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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 24 марта 2015 года № 144 

О Программе совершенствования и развития 
государственной статистики Кыргызской Республики на 

2015-2019 годы 

В целях дальнейшего укрепления и развития потенциала национальной информационно-
статистической системы, эффективного и качественного информационного обеспечения 
потребностей органов управления, хозяйствующих субъектов, средств массовой информации и 
широких слоев населения в необходимых статистических данных, характеризующих состояние и 
тенденции развития экономики республики, создания прозрачной системы государственных 
информационных услуг в области статистики, в соответствии со статьей 17 конституционного 
Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", статьей 14 Закона 
Кыргызской Республики "О государственной статистике" Правительство Кыргызской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить: 

- Программу совершенствования и развития государственной статистики Кыргызской 
Республики на 2015-2019 годы (далее - Программа) согласно приложению 1; 

- План мероприятий по реализации Программы совершенствования и развития 
государственной статистики Кыргызской Республики на 2015-2019 годы (далее - План 
мероприятий) согласно приложению 2. 

2. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам Кыргызской 
Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в 
областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления 
Кыргызской Республики (по согласованию) обеспечить: 

- своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой и 
Планом мероприятий; 

- ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом, представлять 
информацию о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Программой и Планом 
мероприятий, в Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 

3. Рекомендовать Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики по 
итогам года, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, представлять 
обобщенную информацию в Аппарат Правительства Кыргызской Республики. 

4. Реализацию Программы и Плана мероприятий осуществлять в пределах средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год. 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "О 
Программе совершенствования и развития государственной статистики Кыргызской Республики на 
2010-2014 годы" от 30 марта 2010 года № 199. 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 3 апреля 2015 года № 27-28 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и 
инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 

  

Премьер-министр 
Кыргызской Республики 

  
Дж.Оторбаев 

  


