
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 февраля 2019 года № 42 

О внесении изменений в некоторые решения Правительства 
Кыргызской Республики в целях повышения эффективности 

деятельности и обеспечения надлежащего контроля и 
координации государственных учреждений, находящихся в 
подведомственном подчинении Министерства сельского 

хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики 

  
В целях повышения эффективности деятельности и обеспечения 

надлежащего контроля и координации государственных учреждений, находящихся 
в подведомственном подчинении Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, в соответствии со 
статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 
Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О 

преобразовании государственных предприятий Департамента водного хозяйства и 
мелиорации Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики" от 24 августа 2017 года № 524 следующее 
изменение: 

- перечень бассейновых и районных управлений водного хозяйства, 
водохранилищ Департамента водного хозяйства и мелиорации Министерства 
сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики, подлежащих реорганизации путем преобразования в 
государственные учреждения, утвержденный вышеуказанным постановлением, 
дополнить пунктами 27-29 следующего содержания: 
" 



 
№ Наименование 

организации 
Организационно-
правовая форма

Код 
ОКПО 

Наименование 
организации после 
преобразования 

27 Государственное 
предприятие "Ысык-
Кульское бассейновое 
управление водного 
хозяйства" 

Государственное 
предприятие 

20205017 Государственное 
учреждение "Ысык-
Кульское бассейновое 
управление водного 
хозяйства" 

28 Государственное 
предприятие 
"Ноокенское районное 
управление водного 
хозяйства" 

Государственное 
предприятие 

01051896 Государственное 
учреждение 
"Ноокенское районное 
управление водного 
хозяйства" 

29 Государственное 
предприятие 
"Аламединское 
районное управление 
водного хозяйства" 

Государственное 
предприятие 

22016332 Государственное 
учреждение 
"Аламединское 
районное управление 
водного хозяйства" 

". 
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О 

вопросах Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики" от 20 февраля 2012 года № 140 следующее 
изменение: 

в приложении 4 к вышеуказанному постановлению: 
- в схеме управления Департамента водного хозяйства и мелиорации 

Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики в позиции "Управление водохранилищами" цифру "3" 
заменить цифрой "4". 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со 
дня официального опубликования. 

  
Премьер-министр   М. Абылгазиев
  


