План разработки баз данных № 2
№ Наименование базы данных

Срок запуска

Информация из государственного
реестра лиц, осуществляющих
нотариальные действия
2 Информация по выданным листкам
временной нетрудоспособности по
организациям здравоохранения (I
этап – г. Бишкек)
3 Информация из электронной
амбулаторной медицинской карты
организаций здравоохранения (I этап
– Чуйская область)
4 Национальный реестр работников
здравоохранения
5 Паспорт организаций
здравоохранения
6 Лабораторная информационная
система
7 Международная классификация
болезней (МКБ - 10)
8 Информация по предоставлению
статистических, информационных и
иных данных о системе образования
и науки
9 Информация о справках
подтверждения подлинности
аттестатов о среднем общем
образовании, выданных в
Кыргызской Республике
10 Информация о справках
подтверждения подлинности
свидетельств об основном общем
образовании, выданных в
Кыргызской Республике
11 Информация о признании в
Кыргызской Республике
эквивалентности документов о
школьном образовании с 1 по 11 (12)
классы, выданных зарубежными
учебными заведениями
12 Информация о транспортных
средствах, прошедших технический
осмотр

31 мая 2019 г.

1

31 июня 2019 г.

Ответственный
исполнитель
Министерство
юстиции Кыргызской
Республики
Министерство
здравоохранения
Кыргызской
Республики

30 сентября 2019 г.

30 июля 2019 г.
30 июля 2019 г.
31 июня 2019 г.
3 октября 2019 г.
31 декабря 2019 г.

Министерство
образования и науки
Кыргызской
Республики

20 декабря 2019 г.

20 декабря 2019 г.

20 декабря 2019 г.

30 декабря 2019 г.

Министерство
экономики

Кыргызской
Республики
13 Информация о соответствии
31 марта 2019 г.
Государственный
оборудования на радиочастотное
комитет
излучение
информационных
технологий и связи
14 Информация по выделенному
31 мая 2019 г.
Кыргызской
национальному ресурсу нумерации
Республики
15 База данных осужденных и лиц
31 мая 2019 г.
Государственная
заключенных под стражу
служба исполнения
наказаний при
Правительстве
Кыргызской
Республики
16 Предоставление информации о
30 мая 2019 г.
Государственное
наличии спортивных званий
агентство по делам
молодежи,
физической культуре
и спорту Кыргызской
Республики
17 Информация по наличию
30 июня 2019 г.
Фонд управления
государственного недвижимого
государственным
имущества согласно
имуществом при
Государственному классификатору
Правительстве
основных фондов
Кыргызской
Республики
18 Информация из расчетной ведомости 1 июля 2019 г.
Социальный фонд
по средствам государственного
Кыргызской
социального страхования
Республики
19 Информация по вакансиям
30 октября 2019 г. Государственная
кадровая служба
20 Информация о штатном расписании 30 июня 2020 г.
Кыргызской
Республики
21 Создание базы данных по
30 сентября 2019 г. Национальный
естественному и миграционному
статистический
движению населения (на данных
комитет Кыргызской
Государственной регистрационной
Республики
службы при Правительстве
Кыргызской Республики)
22 Создание интегрированной базы
31 июля 2019 г.
данных отчетности хозяйствующих
субъектов (на основе полученных
данных Государственной налоговой
службы при Правительстве
Кыргызской Республики и
Социального фонда Правительстве
Кыргызской Республики)

23 Информация по наличию
обременения
24 Информация по лицам, лишенным
права управлять транспортными
средствами
25 Информация о гражданах –
участниках боевых действий и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
пользующихся социальными
гарантиями, связанными с
прохождением военной службы
26 Информация по объектам смежных
прав
27 Информация по топологиям
интегральных микросхем
28 Информация по наименованиям мест
происхождения товаров
29 Информация по общеизвестным
товарным знакам
30 Информация по зарегистрированным
базам данных
31 Информация по изобретениям
32 Информация по полезным моделям
33 Информация по промышленным
образцам
34 Информация по электронновычислительным машинам (ЭВМ)
35 Информация по традиционным
знаниям
36 Информация по рационализаторским
предложениям
37 Информация по селекционным
достижениям
38 Информация по объектам авторского
права
39 Информация по лицензионным
договорам
40 Информация о Перечне выданных
разрешений на размещение
телерадиоканалов в аналоговом и
(или) цифровом пакете вещания
независимо от применяемых
технологий
41 Предоставление информации по
подведомственным учреждениям
(областные телерадиоорганизации,

30 июня 2019 г.
30 июня 2019 г.
20 декабря 2019 г.

20 декабря 2019 г.
20 декабря 2019 г.
20 декабря 2019 г.
20 декабря 2019 г.

Судебный
департамент при
Верховном суде
Кыргызской
Республики
Государственный
комитет по делам
обороны Кыргызской
Республики
Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций при
Правительстве
Кыргызской
Республики

20 декабря 2019 г.
20 декабря 2019 г.
20 декабря 2019 г.
20 декабря 2019 г.
20 декабря 2019 г.
20 декабря 2019 г.
20 июня 2020 г.
20 июня 2020 г.
20 июня 2020 г.
20 июня 2020 г.
30 октября 2019 г.

30 октября 2019 г.

Министерство
культуры,
информации и
туризма Кыргызской
Республики

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

областные и районные печатные
издания)
Реестр туристических операторов,
туристических агентств и
туристических услуг
Информация по индикаторам
развития туризма (количество
туристов, ВВП, экспорт, объем
инвестиций и т.д.)
Государственный список памятников
истории и культуры Кыргызской
Республики республиканского
значения, утвержденный
постановлением ПКР от 20 августа
2002 года № 568
Информация по предоставлению
залов и помещений, а также
оборудования, инвентаря
учреждений культуры, искусства и
образования в сфере культуры и
государственных услуг
Информация по организации и
проведению культурно-массовых
мероприятий
Информация по выдаче прокатных
удостоверений художественным
фильмам
Предоставление информации о
перечне документов на участие в
творческих конкурсах на
производство национальных
фильмов, продвижение фильмов,
кандидатуры режиссеровпостановщик
Информация по реестру
киноорганизаций, независимо от
форм собственности
Информация по предоставлению в
аренду зданий, помещений,
аппаратуры, техники, реквизитов,
костюмов
Реестр учебных заведений
(подведомственные учреждения
министерства)
Реестр библиотек КР
(подведомственные учреждения
министерства)

30 октября 2019 г.
30 октября 2019 г.

30 октября 2019 г.

30 октября 2019 г.

30 октября 2019 г.
30 октября 2019 г.
30 октября 2019 г.

30 октября 2019 г.
30 октября 2019 г.

30 октября 2019 г.
30 октября 2019 г.

53 Реестр охраняемых объектов
культурного наследия
54 Реестр объектов произведений
культуры и искусства
55 Реестр государственных и
ведомственных наград
56 Реестр театрально-зрелищных
учреждений
57 Реестры по лицензируемым видом
деятельности в области
небанковского финансового сектора
58 Реестр публичных предложений
ценных бумаг
59 Реестр эмитентов Кыргызской
Республики

30 октября 2019 г.
30 октября 2019 г.
30 октября 2019 г.
30 октября 2019 г.
31 декабря 2019 г.
31 декабря 2019 г.
31 декабря 2019 г.

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым рынком
при Правительстве
Кыргызской
Республики

