических постов
Республики Таджикистан
на 2007-2016 годы»
31.

Служба
государственного
контроля за
использования и
охраны природы.

Нет

Постановление Совета
Министров Республики
Таджикистан от 23
декабря 1993 года № 619
«Об утверждении
Порядка определения
платы за загрязнение
окружающей природной
среды, размещение
отходов»;

нет информации.

Правила предоставления
услуг по вывозу твердых
и жидких бытовых
отходов, утверждённые
Постановлением
Правительства
Республики Таджикистан
«О мерах по реализации
Закона Республики
Таджикистан «О защите
прав потребителей»» от
6 июня 2005 года № 209,
Приложение № 6
32.

Центр по
государственному
надзору
фармацевтической и

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«О центре по
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Распоряжение Министерства здравоохранения
Республики Таджикистан от 30 декабря 2003 г.
№ 592 «Об утверждении Положения о порядке
реализации продуктов лечебно98

медицинской
деятельности (на
правах службы).

государственному
надзору за
фармацевтической и
медицинской
деятельностью (с правом
службы) от 3 апреля 2007
года № 183;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 4 марта 2002 г. № 94
«Об утверждении
концепции реформы
здравоохранения РТ»;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«О концепции реформы
медицинского и
фармацевтического
образования в
Республике
Таджикистан» от 1
ноября 2004 года № 423;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
перечня медикаментов,
медицинского и
фармацевтического
оборудования,
медицинских
инструментов, импорт

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

профилактического питания, изделий
санитарно-гигиенического назначения,
биологически активных добавок и косметики»,
зарегистрированное в Министерстве юстиции
№ 109 от 6.02.04 г.;
Распоряжение Директора центра по
государственному надзору за
фармацевтической и медицинской
деятельностью (с правом службы) «Об
утверждении Положения о порядке
государственного надзора за медицинской
деятельностью" от 11 июня 2007г. за № 15,
зарегистрированное Министерством юстиции
Республики Таджикистан за №275 от 21 июня
2007г.;
Распоряжение Директора центра по
государственному надзору за
фармацевтической и медицинской
деятельностью (с правом службы) «Об
утверждении Положения о комиссии по
лицензированию» от 16 мая 2007 года № 9;
Санитарные правила и нормы. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. СанПиН
2.1.4.007-07, утверждённые Главным
государственным санитарным врачом
Республики Таджикистан от 28 февраля 2007г.
Санитарные правила и нормы. Требования к
качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана
источников. СанПиН 2.1.4.005-07,
утверждённые Главным государственным
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которых освобождается
от уплаты налога на
добавленную стоимость
и таможенной пошлины»
от 3 мая 2006 года № 193

санитарным врачом Республики Таджикистан
от 28 февраля 2007г.
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Таджикистан «Об аттестации и
аккредитации лабораторий системы
здравоохранения» от 6.06.2002 г. № 162;
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о порядке выписывания рецептов
на лекарственные средства и их отпуска из
аптечных учреждений Республики Таджикистан
от 23.12. 2003 г. № 380
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Таджикистан от 16 декабря 2002
года № 370 «О порядке безопасного
уничтожения лекарственных средств, не
соответствующих действующим стандартам в
Республике Таджикистан»;
Распоряжение Директора Центра по
государственному надзору за
фармацевтической и медицинской
деятельностью (с правом службы), Республики
Таджикистан от 22.06.2007 г., за №20 «Об
утверждении Положения о сертификации
лекарственных средств";
Распоряжение Министра здравоохранения
Республики Таджикистан от 19.10.2005г. за №
563 Об утверждении Положений «Об аптечных
учреждениях Республики Таджикистан».
Зарегистрировано в Министерстве юстиции №
166 от 9.12.2005г.;
Положение «По калькулированию

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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себестоимости медицинских и
фармацевтических услуг (продукции) в
лечебно-профилактических учреждениях и
организациях Министерства здравоохранения
Республики Таджикистан», утвержденное
приказом Министра здравоохранения
Республики Таджикистан от 29 ноября 1999
года -Р/К № 41 от 16.08.2001 г.
Приказ Министра здравоохранения Республики
Таджикистан «Об утверждении Положения о
порядке получения разрешения (лицензии) на
промышленное производство и реализацию
производителями фармацевтической
продукции, медицинской техники, изделий
медицинского и санитарно-гигиенического
назначения, продуктов лечебнопрофилактического питания и косметики», от 10
февраля 1997г - Р/К № 42 от 16.08.2001 г.
Распоряжение Директора Государственного
центра экспертизы, сертификации
фармацевтической продукции, медицинской
техники, изделий медицинской и санитарногигиенического назначения, продуктов лечебнопрофилактического питания и косметики при
Министерстве здравоохранения Республики
Таджикистан «Об утверждении Положения о
порядке аккредитации фармацевтических
учреждений и физических лиц, занятых
фармацевтической деятельностью в
Республики Таджикистан», зарегистрированное
в Министерстве юстиции №215 от 1 июня
2006г.
Распоряжение Директора Государственного
центра экспертизы, сертификации
АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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фармацевтической продукции, медицинской
техники, изделий медицинской и санитарногигиенического назначения, продуктов лечебнопрофилактического питания и косметики «Об
утверждении Положения о порядке
инспектирования фармацевтической
деятельности фармацевтических и лечебнопрофилактической учреждений в Республики
Таджикистан» зарегистрированное в
Министерстве юстиции №227 от 1 августа
2006г.
Распоряжение Директора Государственного
центра по государственному надзору за
фармацевтической и медицинской
деятельностью (с правом службы) от 15 мая
2007года за №5 «Об утверждении Положения о
порядке проведения проверок
фармацевтической деятельности
фармацевтических и лечебных учреждений
Республики Таджикистан», зарегистрированное
в Министерстве юстиции РТ № 263 от 4июня
2007 года.
Распоряжение Министра здравоохранения «Об
утверждении правил оборота ядовитых и
сильнодействующих лекарственных средств»,
зарегистрированное в Министерстве юстиции
РТ № 157 от 9.11.2005г.
33.

Министерство
здравоохранения
Республики
Таджикистан.

Нет

См. гл. 32

См. гл. 32

34.

Центр по
государственному

Нет

Постановление
Правительства

См. гл. 32
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надзору
фармацевтической и
медицинской
деятельности (на
правах службы).

Республики Таджикистан
«Об утверждении
Государственной
программы по
выращиванию, сбору,
переработке
лекарственных растений
и производству лекарств
из них на 2005-2014
годы» от 10 мая 2005
года № 170;
Др. акты см. гл.32

35.

Центр по
государственному
надзору
фармацевтической и
медицинской
деятельности (на
правах службы).

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 7 сентября 2006 года
№ 407 «Об утверждении
Концепции Республики
Таджикистан по
реструктуризации
госпитальной службы на
2006-2010 гг.» от 10 мая
2005 года № 170;

См. гл. 32

Др. акты см. гл.32
36.

Центр по
государственному
надзору
фармацевтической и
медицинской
деятельности (на
правах службы;
Агентство по контролю
за наркотиками при

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении единой
государственной целевой
программы профилактики
наркомании и
противодействие
незаконному обороту

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Совместный приказ Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте РТ, Министерства
внутренних дел РТ и Министерства
здравоохранения РТ «Об утверждении состава,
положения о лицензионной комиссии, форм
лицензий, свидетельства на ввоз и разрешение
на вывоз наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров» от 29.01.2001 г. № 3,
зарегистрированное в Министерстве юстиции
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Президенте
Республики
Таджикистан

наркотиков в Республике
Таджикистан на 20082012 годы» от 30 ноября
2007 года №585;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
порядка использования и
регулирования законного
оборота прекурсоров в
Республике Таджикистан"
от 31 марта 2003 года №
122;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Порядка использования и
регулирования законного
оборота прекурсоров в
Республике
Таджикистан» от 31
марта 2003г. №122.

37

Академия наук
Республики
Таджикистан.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 3 декабря 2004 года №
482 «Об утверждении
Положения о
государственном
регулировании в области
обеспечения
радиационной

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

РТ № 2 от 02.04.2001 г.;
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Таджикистан «Об утверждении
Правил провоза наркотических средств
физическими лицами (резидентами и
нерезидентами), следующими транзитом через
территорию Республики Таджикистан»,
зарегистрированный в Министерстве юстиции
РТ за № 113 от 17.03.04 г.;
Распоряжение Министра здравоохранения
Республики Таджикистан «Об организации
работы с наркотическими лекарственными
средствами», зарегистрированное в
Министерстве юстиции №132 от 25.04.2005г.;
Совместное Распоряжение Министерства
здравоохранения и Министерства внутренних
дел Республики Таджикистан от 21 декабря
2005г., за № 670/3 «Об утверждении Порядка
оборота психотропных веществ»,
зарегистрированное в Министерстве юстиции
№175 от 12.01.2006г.

Приказ «Об утверждении Комиссии Агентства
по ядерной и радиационной безопасности
Академии наук Республики Таджикистан о
лицензировании отдельных видов
деятельности в области использования
источников ионизирующего излучения» от 26
декабря 2006 года № 43;
Приказ Директора Агентства по ядерной и
радиационной безопасности Академии наук
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безопасности»;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Положения о
межведомственном
совете по обеспечению
радиационной
безопасности» от 2
декабря 2005 года №
471.
38, 39

Государственная
служба по надзору и
регулированию в
области транспорта.

Нет

Постановление
Правительства
Республики от 28
декабря 2006 №602 «Об
утверждении Положения
о Министерстве
транспорта и
коммуникаций
Республики
Таджикистан»;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 3 марта 2007 года №
107 «Об утверждении
Положения о
Государственной службе
по надзору и
регулированию в области
транспорта»;
Постановление

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Республики Таджикистан «О порядке
регистрации, оформления и выдачи лицензий
на осуществление деятельности об
использовании радиоактивных веществ и
источников ионизирующего излучения» от 3
января 2006 года № 1.

Приказ Начальника Государственной службы
по надзору и регулированию в области
транспорта «Об утверждении Положений о
лицензионных комиссиях в области
транспорта» от 24 мая 2007 года № 44;
Приказ Министра транспорта Республики
Таджикистан «Положение о лицензировании
дорожно-строительной деятельности»,
зарегистрированный в Министерстве юстиции
РТ за №115 от 29.04.04 г.;
Приказ Министра транспорта и коммуникаций
Республики Таджикистан от 28 декабря 2006
года за №26 об утверждении «Временных
Правил перевозки пассажиров автомобильным
транспортом в Республике Таджикистан»,
присвоен регистрационный код № 235 от 29
декабря 2006 года;
Приказ Министра транспорта и коммуникаций
Республики Таджикистан от 29 марта 2007 года
за №74 об утверждении «Временных Правил
перевозки пассажиров автомобильным
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Правительства
Республики Таджикистан
"Об утверждении устава
железнодорожного
транспорта Республики
Таджикистан" от 5 июня
2002 года
№ 244;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Порядка проектирования
и строительства
автомобильных дорог
республиканского и
местного значения от 30
июня 2004 года № 278;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Положения о
транспортноэкспедиционном
обслуживании на
автомобильном
транспорте а Республике
Таджикистан» от 9
ноября 2000 года № 458;

транспортом в Республике Таджикистан»,
присвоен регистрационный код № 255 от 3
апреля 2007 года;
Приказ Министра транспорта Республики
Таджикистан «Об утверждении Общих
авиационных правил Республики Таджикистан
по проведению обязательной сертификации
организаций, осуществляющих деятельность по
продаже и бронированию пассажирских и
грузовых перевозок на воздушном транспорте в
Республике Таджикистан» от 26 июля 2002
г.№178;
Приказ Министра транспорта Республики
Таджикистан «Об утверждении Общих
авиационных Правил Республики Таджикистан
по проведению обязательной сертификации
эксплуатантов воздушного транспорта в
Республике Таджикистан" № 231 от
04.10.2002г.;
Приказ Министра транспорта Республики
Таджикистан «Об утверждении Общих
авиационных правил Республики Таджикистан
по проведению обязательной сертификации и
аттестации специалистов гражданской авиации
13 августа 2002г. №196

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Программы стратегии
АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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развития реформ в
транспортном секторе
Республики
Таджикистан» от 27
октября 1998 года № 417;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении Правил
пользования
автомобильными
дорогами и их охраны в
Республике
Таджикистан» от 5
сентября 2002 года №
360;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"Об утверждении
Положения о порядке
сертификации
подвижного состава
железнодорожного
транспорта в Республике
Таджикистан" от 3
декабря 2002 года № 48
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 23 октября 1999 года
№ 441 «Об утверждении
Порядка государственной
регистрации
АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

107

механических
транспортных средств и
прицепов;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"О правилах пользования
автомобильными
дорогами и их охраны в
Республике Таджикистан"
от 5 сентября 2002 года
№ 360;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 4 марта 2002г. № 93
«Об утверждении
Положения о порядке
выдачи сертификата
качества автомобильной
техники»;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"О мерах по развитию и
совершенствованию
организации
международных
автомобильных
перевозок в Республике
Таджикистан" от 26
марта 1997 года №123;
Постановление
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Правительства
Республики Таджикистан
от 14 сентября 1999 года
№ 396 «Об утверждении
Устава автомобильного
транспорта Республики
Таджикистан»;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"О государственном
обязательном
страховании пассажиров
автомобильного, водного,
воздушного и
железнодорожного
транспорта" от 4
февраля 1999 года № 25.
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"Об утверждении правил
использования
воздушного пространства
Республики Таджикистан"
от 5 сентября 2002 года
№ 359;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"О государственном
регулировании и
организации
использования
АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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воздушного пространства
Республики Таджикистан"
от 5 сентября 2002 года
№ 358
40

Министерство
финансов Республики
Таджикистан

Нет

Нет

Приказ Министра культуры Республики
Таджикистан Положение «О порядке
лицензирования в области организации
азартно-развлекательных и компьютерных игр,
игровых автоматов (кроме организации и
проведения денежно-вещевых лотерей и
казино), проведения концертных и зрелищных
мероприятий, записи и реализации аудиовидео продукции» - зарегистрировано в
Министерстве юстиции РТ за № 75 от 21
ноября 2002 года;
Приказ Министра финансов Республики
Таджикистан №36 от 16 мая 2003г «Порядок
выдачи свидетельства субъектам лотерейной
деятельности в Республике Таджикистан». зарегистрировано в Министерстве юстиции РТ
за № 89 от 08.08.03г.
Приложение № 2 Приказа Министерства
финансов РТ № 83 от 03.08.2007 о
лицензируемых видах деятельности «Об
утверждении состава лицензионной комиссии
Министерства финансов РТ по
лицензированию биржевой деятельности,
деятельности в области ломбардов, а также
деятельности по образованию и обслуживанию
тотализаторов и лотерей»;
Приложение № 4 Приказа Министерства
финансов РТ № 94 от 05.09.2007 «Об
утверждении Положения о лицензировании

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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деятельности по образованию и обслуживанию
тотализаторов и лотерей»
41

Комитет по делам
молодежи спорта и
туризма при
Правительстве
Республики
Таджикистан.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"О порядке
лицензирования
туристской деятельности
в Республике
Таджикистан и уплаты
обязательных платежей
за природопользование"
от 1 октября 2002 года №
388;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"Об образовании рабочей
группы по разработке
государственной
программы развития
туризма в Таджикистане"
от 15 ноября 2002 года
№ 442;

Приказ Комитета по делам молодёжи, спорта и
туризма при Правительстве Республики
Таджикистан «О Комиссии по лицензированию
в области туризма» от 19 апреля 2007 года, №
91;
Приказ Комитета по делам молодёжи, спорта и
туризма при Правительстве Республики
Таджикистан «Положение о Комиссии по
лицензированию в области туризма» от 17
апреля 2007 года, № 28;
Приказ Комитета по делам молодёжи, спорта и
туризма при Правительстве Республики
Таджикистан «Об утверждении бланка
лицензии туристической деятельности, бланка
заявления для получения лицензии в области
туризма и ведения реестра лицензий» от 30
апреля 2007 года № 102.

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
государственной
программы развития
туризма в Таджикистане
на 2004 - 2009 годы» от
29 декабря 2003 года №
582;
АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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Правила предоставления
гостиничных услуг,
утверждённые
Приложением 7 к
Постановлению
Правительства
Республики Таджикистан
от 6 июня 2005 г. № 209
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 4 мая 2000 года № 199
«Об утверждении
Положения о
государственном
кадастре туристских
ресурсов Республики
Таджикистан»
42

43

Министерство
экономического
развития и торговли
Республики
Таджикистан

Нет

Министерство
энергетики и
промышленности

Нет

Нет

Приказ Директора НПИ Центра «Об
утверждении Положения о патентных
поверенных Республики Таджикистан» от 18
января 2006 года №04-фа;
Приказ Министра экономики и торговли
Республики Таджикистан «О Правилах выдачи
лицензии на деятельность патентных
поверенных Республики Таджикистан» от 2005
года, согласованного с Министерством
финансов РТ от 23 декабря 2005 года.

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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Республики
Таджикистан.

“Об утверждении
Порядка работы
организаций,
осуществляющих
аффинаж драгоценных
металлов и перечня
организаций, имеющих
право осуществлять
аффинаж драгоценных
металлов” от 3 марта
2003 года № 90;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении Правил
деятельности по
заготовке лома и отходов
чёрных и цветных
металлов» от 4 марта
2005 года № 105

44

Министерство
внутренних дел
Республики
Таджикистан

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«О мерах по
регулированию внешней
трудовой миграции» от
15 января 1997 года №
35;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 15 января 1997 года №

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Приказ Министра внутренних дел РТ «Об
утверждении Положения лицензионной
комиссии миграционной Службы МВД РТ
деятельность, связанная с трудоустройством
граждан Республики Таджикистан за
пределами Республики Таджикистан и
деятельность, связанная с трудоустройством
иностранных граждан на территории
Республики Таджикистан» от 31 октября 2007
года № 663б/з
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35 «Об утверждении
Временного положения о
внешней трудовой
деятельности»;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«О создании службы
внешней трудовой
миграции в Республике
Таджикистан» от 25 мая
1992 года № 175;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"Об утверждении
программы внешней
трудовой миграции
граждан Республики
Таджикистан на 20032005 годы" от 3 декабря
2002 года № 480;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
“О введении порядка
учета внешней миграции
граждан Республики
Таджикистан” от 6 июня
2003 года № 264;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

114

«О регулировании
вопросов внешней
трудовой миграции» от 6
июня 2005 года № 208;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
программы внешней
трудовой миграции
граждан Республики
Таджикистан на 20062010 годы» от 31 января
2006 года № 61
45

Служба
государственного
ветеринарного
надзора.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"О государственной
ветеринарной службе
Республики Таджикистан
по охране территории
Таджикистана от заноса
заразных и других
болезней животных из
иностранных государств "
от 28 января 1994 года,
№34;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«О службе
государственного
ветеринарного надзора»
от 3 апреля 2007 года №

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Постановление Государственной ветеринарной
инспекции Республики Таджикистан «О запрете
на завоз в Республику Таджикистан
подконтрольных ветеринарному надзору
грузов» от 15 апреля 2005г № 12,
зарегистрированное в Министерстве юстиции
РТ за № 141 от 2.06.2005г.
Постановление Главного Управления
ветеринарии с Государственной ветеринарной
инспекцией Министерство сельского хозяйства
Республики Таджикистан «О регистрации
перечня ветеринарных препаратов
разрешенных к применению в Республики
Таджикистан», зарегистрированное в
Министерстве юстиции РТ за № 143 от
20.06.2005г.
Постановление Государственной ветеринарной
инспекции Республики Таджикистан от 5
декабря 2006 года за №69 «Об упорядочении
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182;

производства, переработки и реализации
животного и растительного масел в Республики
Таджикистан», зарегистрировано в
Министерстве юстиции РТ за № 233 от 7
декабря 2006 года.
Постановление Службы государственного
ветеринарного надзора от 12 июля 2007 года за
№5 «О порядке производства, перевозки,
ввоза, хранении и реализации пищевых яиц в
Республику Таджикистан», зарегистрированное
в Министерстве юстиции РТ за №285 от 23
июля 2007 года.

46

Министерство
энергетики и
промышленности
Республики
Таджикистан

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 31 декабря 2004 года
№ 497 «Об утверждении
Порядка деятельности
налоговых постов на
предприятиях по
производству этилового
спирта, алкогольной
продукции и табачных
изделий»;

Размеры сборов за выдачу лицензий на
оптовую реализацию табачных изделий,
утверждённые Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 27 октября 1999
года № 453 «О комплексных мерах
государственного регулирования импорта,
экспорта и оптовой реализации табака и
табачных изделий»

Постановлением
Правительства
Республики Таджикистан
от 27 октября 1999 года
№ 453 «О комплексных
мерах государственного
регулирования импорта,
экспорта и оптовой
реализации табака и
табачных изделий»;
АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об акцизных марках для
алкогольной и табачной
продукции» от 31
декабря 2003 года №
583
47

Министерство юстиции
Республики
Таджикистан.

Нет

Постановлением
Правительства
Республики Таджикистан
«О Министерстве
юстиции Республики
Таджикистан» от 28
декабря 2006 года № 587

Распоряжение Министра юстиции Республики
Таджикистан от 1 октября 2007г. № 95
«Положение о квалификационной
аттестационной комиссии по проведению
квалификационной аттестации для получения
лицензии на осуществление деятельности в
качестве поверенного адвоката»,
зарегистрированное в Министерстве юстиции
РТ за № 307 от 8 октября 2007 года.

48

Министерство
образования
Республики
Таджикистан

Нет

Постановление
Правительства РТ «О
Министерстве
образования Республики
Таджикистан» от 28
декабря 2006 года №
594;

Порядок лицензирования
общеобразовательных учреждений,
утверждённых Приказом Совета
Государственной службы по надзору в сфере
образования от 24 августа 2007 года № 9/15;

Постановления
Правительства РТ "О
порядке проведения
аттестации,
аккредитации и
лицензирования
образовательных
учреждений Республики
Таджикистан" от 5

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Порядок лицензирования краткосрочных курсов
дополнительных специальностей,
утверждённых Приказом Совета
Государственной службы по надзору в сфере
образования от 24 августа 2007 года № 9/16
Порядок лицензирования начальных и средних
общеобразовательных учреждений,
утверждённых Приказом Совета
Государственной службы по надзору в сфере
образования от 24 августа 2007 года № 9/17
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февраля 2003 года №
541. Утвердить
прилагаемый порядок
проведения аттестации,
аккредитации и
лицензирования
образовательных
учреждений Республики
Таджикистан.
49

Министерство
энергетики и
промышленности
Республики
Таджикистан;
Министерство
финансов Республики
Таджикистан

Указ Президента
Республики
Таджикистан от 7
февраля 2004г.
№1275 «Об
утверждении
Положения об
алмазном фонде
Республики
Таджикистан»;
Указ Президента
Республики
Таджикистан "О
стимулировании
развития
производства
драгоценных
металлов и
драгоценных
камней"

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
“Об утверждении порядка
работы организаций,
осуществляющих
аффинаж драгоценных
металлов и перечня
организаций, имеющих
право осуществлять
аффинаж драгоценных
металлов” от 3 марта
2003 года № 90;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"об утверждении
основных требований по
обеспечению
сохранности
драгоценных металлов
на горнодобывающих
предприятиях
Республики Таджикистан"
от 15 августа 1994 года

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Приказ Министра финансов Республики
Таджикистан от 27 июня 1997 года № 65 «Об
утверждении Положение о приемном пункте по
скупке у населения лома и отходов
драгоценных металлов, изделий из них,
шлихового золота, драгоценных и
полудрагоценных камней в сырье и в
ограненном виде»;
Приложение № 9 Приказа Министра финансов
Республики Таджикистан от 5 сентября 2007
года № 94 «Об утверждении Положение о
скупке населения ювелирных и других бытовых
изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней, оптовая и розничная
торговля с драгоценными металлами и
драгоценными камнями»
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№ 392;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 4 июня 2004 года №
244 «О порядке проверки
состояния
государственного фонда
драгоценных металлов и
драгоценных камней
Республики
Таджикистан»;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
положения о
государственном фонде
драгоценных металлов и
драгоценных камней
Республики
Таджикистан» от 31
декабря 2004 года № 514
50

Комитет по
телевидению и
радиовещанию при
Правительстве
Республики
Таджикистан.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«О Комитете по
телевидению и
радиовещанию при
Правительстве
Республики
Таджикистан» от 28
декабря 2006 года №
610;

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Постановление Генерального Директора
государственного предприятия кино – видео
«Таджиккино» от 17 мая 2006г.№ 1 «Об
утверждении Порядка об особенностях
лицензирования и проведения проверок
деятельности юридических и физических, лиц в
области публичного показа кино - и
видеофильмов и Порядка об особенностях
лицензирования и проведения проверок
деятельности юридических и физических лиц в
области производства аудио - визуальных
119

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"О создании
Государственной
телерадиовещательной
инспекции Комитета по
телевидению и
радиовещанию при
Правительстве
Республики Таджикистан"
от 1 сентября 2003 года
№ 391;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«О преобразовании в
государственное
унитарное предприятие
кино и видео
«Точиккино» Комитета по
телевидению и
радиовещанию при
Правительстве
Республики Таджикистан
творческопроизводственного
объединения
«Точиккино» комитета по
телевидению и
радиовещанию при
правительстве
Республики
Таджикистан» от 2

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

средств и произведений»;
Приказ Председателя Комитета по
телевидению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан от 25
мая 2001 года за № 91 «Об утверждении
Положения о порядке лицензирования в
области телевидения и радиовещания» присвоен регистрационный код № 15 от 12.07.
2001 г.;
Приказ Председателя Комитета по
телевидению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан от 25
апреля 2007года за №2 «Об утверждении
«Правил проведения проверок деятельности
хозяйствующих субъектов, имеющих
телевизионную и радиовещательную
деятельность», присвоен регистрационный код
№ 262 от 25 мая 2007 года;
Приказ Председателя Комитета по
телевидению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан от 15
сентября 2005 года «Об утверждении
Положения о лицензионной комиссии Комитета
по телевидению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан»;
Приказ лицензионной Комиссии Комитета по
телевидению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан от 19
сентября 2006 года «Об утверждении образца
заявления для получения лицензии»
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декабря 2006 года №
528;
51

Служба
государственного
контроля за
использования и
охраны природы.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"О мерах по выполнению
Венской конвенции об
охране озонового слоя и
Монреальского
протокола по веществам,
разрушающим озоновый
слой" от 3 декабря 2002
года № 477;

Не найдено

Положение о
государственном
лицензировании
деятельности, связанной
с применением
озоноразрушающих
веществ и продукции их
содержащей,
утверждённое
Постановлением
Правительства
Республики Таджикистан
от "3" декабря 2002 года
№ 477;
Положение о порядке
ввоза в Республику
Таджикистан
озоноразрушающих
веществ, утверждённое

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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Постановлением
Правительства
Республики Таджикистан
от "3" декабря 2002 года
№ 477;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 3 декабря 2002 года
№477 «О национальной
программе по
прекращению
использования
озоноразрушающих
веществ»
52

Министерство
финансов Республики
Таджикистан

Нет

53

Министерство
финансов Республики
Таджикистан

Нет

•Приложение № 7 Приказа Министра финансов
Республики Таджикистан от 5 сентября 2007
года № 94 «Об утверждении Положение о
негосударственных пенсионных фондах».
Постановления
Правительства РТ “О
мерах по организации
работы Центральной
фондовой биржи” от 26
мая 1995 года
№
373

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Приказ министра финансов РТ от 20 апреля
1993г. №9/1-2 «Инструкция о порядке выдачи
лицензий на право ведения профессиональной
деятельности по ценным бумагам и биржевой
деятельности”;
Приложение № 2 Приказа Министерства
финансов РТ № 83 от 03.08.2007 о
лицензируемых видах деятельности «Об
утверждении состава лицензионной комиссии
Министерства финансов РТ по
лицензированию биржевой деятельности,
деятельности в области ломбардов, а также
деятельности по образованию и обслуживанию
тотализаторов и лотерей»;
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Приложение № 2 Приказа Министра финансов
Республики Таджикистан от 5 сентября 2007
года № 94 «Об утверждении Положения о
лицензировании биржевой деятельности»
54

Министерство
финансов Республики
Таджикистан

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"Об установлении
минимального размера
оплачиваемого уставного
фонда страховым
организациям при
получении ими лицензии
на осуществление
страховой деятельности"
от 4 июня 1997 года №
261;

Распоряжение Министра финансов РТ «О
формах и объеме бухгалтерской отчетности
страховых организаций» от 14 мая 2004г. № 65;
Приложение №3 Приказа Министра финансов
Республики Таджикистан от 3 августа 2007 года
№ 83 «Об утверждении Состава лицензионной
комиссии в страховой деятельности»;
Приложение № 5 Приказа Министра финансов
Республики Таджикистан от 5 сентября 2007
года № 94 «Об утверждении Положения о
лицензировании страховой деятельности на
территории РТ»

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"О некоторых мерах по
совершенствованию
страховой деятельности
в Республике
Таджикистан" от 31
декабря 1998 года № 547
55

Министерство
финансов Республики
Таджикистан

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 29 декабря 2000 года
№502 «Об утверждении
Положения о брокерской
и дилерской
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Положение о депозитариях в Республике,
утверждённое Приказом Министра финансов
Республики Таджикистан № 74 от 4.08.97 г.;
Положение об управлении
специализированного регистратора
Министерства финансов Республики
Таджикистан утверждённое Приказом Министра
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деятельности на рынке
ценных бумаг»;

финансов Республики Таджикистан Приказ №
104 от 17 июля 2000г.;

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 29 декабря 2000г.
№501 «Об утверждении
Положения о
Центральном
депозитарии»

Инструкция о порядке выдачи лицензий на
право ведения профессиональной
деятельности по ценным бумагам и биржевой
деятельности, утверждённого Приказом
министра финансов РТ от 20 апреля 1993г.
№9/1-2;
Положение «О лицензировании деятельности
инвестиционных фондов и управляющих этих
фондов», утвержденное постановлением
коллегии Государственного комитета
Республики Таджикистан по управлению
государственным имуществом от 12 августа
1997г. № 38 и Приказом Министерства
финансов Республики Таджикистан от 4 августа
1997 года № 74 -Р/К № 28 от 7 .08.2001г.;
Приказ Министра финансов РТ за № 83 от
03.08.2007 утвержден состав лицензионной
комиссии Министерства финансов РТ по
лицензированию участников рынка ценных
бумаг, деятельности по изготовлению
защищенной от подделок полиграфической
продукции, в том числе бланков ценных бумаг,
а также торговля указанной продукцией
(Приложение 1).;
Приложение № 1 Приказа Министра финансов
Республики Таджикистан от 5 сентября 2007
года № 94 «Об утверждении Положения о
лицензировании деятельности участников
рынка ценных бумаг»

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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56

Национальный банк
Таджикистана

Нет

Регулируется
законодательством
Республики Таджикистан
о банках и банковской
деятельности, о
валютном регулировании
и валютном контроле.

57

Министерство
энергетики и
промышленности
Республики
Таджикистан

Нет

Положение о порядке
декларирования объемов
производства и оборота
этилового спирта и
алкогольной продукции,
утверждённое
Постановлением
Правительства
Республики Таджикистан
от 7 апреля 1999 года №
131

Не найдено

58

Государственная
служба по надзору и
регулированию в
области связи и
информатизации.

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«О Государственной
службе по надзору и
регулированию в области
связи и
информатизации» от 3
марта 2007 года
№
108;

Инструкция № 120 «О порядке приобретения и
эксплуатации радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств на территории
Республики Таджикистан» утвержденная
Приказом Министра связи Республики
Таджикистан от 8 сентября 1997г. № 84;

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
“Об утверждении устава
АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Положение о системе сертификации средств
связи (электросвязь) в Республике
Таджикистан, утверждённое Приказом
Министра связи Республики Таджикистан от
22.11.2002г. № 130;
Положение о Государственной инспекции связи
при Министерстве связи Республики
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59

Правительство
Республики
Таджикистан
(исполнительный
лицензирующий орган Главное геологическое
управление при
Правительстве
Республики
Таджикистан - по
поиску, оценке и
разведке геологических
недр и сбора
минералогических,
палеонтологических и
горных пород;
Министерство
энергетики и
промышленности
Республики

связи Республики
Таджикистан” от 30 марта
1995 года № 236;

Таджикистан, утверждённое Приказом
Министра связи Республики Таджикистан от 5
декабря 2003г. № 117;

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
перечней универсальных
услуг почтовой связи,
предметов и веществ,
запрещенных к
пересылке в почтовых
отправлениях» от 30
апреля 2004 года № 185

Распоряжение Министра связи Республики
Таджикистан «О лицензировании в области
электрической и почтовой связи» от 12
февраля 2004г. № 25;

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"Об утверждении
Положения о
Государственном фонде
геологической
информации о недрах
Республики Таджикистан"
от 6 мая 1997 года №
210;

Распоряжение «Об утверждении положения о
порядке учета запасов полезных ископаемых,
постановки их на баланс и списания с баланса
запасов» от 27 января 2004г. № 1;

Правила оказания услуг телефонной связи в
Республике Таджикистан, утверждённое
Приказом Министра связи Республики
Таджикистан № 24 от 22 февраля 2005г;

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"Об утверждении
типового положения о
ведомственной
маркшейдерской службе
и типового Положения о
ведомственной

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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Таджикистан по добыче
нефти, газа и угля; по
использованию других
минеральных и
неминеральных недр, в
том числе по
использованию отходов
производства добычи
горных минералов и их
переработка);
Министерство
энергетики и
промышленности
Республики
Таджикистан - по
использованию
общераспространённых
полезных ископаемых;

геологической службе" от
28 октября 1995 года №
650;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"О мерах по
упорядочению
использования
природных ресурсов
пьезооптического и
камне-самоцветного
сырья в Республике
Таджикистан" от 18
ноября 1994 года № 529;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"Об утверждении
Положения о
Национальном комитете
геологов Республики
Таджикистан" от 2 июня
1994 года № 250;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«О ставках частичного
возмещения затрат на
геологоразведочные
работы в зависимости от
вида минерального
сырья» от 23 августа
1993 года № 405;

АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Положения об экспертноконсультативном совете
по вопросам проведения
геологоразведочных
работ и освоения
подготовленных
объектов минерального
сырья при Правительстве
Республики
Таджикистан» от 30 июля
1998 года № 279;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«О государственной
экспертизе и
утверждении запасов
полезных ископаемых, их
государственном учёте»
от 21 июля 1997 года №
327;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Вопросы
государственного
геологического контроля
Республики
Таджикистан» от 16 июля
1997 года № 323;
АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
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Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
положения о порядке
государственного учёта и
государственной
регистрации работ по
геологическому изучению
недр, участков недр для
добычи полезных
ископаемых и в целях, не
связанных с их добычей»
от 2 июня 1997 года №
259;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
Положения о порядке
предоставления горных
отводов для разработки
месторождений полезных
ископаемых (кроме
общераспространенных)»
от 28 октября 1995 года
№ 651;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"Об утверждении порядка
представления
государственной
отчётности
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предприятиями,
осуществляющими
разведку месторождений
полезных ископаемых и
их добычу" от 4 ноября
2002 года № 423;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
от 1 марта 2004 года №
88 «О порядке и условия
проведения конкурсов на
право пользования
недрами»;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об образовании
конкурсной комиссии на
право пользования
недрами» от 10 мая 2005
года № 174;
Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
«Об утверждении
положения о размерах,
порядке и условиях
взимания платежей за
право на пользование
недрами» от 5 сентября
1996 года № 418;
Постановление
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Правительства
Республики Таджикистан
"Об утверждении
"Порядка заключения
контрактов на
недропользование»» от
30 декабря 2001 года №
594;
60

Служба
государственного
контроля за
использования и
охраны природы

Нет

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан
"Об утверждении
Порядка выдачи
разрешений на
добывание мигрирующих,
редких и находящихся
под угрозой
исчезновения видов
животных” от 3 июля
2003 года № 301

Не найдено

61

Академия наук
Республики
Таджикистан

Нет

Нет

Не найдено
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