
 

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УКАЗ 

от 1 октября 2015 года УП № 188 

О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской 
Республики "Об Академии государственного управления при 

Президенте Кыргызской Республики" от 26 сентября 2012 года 

В соответствии со статьей 65 Конституции Кыргызской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики "Об Академии 
государственного управления при Президенте Кыргызской Республики" от 26 
сентября 2012 года № 206 следующие изменения: 

- в преамбуле после слов "муниципальных служащих," дополнить словами 
"отраслевых (корпоративных) руководителей государственных предприятий,"; 

- в Уставе Академии государственного управления при Президенте Кыргызской 
Республики, утвержденном вышеназванным Указом: 

пункт 2 после слов "государственных органов" дополнить словом ", 
организаций"; 

подпункт 1 пункта 10 дополнить словами ", отраслевых (корпоративных) 
руководителей государственных предприятий"; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 
"13. В структуру Академии входят: Попечительский совет, ректорат, Высшие 

курсы администрирования и управления, Высшая школа администрирования, 
Институт исследований развития государственного управления, Департамент 
образования и науки, Управление делами Академии, Бишкекский финансово-
экономический техникум им.А.Токтоналиева, государственное предприятие "Ак 
Толкун" при Академии."; 

- в пункте 21 слово "Проректоры" заменить словами "Проректор Академии и 
директор Высшей школы администрирования в ранге проректора"; 

- подпункт 8 пункта 23 изложить в следующей редакции: 
"8) рассмотрение вопросов проведения конкурсного отбора профессорско-

преподавательского состава Академии, Бишкекского финансово-экономического 
техникума им.А.Токтоналиева и заслушивание отчетов о проведении в 
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установленном порядке конкурса на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава;"; 

- предложение второе пункта 25 изложить в следующей редакции: "Состав 
Попечительского совета формируется по представлению ректора и структурного 
подразделения Аппарата Президента Кыргызской Республики, в компетенцию 
которого входят вопросы государственной и муниципальной службы, из числа 
представителей Аппарата Президента Кыргызской Республики, Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, Аппарата Правительства Кыргызской Республики, 
государственных органов и органов местного самоуправления, представителей 
Академии, общественных и международных организаций и утверждается 
распоряжением Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики."; 

- структуру управления Академии государственного управления при 
Президенте Кыргызской Республики, утвержденную вышеназванным Указом, 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 
  

Президент 
 

А.Атамбаев 
  

Приложение 

"СТРУКТУРА 
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики 
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