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1. Общие положения 
 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи,  функции, а также 

права и обязанности участников автоматизированной информационной 

системы «Санарип ID» («Санарип айди») (далее – АИС «Санарип ID» 

(«Санарип айди»).  

2. АИС «Санарип ID» («Санарип айди») представляет собой 

информационную систему, являющуюся совокупностью программных 

средств и баз данных, которая предназначена для осуществления 

идентификации граждан с использованием специального мобильного 

приложения «Санарип ID» («Санарип айди») и 

простой/квалифицированной электронной подписи. 

3. Участниками информационного взаимодействия с использованием 

АИС «Санарип ID» («Санарип айди») являются: 

- физические лица, являющиеся пользователями мобильного 

приложения «Санарип ID» («Санарип айди») (далее – получатель) и 

обращающиеся за получением государственных, муниципальных и 

коммерческих электронных услуг (далее – электронные услуги); 

- юридические лица (коммерческие банки, операторы мобильной 

сотовой связи), предоставляющие коммерческие услуги; 

- государственные органы, органы местного самоуправления, 

предоставляющие государственные/муниципальные услуги и их 

должностные лица. 

4. Владельцем АИС «Санарип ID» («Санарип айди») является 

уполномоченный государственный орган, обеспечивающий функции по 

реализации государственной политики в области архивного дела, 

регистрации населения и автотранспортных средств и прицепов к ним, 



 

специальных технологических машин, водительского состава, актов 

гражданского состояния (далее – уполномоченный государственный орган).     

5. Оператором АИС «Санарип ID» («Санарип айди»), 

обеспечивающим его бесперебойное функционирование, является 

Государственное предприятие «Инфоком», находящееся в ведении 

уполномоченного государственного органа.  

6. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Кыргызской Республики «Об электронном управлении», Указом 

Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2020 года Годом 

развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей» от 8 января 

2020 года № 1 и распоряжением Правительства Кыргызской Республики об 

утверждении Дорожной карты по реализации Концепции цифровой 

трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» от 15 февраля 2019 года 

№ 20-р. 

 

 

2. Цель и задачи АИС «Санарип ID» («Санарип айди») 
 

7. Целью АИС «Санарип ID» («Санарип айди») является создание 

условий для получения электронных услуг путем: 

- сокращения времени и действий, необходимых для проверки и 

подтверждения личности гражданина – получателя электронных услуг; 

- повышения уровня удовлетворенности получателей электронных 

услуг; 

- сокращения возможных случаев мошенничества с использованием 

персональных данных получателей электронных услуг. 

8. Задачами АИС «Санарип ID» («Санарип айди») являются: 

- внедрение сервиса идентификации личности с использованием 

простой и квалифицированной электронной подписи;  

- применение в системах электронных услуг и сервисов; 

- создание защищенной экосистемы для предоставления электронных 

услуг.  

 

 

3. Функции АИС «Санарип ID» («Санарип айди») 
 

 

9. АИС «Санарип ID» («Санарип айди») используется для 

осуществления следующих функций: 

- проверка достоверности идентификационных данных получателей 

электронных услуг; 

- передача идентификационных данных получателей электронных 

услуг в информационные системы государственных органов, органов 

местного самоуправления или юридических лиц посредством системы 



 

межведомственного информационного взаимодействия «Тундук», а также 

протоколов, специально разработанных для осуществления единого входа; 

- формирование (генерация) кода активации и ключей простой и 

квалифицированной электронной подписи для идентификации и 

авторизации в АИС «Санарип ID»(«Санарип айди») получателей 

электронных услуг. 

 

 

4. Права и обязанности участников  

информационного взаимодействия 

 

10. Права участников информационного взаимодействия с 

использованием АИС «Санарип ID» («Санарип айди»): 

- получать информацию о статистике обращений; 

- модернизировать и обновлять собственные информационные 

системы в объеме, не ограничивающем возможность использования АИС 

«Санарип ID» («Санарип айди»); 

- вносить предложения оператору в целях модернизации и развития 

функционала АИС «Санарип ID» («Санарип айди»), необходимого для 

повышения качества предоставления электронных услуг и улучшения 

информационного взаимодействия. 

11. Обязанности участников информационного взаимодействия с 

использованием АИС «Санарип ID» («Санарип айди»): 

- обеспечить бесперебойное функционирование собственных 

информационных систем в соответствии с техническими требованиями к 

взаимодействию информационных систем посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия «Тундук»; 

- обеспечить подключение к АИС «Санарип ID» («Санарип айди») 

собственных информационных систем, применяемых в процессе 

предоставления электронных услуг; 

- не производить действий, направленных на нарушение процесса 

функционирования АИС «Санарип ID» («Санарип айди») и/или 

информационных систем, подключенных к АИС «Санарип ID» («Санарип 

айди»). 

12. Права оператора АИС «Санарип ID» («Санарип айди»): 

- требовать от участников информационного взаимодействия 

соблюдения порядка и технических условий подключения к АИС «Санарип 

ID» («Санарип айди»); 

- проводить мониторинг действий участников информационного 

взаимодействия в АИС «Санарип ID» («Санарип айди»); 

- взимать оплату за  техническое сопровождение АИС «Санарип ID» 

(«Санарип айди») от коммерческих организаций.  

13. Обязанности оператора АИС «Санарип ID» («Санарип айди»): 

- обеспечить бесперебойное функционирование АИС «Санарип ID» 

(«Санарип айди») в круглосуточном режиме; 



 

- обеспечить целостность и неизменность информации, передаваемой 

участниками информационного взаимодействия с использованием АИС 

«Санарип ID» («Санарип айди»); 

- обеспечить предоставление информационной и методической 

поддержки участникам информационного взаимодействия по вопросам 

функциональных возможностей АИС «Санарип ID» («Санарип айди»), в 

том числе по вопросам подключения и использования АИС «Санарип ID» 

(«Санарип айди»). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 


