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руководителей государственных органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления Кыргызской Республики за 

отчетный период для оценки деятельности государственных 

органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Кыргызской Республики 

 

(В редакции распоряжения Правительства КР от 

5 сентября 2012 года N 443-р) 
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I. Отчет о выполнении Национальной стратегии устойчивого развития 

Кыргызской Республики  на период 2013-2017 гг.  - Приложение 1 

 

II. Цифровое значение интегрального показателя: 0,50 

 

III.  Значения плановых показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей         Процент выполнения   

1 Базовые (инвариативные)                    1 (100%) 

2 Вариативные    1 (100%) 

3 Международные рейтинги                     0,31 (31%)¹ 

4 Индекс доверия населения                   0,53 (53%) 

 

 
 

  
Примечание: 

1 . В 2014 году Кыргызстан занял 108  место из 144 стран мира в отчете конкурентоспособности экономики 

(Global Competitiveness Index 2013-2014),  в 2013 году – 127 место, подготовленном World Economic Forum 

(Всемирным Экономическим Форумом). 
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IV. Пояснения о причинах невыполнения плановых показателей в 

случае, если невыполнение имело место: 

--- 

 

 

V. Задачи государственного органа исполнительной власти 

(органа местного самоуправления) на следующий отчетный период: 

 

- повышение качества экспертизы при предоставлении  правовой охраны 

объектам интеллектуальной собственности; 

- повышение уровня защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- создание элементов национальной инновационной системы в рамках 

Государственной программы развития интеллектуальной собственности и 

инноваций в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы; 

- информирование общества о роли и значении интеллектуальной 

собственности и инновационной деятельности и развитие интеллектуального 

творчества; 

-реализация мероприятий, запланированных на 2015 год  в рамках 

Государственной программы развития интеллектуальной собственности и 

инноваций  в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы.  

 

 

VI. Дополнительные индикаторы: 

1. Индикаторы эффективного функционирования государственных 

органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики: 

Пункт 1. В 2014 году из вышестоящих органов поступило 521 документ и 

158 заявлений и обращений от граждан   г. Бишкек и регионов республики.  За 

отчетный период фактов нарушения установленных сроков исполнения и 

неисполненных документов не имеется. 

По реализации “Государственной программы развития интеллектуальной 

собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы” в   

четвертом квартале реализовано 100% из общего числа задач, поставленных на 

2014 год. 

 

Пункт 2. Кыргызпатентом создана рабочая группа по разработке 

административных регламентов предоставляемых услуг.  Разработаны проекты 

административных регламентов  государственных услуг и отправлены в 

Министерство экономики Кыргызской Республики для дальнейшего внесения 

на рассмотрение межведомственной комиссии по рассмотрению по 

оптимизации системы предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

 

В отчетный период жалоб и обращений граждан по вопросам 

некачественного предоставления государственных услуг не было. 
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Пункт 3. Степень целевого использования бюджетных и небюджетных 

средств за отчетный период исполнено на 100%. 

 

Пункт 4. Ведется работа по размещению баз данных по объектам 

интеллектуальной собственности на веб-сайте Кыргызпатента. Выложены базы 

данных по “Товарным знакам” (национальная процедура), “Наименованиям мест 

происхождения товаров”, “Общеизвестные товарные знаки”. Ведется работа по 

размещению баз  данных по другим объектам интеллектуальной собственности. 


