
Постановление Правительство Кыргызской Республики № 483 о реализации Указа 

Президента Кыргызской Республики «Об организации функционирования системы 

национальных доменных имён» от 7 апреля 2009 года 

Правительство Кыргызской Республики  

г. Бишкек, Дом Правительства  

 Постановление 

от 29 июля 2009 года № 483  

 

О реализации Указа Президента Кыргызской Республики «Об организации 

функционирования системы национальных доменных имён» от 7 апреля 2009 года 

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «Об организации 

функционирования системы национальных доменных имен» от 7 апреля 2009 года 

Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Создать Центр администрирования доменной зоны «KG» при Государственной патентной 

службе Кыргызской Республики. 

2. Установить штатную численность сотрудников Центра администрирования доменной зоны 

«KG» при Государственной патентной службе Кыргызской Республики в количестве 11 человек 

за счёт сокращения штатной численности центрального аппарата Государственной патентной 

службы Кыргызской Республики. 

3. Осуществлять финансирование Центра администрирования доменной зоны «KG» при 

Государственной патентной службе Кыргызской Республики за счёт средств Государственной 

патентной службы Кыргызской Республики. 

4. Внести в Положение о Государственной патентной службе Кыргызской Республики, 

утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 августа 2007 года 

№ 340 «Вопросы Государственной патентной службы Кыргызской Республики», 

следующие дополнения: 

- абзац первый пункта 1 после слов «единую государственную политику в области охраны 

интеллектуальной собственности» дополнить словами: «, а также осуществляет 

администрирование доменного имени первого уровня «KG»; 

- пункт 4 дополнить абзацем следующего содержанием: 

«- администрирование доменной зоны «KG»; 

- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- обслуживание зарегистрированных доменных имен в доменной зоне «KG»; 



- пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- заключать субподрядные договоры по регистрации и обслуживанию доменных имен в 

национальной доменной зоне «KG». 

5.Государственной патентной службе Кыргызской Республики в двухмесячный срок: 

- внести на утверждение Правительства Кыргызской Республики проект Положения о Центре 

администрирования доменной зоны «KG»; 

-внести предложения по приведению в соответствие с настоящим постановлением ранее 

принятых решений Правительства Кыргызской Республики. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, 

культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 

 

Премьер-министр И. Чудинов 
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