
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 марта 2015 года № 96 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики «О Типовом стандарте 
государственных и муниципальных услуг» от 3 сентября 2012 

года № 603 

  

В соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики «О государственных и 

муниципальных услугах», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской 

Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Типовом 

стандарте государственных и муниципальных услуг» от 3 сентября 2012 года № 603 

следующие изменения и дополнения: 

в Типовом стандарте государственных и муниципальных услуг, утвержденном 

вышеуказанным постановлением: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

« 

1 Наименование услуги, а также краткое описание 

действий исполнителя услуги в процессе ее 

предоставления 

  

»; 

- пункт 15 изложить в следующей редакции: 

« 

1

5 

Способы предоставления государственной и 

муниципальной услуги, особенности ее 

предоставления в электронном формате 

  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203685?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93029?cl=ru-ru
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»; 

                 - дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

« 

1

8 

Периодичность пересмотра стандарта 

государственной и муниципальной услуги 

  

»; 

в Инструкции по разработке стандарта государственных и муниципальных услуг, 

утвержденной вышеуказанным постановлением: 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Наименование услуги, а также краткое описание действий исполнителя услуги в 

процессе ее предоставления: указать наименование услуги согласно реестрам 

государственных и муниципальных услуг, а также последовательное осуществление 

действий лицом, обеспечивающим предоставление услуги.»; 

- пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Условия предоставления государственной и муниципальной услуги: описать 

требования к помещениям, какие условия ожидания гарантируются посетителям 

(гардероб, туалет, наличие мест для сидения, наличие приспособлений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, способ формирования очередности: 

электронная, живая очередь, запись) с учетом особенностей мужчин и женщин.»; 

- абзац третий пункта 14 после слов «государственном органе» дополнить словами «и 

органе местного самоуправления»; 

- первое предложение пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«Способы предоставления государственной и муниципальной услуги, особенности ее 

предоставления в электронном формате: указать, каким образом будет предоставляться 

государственная и муниципальная услуга, включая ее предоставление в электронном 

формате в полном объеме либо частично.»; 

- дополнить пунктом 211 следующего содержания: 

«211. Периодичность пересмотра стандарта государственной и муниципальной 

услуги: стандарт государственной и муниципальной услуги подлежит пересмотру и 

корректировке с периодичностью не менее одного раза в три года. Стандартом также 

могут быть предусмотрены более короткие сроки его пересмотра.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования. 

  

Премьер-министр Дж.К.Оторбаев 
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