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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 3 июня 2014 года № 303 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам государственными органами, 

их структурными подразделениями и подведомственными 

учреждениями 

(В редакции постановлений Правительства КР от 25 ноября 2014 года № 675, 22 декабря 

2014 года № 720, 26 декабря 2014 года № 735, 9 февраля 2015 года № 45, 12 февраля 2015 

года № 54, 18 февраля 2015 года № 66, 19 марта 2015 года № 131, 26 марта 2015 года № 

161, 22 апреля 2015 года № 237, 14 мая 2015 года № 292, 20 мая 2015 года № 307, 26 мая 

2015 года № 325, 8 июля 2015 года № 465, 8 июля 2015 года № 466, 8 июля 2015 года № 467, 

15 июля 2015 года № 500, 5 октября 2015 года № 678, 21 октября 2015 года № 720, 21 

октября 2015 года № 721, 27 октября 2015 года № 750, 25 ноября 2015 года № 803, 25 

ноября 2015 года № 804, 25 ноября 2015 года № 805, 14 декабря 2015 года № 856, 22 декабря 

2015 года № 863, 23 декабря 2015 года № 874, 29 декабря 2015 года № 890, 3 марта 2016 

года № 109, 18 мая 2016 года № 266, 15 ноября 2016 года № 589, 16 января 2017 года № 20, 

23 июня 2017 года № 406, 29 июня 2017 года № 412, 4 июля 2017 года № 421, 2 октября 2017 

года № 634, 18 октября 2017 года № 676, 17 ноября 2017 года № 746, 23 мая 2018 года № 

250, 28 мая 2018 года № 254, 20 июня 2018 года № 287, 20 июня 2018 года № 294, 20 июня 

2018 года № 295) 

В целях повышения качества и доступности государственных услуг, оказываемых 

гражданам и юридическим лицам государственными органами Кыргызской Республики, 

принимая во внимание пункт 9 Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по 

устранению причин политической и системной коррупции в органах власти", руководствуясь 

статьей 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской 

Республики", Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые стандарты государственных услуг, оказываемых физическим 

и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и 

подведомственными учреждениями. 

2. Государственным органам Кыргызской Республики: 

- руководствоваться и соблюдать стандарты государственных услуг, утвержденные 

пунктом 1 настоящего постановления; 

- размещать стандарты государственных услуг на веб-сайтах и информационных стендах. 

3. Установить, что контроль за соблюдением стандартов государственных услуг 

осуществляется уполномоченными государственными органами, на которых возлагается 
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ответственность за стандартизацию ведомственных государственных услуг в соответствии с 

постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Единого реестра 

(перечня) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их 

структурными подразделениями и подведомственными учреждениями" от 10 февраля 2012 

года № 85. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 10 июня 2014 года N 44 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие 

структурные подразделения Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 

  

Премьер-министр 

Кыргызской 

Республики 

  

Дж.Оторбаев 
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