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Директору общественного 
фонда «Наш век» 
г-же Айтбаевой Ч.Ж.

Уважаемая Чинара Жеенбековна,

Во исполнение поручения Аппарата Президента Кыргызской Республики от 19 
июня 2020 года № 12-73-5360 министерство, рассмотрев Ваше письмо от 14 мая 2020 
года,'сообщает следующее.

Министерством совместно с межведомственной рабочей группой по реализации 
Дорожной карты по совершенствованию деятельности Фондов развития регионов, 
образованной распоряжением Руководителя Аппарата Правительства-министра 
Кыргызской Республики от 30 октября 2019 года №188 разработан проект решения 
Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о 
порядке формирования фондов развития регионов» от 10 ноября 2014 года № 633», где 
в частности предусматривалось утверждение Временных правил пользования 
информационной системой www.frr.gov.kg.

Так, отмеченный проект поручением Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики от 4 февраля 2020 года № 11-4176 был направлен на согласование 
госорганам. В ходе согласования были получены существенные замечания от МЮ, 
МФ, ГКИТС, ГАМСУМО и ППКР в Чуйской области, по которым были составлены 
матрицы разногласия.

Принимая во внимание, введенные режимы чрезвычайной ситуации и 
чрезвычайного положения, являющихся причиной, того что госорганы не работали в 
полном составе и в штатном режиме, возникли затруднения по согласованию проекта с 
госорганами в установленном порядке и дальнейшего его внесения на рассмотрение 
Правительства.

В целях оперативного решения вопроса по проекту об утверждении временных 
правил пользования информационной системой www.frr.gov.kg, министерством 
разработан отдельный проект решения Правительства Кыргызской Республики об 
утверждении временных правил использования единого портала фондов развития 
регионов www.frr.gov.kg и 11 июня 2020 года направлен на согласование с госорганами
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(исх.№13-1/6996). По завершении всех условий требований, установленных 
Регламентом Правительства Кыргызской Республики к проектам решений 
Правительства, отмеченный проект в установленном порядке будет внесен в Аппарат 
Правительства Кыргызской Республики.

С уважением, 
Заместитель министра

Исп: Отдел политики развития регионов, т: 62-05-35 (+269)


