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 Проект  

 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Об утверждении Типового Руководства по качеству эксплуатанта 

воздушного транспорта Кыргызской Республики и Положения по 

разработке Типового Руководства по качеству эксплуатанта 

воздушного транспорта Кыргызской Республики 
 

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской 

Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий 

Правительства Кыргызской Республики государственным органам и 

исполнительным органам местного самоуправления» от 15 сентября 2014 

года № 530, а также в целях обеспечения единообразия в подготовке, 

оформлении и внедрении системы менеджмента качества у эксплуатанта 

воздушного транспорта Кыргызской Республики, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые:  

- Типовое Руководство по качеству эксплуатанта воздушного 

транспорта Кыргызской Республики согласно Приложению 1; 

- Положение по разработке Типового Руководства по качеству 

эксплуатанта воздушного транспорта Кыргызской Республики согласно 

Приложению 2. 

2. Агентству гражданской авиации при Министерстве транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики: 

- принять к исполнению настоящий приказ и довести до сведения 

эксплуатантов воздушного транспорта Кыргызской Республики; 

- опубликовать настоящий приказ в соответствии с постановлением 

Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального 

опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 

26 февраля 2010 года № 117 в газете «Эркин-Тоо». 

3. Отделу гражданской авиации и водного транспорта: 

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования, 

направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на 

государственном и официальном языках, на бумажном и электронном 

носителях, с указанием источника опубликования в Министерство 

юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный 

реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики; 
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- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

приказа направить копии в Аппарат Правительства Кыргызской 

Республики для информации. 

4. Настоящий приказ вступает в силу после истечения 10 дней со дня 

его официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра транспорта и коммуникаций Кыргызской 

Республики, курирующего сферу гражданской авиации. 

 

 

Министр                Г.К. Абдралиева 


