
 

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УКАЗ 

от 30 апреля 2019 года УП № 57 

О Национальном центре информационных технологий 

В соответствии со статьей 65 Конституции Кыргызской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Передать в введение Академии государственного управления при 
Президенте Кыргызской Республики Национальный центр информационных 
технологий, образованный распоряжением Президента Кыргызской Республики от 
2 апреля 2004 года № 65, в качестве отдельного юридического лица в структуре 
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики. 

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

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

пункт 13 после слов "Департамент образования и науки" дополнить словами ", 
Национальный центр информационных технологий"; 

в пункте 17 слово "назначается" заменить словами "назначается и 
освобождается"; 

подпункт 2 пункта 18 изложить в следующей редакции: 
"2) с согласия директора ГКС представляет Руководителю Аппарата 

Президента Кыргызской Республики кандидатуры для назначения и освобождения 
от должности проректора Академии, директора Высшей школы администрирования 
в ранге проректора Академии и директора Национального центра информационных 
технологий;"; 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 
"21. Проректор Академии, директор Высшей школы администрирования в ранге 

проректора Академии и директор Национального центра информационных 
технологий назначаются и освобождаются Руководителем Аппарата Президента 
Кыргызской Республики по представлению ректора Академии по согласованию с 
директором ГКС, на условиях срочного трудового договора, заключаемого с 
Академией."; 
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- структуру управления Академии государственного управления при 
Президенте Кыргызской Республики, утвержденную вышеназванным Указом, 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу. 

3. Академии государственного управления при Президенте Кыргызской 
Республики: 

- выступить учредителем Национального центра информационных технологий 
и провести государственную перерегистрацию в установленном порядке; 

- привлечь Национальный центр информационных технологий для 
эффективного обучения государственных и муниципальных служащих актуальным 
цифровым навыкам и компетенциям в соответствии с Указом Президента 
Кыргызской Республики "Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и 
цифровизации страны" от 11 января 2019 года № 1; 

- использовать материально-техническую базу Национального центра 
информационных технологий в качестве ресурсного центра дистанционных 
образовательных технологий при подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации государственных и муниципальных служащих. 

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел политики 
стратегического развития, экономики и финансов Аппарата Президента Кыргызской 
Республики. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 3 мая 2019 года N 36 
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