ГОСУДАРСТВВННОЕ АГЕ
ПО ДЕЛАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
OKMOTYHO КАРАШТУУ
ЖЕРГИЛИКТYY ОЗ АЛДЫНЧА
БАШКАРУУ ИШТЕРИ ЖАНА ЭТНОСТОР
АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР БОЮНЧА
МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ
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Об утвер2Iцении Типового устава
местIIого сообщества (айылного аймака)

целях совершенствования и укрепления правовых осно
деятельности местного сообщества айылного аймака и приведения Ус
местного сообщества айылного аймака в соответствие с действующим
нормами законодательства в сфере местного самоуправлен
руководствуясь положением Государственного агентства по дела
местного самоуправления и межэтнических отношений пр
В

Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановление
Правительства Кыргызской Республики от 8 мая 201З года }ф25
приказываIо:

1. Утвердить Типовой устав местного сообщества (айылного аймака)

(приложение 1) и Руководство по обсуждениtо
местного сообщества (приложение 2).

2.

и

приI]ятиIо устав?

Управлению организационной работы, методической

информационной поддержки органов местного

самоуправления:

- довести Типовой ycTaв местного сообщоства (айылного аймака)

и
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Руководство по обсуждениIо и принятиIо Устава мест}Iого сообЩества до
органов местного самоуправления айылных аймаков и провести
разъяснительнуIо работу;

официальном сайте Госуларственного агентства по делам местноГр
самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве
Кыргызской Республики с указанием внесенных изменений.

3.

Рекомендовать органам местного самоуправления айылны|l
аймаков разработать и принять Устав местного сообщества (айылного
Ьймака), либо привести в соответствие ранее принятые Уставы местFIого
сообщества с утвержденным настоящим приказом Типовым уставом
местного сообщества (айылного аймака).

органах местного самоуправления
в части принятия устава местно
сообщества и по итогам мониторинга
представить со

информацию к 10 ноября2О2Огода.
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Уполномоченный по вопросам предупрещдеI,Iия
коррупции

отделом правового

Байдылдаев
Султакеева

Начtцы;ик управления по
рдlвитиIо МСУ
Заведуlощий

Н.К. А.пишеров

.С. Шамсев
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С.Б. Бакасов
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