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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
  
«Об административно-

территориальном устройстве 
Кыргызской Республики» 
 
Настоящий Закон определяет 

понятие, принципы 
административно-
территориального устройства 
Кыргызской Республики (далее - 
административно-территориальное 
устройство), порядок решения 
вопросов административно-
территориального устройства, 
полномочия органов 
государственной власти и местного 
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вопросов образования и 
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территориальных единиц, 
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границ, учета и регистрации 
административно-
территориальных и 
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территориальных единиц, а также 
иных вопросов, связанных с 
административно-
территориальным устройством. 
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административно-
территориальным устройством. 

 

иных вопросов, связанных с 
административно-
территориальным устройством. 

Глава 1 
Общие положения 

 
Статья 1. Основные понятия, 

используемые в данном Законе 
В настоящем Законе 

используются следующие 
основные понятия: 
административно-

территориальное устройство 
Кыргызской Республики это 
деление территории на 
административно-территориальные 
единицы в целях организации 
эффективного государственного 
управления и местного 
самоуправления; 
административно-

территориальная единица - это 
определенная законом территория, 
включающая в себя территорию 
одного или нескольких населенных 
пунктов и иные незаселенные 
территории, в которой органы 
государственной власти или 
местного самоуправления 
осуществляют соответственно 
государственное управление или 
самоуправление; 
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населенные пункты - города, 
поселки городского типа, села и 
другие населенные пункты, 
образованные в порядке, 
определяемом законодательством 
Кыргызской Республики; 
категории населенных пунктов - 

совокупность административно-
территориальных единиц, 
обладающих установленным 
законом определенным статусом; 
область - административно-

территориальная единица, 
объединяющая территории городов 
областного значения, а также 
районов, расположенных на 
территории данной области, в 
которой осуществляется 
государственное управление с 
учетом интересов местных 
сообществ и компетенции органов 
местного самоуправления; 
район - административно-

территориальная единица, 
объединяющая села, поселки и/или 
города районного значения, 
расположенные в установленных 
границах данного района, в 
которой осуществляется 
государственное управление с 
учетом интересов местных 
сообществ и компетенции органов 
местного самоуправления; 
город - это административно-

территориальная единица в виде 
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города республиканского, 
областного и районного значения, 
а также поселка городского типа, в 
которой местное сообщество 
осуществляет местное 
самоуправление в порядке, 
установленном Конституцией и 
законами Кыргызской Республики; 
аильный округ - это 

административно-территориальная 
единица, состоящая из одного или 
нескольких сел, в которой местное 
сообщество осуществляет местное 
самоуправление в порядке, 
установленном Конституцией и 
законами Кыргызской Республики; 
поселок городского типа 

(поселок) - это населенный пункт, 
на территории которого 
расположены экономически 
важные объекты (промышленные 
предприятия, стройки, 
железнодорожные станции и т.д.), 
а также населенные пункты, 
расположенные в местностях, 
имеющих лечебное значение, если 
они достигли определенного 
уровня благоустройства, имеют 
численность населения не менее 2 
тысяч человек; 
аил (село) - населенный пункт, 

достигший определенного уровня 
благоустройства, с численностью 
населения не менее 50 человек, из 
которых занятые в 
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сельскохозяйственном 
производстве и члены их семей 
составляют не менее половины 
населения. 
 
Статья 2. Понятие 

административно-
территориального устройства 
 
Административно-

территориальное устройство - это 
деление территории Кыргызской 
Республики на административно-
территориальные единицы в целях 
организации эффективного 
государственного управления и 
местного самоуправления, 
обеспечения законности и 
правопорядка, реализации свобод, 
прав и законных интересов 
граждан Кыргызской Республики. 
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Статья 3. Основные принципы 

административно-
территориального устройства 
Административно-

территориальное устройство 
основывается на принципах: 
- единства и неотчуждаемости 

территории Кыргызской 
Республики; 
- сочетания общегосударственных 

интересов и интересов населения, 
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проживающего на 
соответствующей территории; 
- осуществления органами 

государственной власти и местного 
самоуправления своих полномочий 
в пределах границ 
соответствующих 
административно-
территориальных единиц; 
- сбалансированности и 

комплексности развития 
административно-
территориальных единиц; 
- включения в состав территорий 

более крупных административно-
территориальных единиц 
территорий менее крупных 
административно-
территориальных единиц; 
- определения правового статуса 

административно-
территориальных единиц в 
соответствии с их назначением, 
местными особенностями, уровнем 
социально-экономического 
развития и другими факторами; 
- гласности и учета 

общественного мнения при 
решении вопросов 
административно-
территориального устройства. 

интересов населения, 
проживающего на 
соответствующей территории; 
3) осуществления органами 
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Статья 4. Административно-
территориальные единицы 
Административно-

Статья 3. Административно-
территориальные единицы 
Административно-

В абзаце третьем предлагается к 
административно-
территориальным единицам 

Статья 3. Административно-
территориальные единицы 
1. Административно-

6 



 

территориальная единица состоит 
из территорий одного или 
нескольких населенных пунктов и 
иных незаселенных территорий, в 
пределах которой органы 
государственной власти или 
местного самоуправления 
осуществляют государственное 
управление или самоуправление. 
 
 
К административно-

территориальным единицам 
относятся: 
область; 
район; 
город; 
аильный округ. 
Область - это административно-

территориальная единица, которая 
объединяет территории городов 
областного значения, а также 
районов, расположенных на 
территории данной области, в 
которой осуществляется 
государственное управление с 
учетом интересов местных 
сообществ и компетенции органов 
местного самоуправления. 
Район - это административно-

территориальная единица, 
объединяющая села, поселки и/или 
города районного значения, 
расположенные в установленных 
границах данного района, в 

территориальная единица состоит 
из территорий одного или 
нескольких населенных пунктов и 
иных незаселенных территорий, в 
пределах которой органы 
государственной власти или 
местного самоуправления 
осуществляют государственное 
управление или самоуправление. 
 
К административно-

территориальным единицам 
относятся район, город, айыл. 
 
Район - это административно-

территориальная единица, 
объединяющая села и/или города, 
расположенные в установленных 
границах данного района, в 
которой осуществляется 
государственное управление с 
учетом интересов местных 
сообществ и компетенции органов 
местного самоуправления. 
 
Город - это административно-

территориальная единица в виде 
города, в которой местное 
сообщество осуществляет местное 
самоуправление в порядке, 
установленном Конституцией и 
законами Кыргызской Республики. 
 
 
 

отнести айылы. Однако, абзацем 
пятым статьи 2 Закона Кыргызской 
Республики «О местном 
самоуправлении» установлено, что  
административно-
территориальными единицами, в 
границах которых местное 
сообщество осуществляет местное 
самоуправление являются город и 
айылный аймак. 
В связи с чем, Комитет предлагает 

в абзацах третьем и шестом слово 
«айыл» заменить  словами 
«айылный аймак», а также в абзаце 
четвертом слово «села» заменить 
словами «айылный аймак»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В абзаце пятом слова «в виде 

города» предлагаем исключить. 
Изменение редакционного 

характера. 
  
 
Комитет отмечает, что согласно 

«Государственному 
классификатору системы 
обозначений объектов 

территориальная единица состоит 
из территорий одного или 
нескольких населенных пунктов и 
иных незаселенных территорий, в 
пределах которой органы 
государственной власти или 
местного самоуправления 
осуществляют государственное 
управление или самоуправление. 
 
К административно-

территориальным единицам 
относятся район, город, айылный 
аймак. 
 
Район - это административно-

территориальная единица, 
объединяющая айылные аймаки 
и/или города, расположенные в 
установленных границах данного 
района, в которой осуществляется 
государственное управление с 
учетом интересов местных 
сообществ и компетенции органов 
местного самоуправления. 
Город - это административно-

территориальная единица, в 
которой местное сообщество 
осуществляет местное 
самоуправление в порядке, 
установленном Конституцией и 
законами Кыргызской Республики. 
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которой осуществляется 
государственное управление с 
учетом интересов местных 
сообществ и компетенции органов 
местного самоуправления. 
Город - это административно-

территориальная единица в виде 
города республиканского, 
областного и районного значения, 
а также поселка городского типа, в 
которой местное сообщество 
осуществляет местное 
самоуправление в порядке, 
установленном Конституцией и 
законами Кыргызской Республики. 
Аильный округ - это 

административно-территориальная 
единица, состоящая из одного или 
нескольких сел, в которой местное 
сообщество осуществляет местное 
самоуправление в порядке, 
установленном Конституцией и 
законами Кыргызской Республики. 
В целях определения 

пространственных пределов, 
компетенции соответствующих 
органов государственной власти и 
местного самоуправления для 
каждой административно-
территориальной единицы 
устанавливаются наименование, 
границы и административный 
центр. 
Территория городов 

республиканского значения в целях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

административно-
территориальных и 
территориальных единиц 
Кыргызской Республики (ГК002-
2009)», разработанному 
Национальным статистическим 
комитетом Кыргызской 
Республики в соответствии с 
Законом Кыргызской Республики 
«Об административно-
территориальном устройстве 
Кыргызской Республики» в 
Республике имеются 45 сел 
входящих в состав городов.  
Так, согласно государственному 

классификатору имеются 
следующие села в составе городов: 
1. В составе города Кербен: 

Курулуш, Кулук-Добо, Ак-Добо, 
Жетиген, Мамай, Устукан. 
2. В составе города Джалал-Абад: 

Качкынчы, Кельме, Кызыл-
Кыргызстан, Кызыл-Суу, Таш-
Кутчу, Тельман. 
3. В составе города Таш-Кумыр: 

Тендик, Кашкулак-Сай, Чуйут-Сай, 
Кызыл-Алма, Кудук-Сай. 
4. В составе города Кара-Куль: 

Жазы-Кечуу. 
5. В составе города Исфана: 

Голбо, Самат, Чимген, Тайлан, 
Мырза-Патча, Ак-Булак. 
6. В составе города Кадамжай: 

Таш-Кыя, Пульгон, Чал-Таш. 
7. В составе города Баткен: Булак-
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оптимальной организации 
исполнения решений, связанных с 
удовлетворением социально-
культурных и бытовых 
потребностей граждан, охраной 
правопорядка и соблюдением 
законности, при необходимости 
делится на районы, не являющиеся 
самостоятельными 
административно-
территориальными единицами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Айыл - это административно-

территориальная единица, 
состоящая из одного или 
нескольких сел, в которой местное 
сообщество осуществляет местное 
самоуправление в порядке, 
установленном Конституцией и 
законами Кыргызской Республики. 
 
 

Башы, Кызыл-Жол, Базар-Башы. 
8. В составе города Сулюкта: 

Кольцо. 
9. В составе города Кызыл-Кия: 

Караван, Ак-Булак, Жин-Жиген. 
10. В составе горола Ош: Керме-

Тоо, Арек, Жапалак, Кенеш, Озгур, 
Орке, Пятилетка, Толейкан, Тээке, 
Гулбаар-Толойкон, Алмалык. 
В этой связи, возникает 

необходимость определения 
термина «город» как 
административно-территориальной 
единицы с учетом фактического 
положения указанного в 
Государственном классификаторе. 
В связи с чем, Комитет 

предлагает статью 3 проекта 
закона дополнить абзацем 
шестым следующего 
содержания: 
«С учетом сочетания 

общегосударственных интересов 
и интересов населения, места 
расположения населенных 
пунктов, уровня социально-
экономического развития, и 
другие факторы города могут 
включать в себя, в том числе, 
отдельные населенные пункты - 
села.». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С учетом сочетания 

общегосударственных интересов 
и интересов населения, места 
расположения населенных 
пунктов, уровня социально-
экономического развития, и 
другие факторы города могут 
включать в себя, в том числе, 
отдельные населенные пункты - 
села. 
 
Айылный аймак - это 

административно-территориальная 
единица, состоящая из одного или 
нескольких сел, в которой местное 
сообщество осуществляет местное 
самоуправление в порядке, 
установленном Конституцией и 
законами Кыргызской Республики. 
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В целях определения 

пространственных пределов, 
компетенции соответствующих 
органов государственной власти и 
местного самоуправления для 
каждой административно-
территориальной единицы 
устанавливаются наименование, 
границы и административный 
центр. 

 

 
 
 
 
 
В абзаце седьмом предлагается 

норма, согласной которой в целях 
определения пространственных 
пределов, компетенции 
соответствующих органов 
государственной власти и местного 
самоуправления для каждой 
административно-территориальной 
единицы устанавливаются 
наименование, границы и 
административный центр. 
В связи с чем, Комитет отмечает, 

что в указанной норме 
использование слова 
«пространственных» является 
некорректным, так как термин 
«пространство» используется в 
контексте определения воздушных 
пределов государства, в свою 
очередь, на уровне 
административно-
территориальных единиц 
Кыргызской Республики не 
имеются воздушные 
пространственные границы. 
В этой связи, в абзаце седьмом 

предлагаем слово 
«пространственных» заменить 
словом «территориальных». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целях определения 

территориальных пределов, 
компетенции соответствующих 
органов государственной власти и 
местного самоуправления для 
каждой административно-
территориальной единицы 
устанавливаются наименование, 
границы и административный 
центр. 
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Статья 5. Населенные пункты 
Населенным пунктом является 

компактно заселенная часть 
территории Кыргызской 
Республики, являющаяся местом 
постоянного жительства граждан, 
имеющая необходимые для 
обеспечения жизнедеятельности 
граждан здания и сооружения, 
собственное наименование и 
установленные в соответствующем 
порядке территориальные границы, 
а также учтенный и 
зарегистрированный в порядке, 
установленном законодательством 
Кыргызской Республики. 
Населенные пункты 

подразделяются на городские и 
сельские. 
К городским населенным пунктам 

относятся города 
(республиканского, областного и 
районного значения, поселки 
городского типа), к сельским села 
независимо от их 
административной подчиненности. 
Небольшие поселения, имеющие 

временное значение и 
непостоянный состав населения 
или являющиеся объектами 
служебного назначения (дома 
лесников, полевые станы, 
метеостанции, дома мастеров 
дорожных участков, дома чабанов 
на отгонных пастбищах и т.д.), а 

Статья 4. Населенные пункты 
Населенным пунктом является 

компактно заселенная часть 
территории Кыргызской 
Республики, являющаяся местом 
постоянного жительства граждан, 
имеющая необходимые для 
обеспечения жизнедеятельности 
граждан здания и сооружения, 
собственное наименование и 
установленные в соответствующем 
порядке территориальные границы, 
а также учтенный и 
зарегистрированный в порядке, 
установленном законодательством 
Кыргызской Республики. 
Населенные пункты 

подразделяются на городские и 
сельские. 
К городским населенным 

пунктам относятся города, к 
сельским - села независимо от их 
административной 
подчиненности. 
 
 
Небольшие поселения, имеющие 

временное значение и 
непостоянный состав населения 
или являющиеся объектами 
служебного назначения (дома 
лесников, полевые станы, 
метеостанции, дома мастеров 
дорожных участков, дома чабанов 
на отгонных пастбищах и т.д.), а 

 
 

Статья 4. Населенные пункты 
Населенным пунктом является 

компактно заселенная часть 
территории Кыргызской 
Республики, являющаяся местом 
постоянного жительства граждан, 
имеющая необходимые для 
обеспечения жизнедеятельности 
граждан здания и сооружения, 
собственное наименование и 
установленные в соответствующем 
порядке территориальные границы, 
а также учтенный и 
зарегистрированный в порядке, 
установленном законодательством 
Кыргызской Республики. 
Населенные пункты 

подразделяются на городские и 
сельские. 
К городским населенным пунктам 

относятся города, к сельским - села 
независимо от их 
административной подчиненности. 
 
 
Небольшие поселения, имеющие 

временное значение и 
непостоянный состав населения 
или являющиеся объектами 
служебного назначения (дома 
лесников, полевые станы, 
метеостанции, дома мастеров 
дорожных участков, дома чабанов 
на отгонных пастбищах и т.д.), а 
также одиночные дворы не 
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также одиночные дворы не 
являются самостоятельными 
населенными пунктами и числятся 
за теми населенными пунктами, с 
которыми они связаны в 
хозяйственном, административном 
и территориальном отношении. 
Населенные пункты относятся к 

определенным категориям в 
зависимости от численности 
проживающего населения и уровня 
развития и специализации 
производственной и социально-
культурной инфраструктуры. 
Населенные пункты, в которых 

находятся органы государственной 
власти и местного самоуправления, 
уполномоченные осуществлять 
управление соответствующей 
административно-территориальной 
единицей, являются 
административными центрами 
административно-
территориальных единиц. 

также одиночные дворы не 
являются самостоятельными 
населенными пунктами и числятся 
за теми населенными пунктами, с 
которыми они связаны в 
хозяйственном, административном 
и территориальном отношении. 
Населенные пункты относятся к 

определенным категориям в 
зависимости от численности 
проживающего населения и уровня 
развития и специализации 
производственной и социально-
культурной инфраструктуры. 
Населенные пункты, в которых 

находятся органы государственной 
власти и местного самоуправления, 
уполномоченные осуществлять 
управление соответствующей 
административно-территориальной 
единицей, являются 
административными центрами 
административно-
территориальных единиц. 

 

являются самостоятельными 
населенными пунктами и числятся 
за теми населенными пунктами, с 
которыми они связаны в 
хозяйственном, административном 
и территориальном отношении. 
Населенные пункты относятся к 

определенным категориям в 
зависимости от численности 
проживающего населения и уровня 
развития и специализации 
производственной и социально-
культурной инфраструктуры. 
Населенные пункты, в которых 

находятся органы государственной 
власти и местного самоуправления, 
уполномоченные осуществлять 
управление соответствующей 
административно-территориальной 
единицей, являются 
административными центрами 
административно-территориальных 
единиц. 
 
 
 

Статья 6. Категории 
населенных пунктов 
К категории города 

республиканского значения может 
быть отнесен населенный пункт, 
имеющий особое государственное 
значение или являющийся 
административным, 
экономическим и культурным 

Статья 5. Категории 
населенных пунктов 
К категории города могут быть 

отнесены населенные пункты, 
имеющие производственную и 
социальную инфраструктуру, 
развитую сеть учебных, 
культурно-просветительных и 
торговых учреждений, а также 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 5. Категории 
населенных пунктов 
К категории города могут быть 

отнесены населенные пункты, 
имеющие производственную и 
социальную инфраструктуру, 
развитую сеть учебных, культурно-
просветительных и торговых 
учреждений, а также 
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центром республиканского 
значения, с производственной и 
социальной инфраструктурой и 
численностью населения не менее 
250 тысяч человек. В таких городах 
может устанавливаться особый 
способ организации местного 
самоуправления. Полномочия 
органов местного самоуправления 
этих городов могут отличаться от 
полномочий органов местного 
самоуправления других 
населенных пунктов и их 
отношения с органами 
государственной власти имеют 
особый характер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статус города республиканского 

значения определяется законом. 

расположенные в местностях, 
имеющих лечебное значение, 
если они достигли определенного 
уровня благоустройства, с 
численностью населения не 
менее 10 тысяч человек. 
К категории города 

республиканского значения 
может быть отнесен населенный 
пункт, имеющий особое 
государственное значение или 
являющийся 
административным, 
экономическим и культурным 
центром республиканского 
значения, с производственной и 
социальной инфраструктурой. В 
таких городах может 
устанавливаться особый способ 
организации местного 
самоуправления. Полномочия 
органов местного 
самоуправления этих городов 
могут отличаться от полномочий 
органов местного 
самоуправления других 
населенных пунктов и их 
отношения с органами 
государственной власти имеют 
особый характер. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Согласно части 3 статьи 8 

Конституции города Бишкек и Ош 
являются городами 
республиканского значения, их 
статус определяется законом. 
При таких обстоятельствах, 

установление проектом закона 
критериев для городов 
республиканского значения 
является бессмысленным, 
поскольку города Бишкек и Ош в 
соответствии с Конституцией 
будут являться городами 
республиканского значения в 
любом случае даже, если не будут 
соответствовать критериям 
установленным проектом закона. 
В связи с чем, Комитет предлагает 

абзац третий изложить в 
следующей редакции, а абзац 
четвертый исключить: 
«Города Бишкек и Ош в 

соответствие с частью 3 статьи 8 
Конституции имеют статус городов 
республиканского значения с 
особым порядком организации 
местного самоуправления.»; 
 
 

расположенные в местностях, 
имеющих лечебное значение, если 
они достигли определенного 
уровня благоустройства, с 
численностью населения не менее 
10 тысяч человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Города Бишкек и Ош в 

соответствие с частью 3 
статьи 8 Конституции имеют 
статус городов республиканского 
значения с особым порядком 
организации местного 
самоуправления. 
Статус города республиканского 
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К категории города областного 

значения могут быть отнесены 
населенные пункты, являющиеся 
административным, 
экономическим и культурным 
центром, имеющие промышленные 
предприятия, коммунальное 
хозяйство и жилищный фонд, 
развитую сеть учебных, культурно-
просветительных, лечебных и 
торговых учреждений, с 
численностью населения не менее 
20 тысяч человек. 
К категории города районного 

значения может быть отнесен 
населенный пункт, являющийся 
административным, 
экономическим и культурным 
центром, имеющий 
производственную и социальную 
инфраструктуру, развитую сеть 
учебных, культурно-
просветительных, лечебных и 
торговых учреждений, с 
численностью населения не менее 
10 тысяч человек. 
К категории поселков городского 

типа могут быть отнесены 
населенные пункты, на территории 
которых расположены 
экономически важные объекты 
(промышленные предприятия, 
стройки, железнодорожные 

 
Статус города республиканского 

значения определяется законом. 
 
К категории городов могут 

быть отнесены населенные 
пункты с меньшей численностью 
населения, но являющиеся 
административным центром 
района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
абзацем пятым предлагается 

норма, согласно которой к 
категории городов могут быть 
отнесены населенные пункты с 
меньшей численностью населения, 
но являющиеся административным 
центром района. 
Однако, Комитет отмечает, что 

абзацем вторым данной статьи 
устанавливается конкретный 
количественный предел (не менее 
10 тыс. человек) для населенных 
пунктов, которые могут быть 
отнесены к категории городов. 
Таким образом, в случае принятия 
проекта закона абзац пятый будет 
противоречить абзацу второму. 
В связи с чем, Комитет, в целях 

исключения внутринормативного 
противоречия,  предлагает абзац 
пятый исключить; 
 
абзацем шестым предлагается 

норма, согласно которой одним из 
критериев отнесения населенных 
пунктов к категории сел является: 
население с численностью не 
менее 50 человек, из которых 
работники, занятые в 
сельскохозяйственном 
производстве, и члены их семей 
составляют не менее половины 
населения. 
Между тем, с учетом 

значения определяется законом. 
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станции и т.д.), а также 
расположенные в местностях, 
имеющих лечебное значение, если 
они достигли определенного 
уровня благоустройства, с 
численностью населения не менее 
2 тысяч человек. 
В исключительных случаях к 

категории городов 
соответствующего значения, 
поселков городского типа могут 
быть отнесены населенные пункты 
с меньшей численностью 
населения, но являющиеся 
административными, 
экономическими и культурными 
центрами и имеющие близкую 
перспективу дальнейшего 
экономического развития и роста 
численности населения. 
К категории аилов (сел) могут 

быть отнесены населенные пункты, 
достигшие определенного уровня 
благоустройства, с численностью 
населения не менее 50 человек, из 
которых работники, занятые в 
сельскохозяйственном 
производстве, и члены их семей 
составляют не менее половины 
населения. В составе села могут 
образоваться кыштаки и конуши. 
В исключительных случаях к 

категории сел могут быть отнесены 
отдаленные и труднодоступные 
поселения с меньшей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К категории сел могут быть 

отнесены населенные пункты, 
достигшие определенного уровня 
благоустройства, с численностью 
населения не менее 50 человек, 
из которых работники, занятые в 
сельскохозяйственном 
производстве, и члены их семей 
составляют не менее половины 
населения. В составе села могут 
образоваться кыштаки и 
конуши. 
 
В исключительных случаях к 

категории сел могут быть 
отнесены отдаленные и 
труднодоступные поселения с 
меньшей численностью 

сложившейся ситуации на местном 
уровне, связанной с переходом на 
рыночные отношения, на данный 
момент в Кыргызстане существуют 
села, в которых жители не заняты в 
сельскохозяйственном 
производстве, следовательно 
установление такого критерия 
является неправильным. Кроме 
этого, считаем также 
нецелесообразным образование в 
составе сел кыштаков и конушей, 
так как частью 1 статьи 52 Закона 
Кыргызской Республики «О 
местном самоуправлении» 
должность старосты имеется 
только на уровне села, 
следовательно государственное 
управление или местного 
самоуправление в кыштаках и 
конушах не предусматривается. 
В связи с чем, Комитет в абзаце 

шестом слова «, из которых 
работники, занятые в 
сельскохозяйственном 
производстве, и члены их семей 
составляют не менее половины 
населения. В составе села могут 
образоваться кыштаки и конуши» 
предлагает исключить. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К категории сел могут быть 

отнесены населенные пункты, 
достигшие определенного уровня 
благоустройства, с численностью 
населения не менее 50 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
В исключительных случаях к 

категории сел могут быть отнесены 
отдаленные и труднодоступные 
поселения с меньшей 
численностью населения. 
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численностью населения. 
 

населения. 
 

Статья 7. Территориальные 
единицы 
Территориальными единицами 

являются населенные пункты, в 
которых не создаются местные 
органы государственной власти 
или местного самоуправления, а 
также территории специального 
режима использования 
(заповедники, национальные 
парки, заказники, территории 
исторических памятников, 
памятников природы, территории 
оборонного назначения и другие). 

Статья 6. Территориальные 
единицы 
Территориальными единицами 

являются: 
1) аймак - территориальная 

единица, объединяющая районы, 
расположенные в установленных 
границах данного аймака, в 
которой осуществляется 
государственное управление с 
учетом интересов местных 
сообществ, органов местного 
самоуправления и местных 
государственных 
администраций; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) населенные пункты, в 

Пунктом 1 предлагается 
действующие области перевести из 
категории административно-
территориальных единиц в 
категорию территориальных 
единиц, при этом, наименовать их 
«аймаками». 
В этой связи, Комитет отмечает, 

что в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 64 конституционного 
Закона Кыргызской Республики “О 
выборах Президента Кыргызской 
Республики и депутатов Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики” 
при определении результатов 
выборов депутатов Жогорку 
Кенеша учитывается 0,7 % голосов 
избирателей, принявших участие в 
голосовании, по каждой области, 
городам Бишкек и Ош. 
Кроме этого, Комитет обращает 

внимание на то, что статьей 25 
Закона Кыргызской Республики “О 
Верховном суде Кыргызской 
Республике и местных судах” и 
статьей 10 Закона Кыргызской 
Республики “О прокуратуре 
Кыргызской Республике” 
определены системы местных 
судов и прокуратуры, согласно 
которых в суды второй истанции 
входят областные суды и 
прокуратуры областей. 

Статья 6. Территориальные 
единицы 
Территориальными единицами 

являются: 
1) аймак - территориальная 

единица, объединяющая районы, 
расположенные в установленных 
границах данного аймака, в 
которой осуществляется 
государственное управление с 
учетом интересов местных 
сообществ, органов местного 
самоуправления и местных 
государственных администраций; 
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которых не создаются местные 
органы государственной власти 
или местного самоуправления, а 
также территории специального 
режима использования 
(заповедники, национальные 
парки, заказники, территории 
исторических памятников, 
памятников природы, 
территории оборонного 
назначения и другие). 

 

Таким образом, Комитет 
отмечает, что переименование 
“области” на “аймаками” приведет 
к необходимости внесения 
соответствующих изменений в 
указанные нормативные правовые 
акты, в связи с чем, предлагаем в 
проекте закона статью 16 
дополнить абзацем третьем 
следующего содержания: 
«Правительству Кыргызской 

Республики в трехмесячный срок 
подготовить и внести в Жогорку 
Кенеш Кыргызской Республики 
проекты законов, вытекающие из 
настоящего Закона.»; 
 
кроме того, в настоящее время на 

рассмотрении Комитета находятся 
проекты законов «О статусе 
столицы» (вх.№6-24659 от 
22.10.2012 г.) и «О статусе города 
Ош» (вх.№6946 от 20.03.2012 г.), 
инициированные группой 
депутатов Жогорку Кенеша. 
Указанные законопроекты приняты 
Жогорку Кенешем в первом чтении 
и по итогам рассмотрения в 
Комитете подготовлены ко 
второму чтению.  
В данных проектах законов 

предлагаются нормы, согласно 
которым территории городов 
Бишкек и Ош делятся на 
административные районы, не 

2) населенные пункты, в которых 
не создаются местные органы 
государственной власти или 
местного самоуправления, а также 
территории специального режима 
использования (заповедники, 
национальные парки, заказники, 
территории исторических 
памятников, памятников природы, 
территории оборонного назначения 
и другие); 
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являющихся самостоятельными 
административно-
территориальными единицами. 
В этой связи, Комитет предлагает 

статью 6 проекта закона дополнить 
пунктом 3 следующего 
содержания: 
«3) административный район – 

территориальная единица органов 
местного самоуправления 
республиканского значения, 
образуемая в целях оптимальной 
организации исполнения решений 
органов местного 
самоуправления.»; 
 
- в целях определения статуса сел, 

Комитет также предлагает 
дополнить пунктом 4 следующего 
содержания: 
«4) село – населенный пункт, в 

котором осуществляется 
государственное управление или 
местное самоуправление в порядке, 
определенном органами 
государственного управления и 
местного самоуправления». 
 

 
 
 
 
3) административный район – 

территориальная единица 
органов местного самоуправления 
республиканского значения, 
образуемая в целях оптимальной 
организации исполнения решений 
органов местного 
самоуправления; 
 
 
 
 
4) село – населенный пункт, в 

котором осуществляется 
государственное управление или 
местного самоуправления в 
порядке, определенном органами 
государственного управления и 
местного самоуправления. 

Статья 8. Планирование 
территориального развития в 
административно-
территориальных единицах 
В пределах административно-

территориальных единиц в 
порядке, предусмотренном 

Статья 7. Планирование 
территориального развития в 
административно-
территориальных единицах 
В пределах административно-

территориальных единиц в 
порядке, предусмотренном 

Предложений и замечаний не 
имеется. 

Статья 7. Планирование 
территориального развития в 
административно-
территориальных единицах 
В пределах административно-

территориальных единиц в 
порядке, предусмотренном 
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законодательством Кыргызской 
Республики, на основе 
комплексного учета 
складывающихся социальных, 
экономических, экологических, 
градостроительных и иных 
условий осуществляется 
планирование развития 
населенных пунктов и 
административно-территориальной 
единицы в целом. 

 

законодательством Кыргызской 
Республики, на основе 
комплексного учета 
складывающихся социальных, 
экономических, экологических, 
градостроительных и иных 
условий осуществляется 
планирование развития 
населенных пунктов и 
административно-территориальной 
единицы в целом. 

 

законодательством Кыргызской 
Республики, на основе 
комплексного учета 
складывающихся социальных, 
экономических, экологических, 
градостроительных и иных условий 
осуществляется планирование 
развития населенных пунктов и 
административно-территориальной 
единицы в целом. 

 

Глава 2 
Полномочия органов 

государственной власти и 
местного самоуправления в 

решении вопросов 
административно-

территориального устройства 
 
Статья 9. Полномочия Жогорку 

Кенеша 
К компетенции Жогорку Кенеша 

относятся: 
- образование и упразднение 

административно-
территориальных единиц; 
- установление и перенесение их 

административных центров; 
- установление и изменение 

границ административно-
территориальных единиц; 
- определение категорий 

населенных пунктов; 
- наименование и переименование 

Глава 2 
Полномочия органов 

государственной власти и 
местного самоуправления в 

решении вопросов 
административно-

территориального устройства 
 
Статья 8. Полномочия Жогорку 

Кенеша 
К компетенции Жогорку Кенеша 

относятся: 
1) образование и упразднение 

административно-
территориальных единиц; 
2) установление и перенесение их 

административных центров; 
3) установление и изменение 

границ административно-
территориальных единиц; 
4) определение категорий 

населенных пунктов; 
5) наименование и 

 
 
 
 
 

Предложений и замечаний не 
имеется. 

Глава 2 
Полномочия органов 

государственной власти и 
местного самоуправления в 

решении вопросов 
административно-

территориального устройства 
 
Статья 8. Полномочия Жогорку 

Кенеша 
К компетенции Жогорку Кенеша 

относятся: 
1) образование и упразднение 

административно-территориальных 
единиц; 
2) установление и перенесение их 

административных центров; 
3) установление и изменение 

границ административно-
территориальных единиц; 
4) определение категорий 

населенных пунктов; 
5) наименование и 

19 



 

административно-
территориальных единиц. 

 

переименование административно-
территориальных единиц. 

переименование административно-
территориальных единиц. 

Статья 10. Полномочия 
Правительства 
Правительство: 
- вносит в Жогорку Кенеш 

представления об образовании и 
упразднении административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов, установлении 
и перенесении их 
административных центров, 
установлении и изменении границ, 
об определении категорий 
населенных пунктов, 
наименовании и переименовании 
административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов; 
- вносит в Жогорку Кенеш 

представления об отнесении 
населенных пунктов к категории 
городов республиканского, 
областного и районного значения; 
- создает комиссию по 

административно-
территориальному устройству при 
Правительстве; 
- на основании заключений 

комиссии по административно-
территориальному устройству при 
Правительстве с учетом мнения 
соответствующих местных 
кенешей вносит в Жогорку Кенеш 

Статья 9. Полномочия 
Правительства 
Правительство: 
1) вносит в Жогорку Кенеш 

представления об образовании и 
упразднении административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов, установлении 
и перенесении их 
административных центров, 
установлении и изменении границ, 
об определении категорий 
населенных пунктов, 
наименовании и переименовании 
административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целях систематизации органов 
местного самоуправления и 
устранения юридических коллизий 
в отношении статуса поселков 
городского тина (далее - ПГТ) был 
принят Закон Кыргызской 
Республики от 27 сентября 2012 
года №168  
«О преобразовании отдельных 
поселков городского типа 
Кыргызской Республики и 
отнесении их к категории села или 
города». При этом, при подготовке 
документов и материалов, 
необходимых для рассмотрения 
данного вопроса были 
определенные трудности. В 
частности, несмотря на 
разъяснительные работы среди 
населения, местными кенешами 
отдельных ПГТ были даны 
необоснованные рекомендации 
Правительству и Жогорку Кенешу 
о преобразовании их в города 
(например, ПГТ Маймак Кара-
Бууринского района с населением 
881 человек, ПГТ Чаувай 
Кадамжайского района с 
населением чуть более 1,5 тыс. 
человек и без соответствующей 
инфраструктуры). 
Однако, Комитет считает, что все 

Статья 9. Полномочия 
Правительства 
Правительство: 
1) вносит в Жогорку Кенеш 

представления об образовании и 
упразднении административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов, установлении 
и перенесении их 
административных центров, 
установлении и изменении границ, 
об определении категорий 
населенных пунктов, 
наименовании и переименовании 
административно-территориальных 
единиц и населенных пунктов; 
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представления по вопросам 
административно-
территориального устройства 
Кыргызской Республики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вопросы связанные с 
административно-
территориальным устройством 
Кыргызской Республики должны 
также решаться с учетом 
общегосударственных интересов. 
В этой связи, а также учитывая то, 

что местные кенеши в 
большинстве случаев дают 
отрицательное заключение по 
вопросу наименования и 
переименования административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов, Комитет 
предлагает иной механизм 
решения, обеспечивающий учет 
общегосударственных интересов, 
дополнив статью 9 проекта закона 
пунктами 2, 5 и 6 следующего 
содержания: 
«2) обладает правом внесения 

предложений по вопросам 
образования, преобразования и 
упразднения административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов, установления 
и перенесения их 
административных 
центров, установления и изменения 
границ, определения категорий 
населенных пунктов, 
наименования и переименования 
административно- 
территориальных единиц и 
населенных пунктов местным 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) обладает правом внесения 

предложений по вопросам 
образования, преобразования и 
упразднения административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов, 
установления и перенесения их 
административных 
центров, установления и 
изменения границ, определения 
категорий 
населенных пунктов, 
наименования и переименования 
административно- 
территориальных единиц и 
населенных пунктов местным 
кенешам; 
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2) вносит в Жогорку Кенеш 

представления об отнесении 
населенных пунктов к той или 
иной категории городов; 
 
3) создает комиссию по 

административно-
территориальному устройству при 
Правительстве; 
4) на основании заключений 

комиссии по административно-
территориальному устройству при 
Правительстве с учетом мнения 
соответствующих местных 
кенешей вносит в Жогорку Кенеш 
представления по вопросам 
административно-
территориального устройства 
Кыргызской Республики. 

кенешам; 
5) в случае несогласия местного 

кенеша с предложением 
Правительства по вопросам 
образования, преобразования и 
упразднения административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов, установления 
и перенесения их 
административных центров, 
установления и изменения границ, 
определения категорий населенных 
пунктов, наименования и 
переименования административно- 
территориальных единиц и 
населенных пунктов окончательное 
решение принимается Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республики; 
6) в случае отказа в подписании 

схематической карты 
руководителем местного кенеша, 
карта подписывается и скрепляется 
печатью только представителя 
Правительства.»; 
кроме того, в целях исключения 

внутринормативного противоречия 
(пункта 1 и 2), Комитет предлагает 
пункт 2 исключить; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) создает комиссию по 

административно-
территориальному устройству при 
Правительстве; 
4) на основании заключений 

комиссии по административно-
территориальному устройству при 
Правительстве с учетом мнения 
соответствующих местных 
кенешей, за исключением случаев 
указанных в пунктах 5 и 6 
настоящей статьи, вносит в 
Жогорку Кенеш представления по 
вопросам административно-
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 территориального устройства 
Кыргызской Республики; 
5) в случае несогласия местного 

кенеша с предложением 
Правительства по вопросам 
образования, преобразования и 
упразднения административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов, 
установления и перенесения их 
административных центров, 
установления и изменения 
границ, определения категорий 
населенных пунктов, 
наименования и переименования 
административно- 
территориальных единиц и 
населенных пунктов 
окончательное решение 
принимается Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики; 
6) в случае отказа в подписании 

схематической карты 
руководителем местного кенеша, 
карта подписывается и 
скрепляется печатью только 
представителя 
Правительства. 
 

Статья 11. Полномочия 
местных государственных 
администраций 
Местная государственная 

администрация области: 
- с учетом мнения 

Статья 10. Полномочия 
местных государственных 
администраций 
Местная государственная 

администрация с учетом мнения 
соответствующих местных 

 
Предложений и замечаний не 

имеется. 

Статья 10. Полномочия 
местных государственных 
администраций 
Местная государственная 

администрация с учетом мнения 
соответствующих местных 
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соответствующих местных 
кенешей вносит в Правительство 
предложения об образовании и 
упразднении административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов в пределах 
соответствующей области, 
установлении и изменении их 
границ, установлении и 
перенесении их 
административного центра, 
определении категорий 
населенных пунктов, их 
наименовании и переименовании, а 
также изменении транскрипций их 
названий; 
- рассматривает предложения 

местных государственных 
администраций районов в 
соответствии с частью второй 
настоящей статьи. 
Местная государственная 

администрация района с учетом 
мнения соответствующих местных 
кенешей вносит в местную 
государственную администрацию 
области предложения об 
образовании и упразднении 
административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов в пределах 
соответствующего района, 
установлении и изменении их 
границ, установлении и 
перенесении их 

кенешей вносит в Правительство 
предложения об образовании и 
упразднении административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов в пределах 
соответствующего района, 
установлении и изменении их 
границ, установлении и 
перенесении их 
административного центра, 
определении категорий 
населенных пунктов, их 
наименовании и 
переименовании, а также 
изменении транскрипций их 
названий. 

 
 

кенешей вносит в Правительство 
предложения об образовании и 
упразднении административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов в пределах 
соответствующего района, 
установлении и изменении их 
границ, установлении и 
перенесении их административного 
центра, определении категорий 
населенных пунктов, их 
наименовании и переименовании, а 
также изменении транскрипций их 
названий. 
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административного центра, об 
определении категорий 
населенных пунктов, их 
наименовании и переименовании, а 
также изменении транскрипций их 
названий. 

 
Статья 12. Полномочия 

местных кенешей 
Местные кенеши: 
- с учетом мнения местного 

сообщества вносят в 
Правительство предложения об 
образовании и упразднении 
административно-
территориальных единиц, 
населенных пунктов в пределах 
соответствующего местного 
самоуправления, установлении и 
изменении их границ, 
установлении и перенесении 
административного центра, 
определении категорий 
населенных пунктов, 
наименовании и переименовании 
административно-
территориальных единиц, 
населенных пунктов, а также 
изменении транскрипций их 
названий; 
- вносят свои предложения в 

местную государственную 
администрацию области или 
района в соответствии со статьей 
11 настоящего Закона. 

Статья 11. Полномочия 
местных кенешей 
Местные кенеши с учетом 

мнения местного сообщества 
вносят в местное 
государственное управление 
предложения об образовании и 
упразднении административно-
территориальных единиц, 
населенных пунктов в пределах 
соответствующего местного 
самоуправления, установлении и 
изменении их границ, 
установлении и перенесении 
административного центра, 
определении категорий 
населенных пунктов, 
наименовании и переименовании 
административно-
территориальных единиц, 
населенных пунктов, а также 
изменении транскрипций их 
названий. 

 

 
В целях единообразного 

использования наименований 
государственных органов, 
Комитет предлагает в статье 
11 проекта закона слова 
«местное государственное 
управление» заменить словами 
«местную государственную 
администрацию». 
 

Статья 11. Полномочия 
местных кенешей 
Местные кенеши с учетом мнения 

местного сообщества вносят в 
местную государственную 
администрацию предложения об 
образовании и упразднении 
административно-территориальных 
единиц, населенных пунктов в 
пределах соответствующего 
местного самоуправления, 
установлении и изменении их 
границ, установлении и 
перенесении административного 
центра, определении категорий 
населенных пунктов, 
наименовании и переименовании 
административно-территориальных 
единиц, населенных пунктов, а 
также изменении транскрипций их 
названий. 
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Статья 13. Документы и 

материалы, необходимые для 
рассмотрения вопросов 
административно-
территориального устройства 
Кыргызской Республики 
Для рассмотрения вопросов 

административно-
территориального устройства 
Кыргызской Республики 
Правительство вносит в Жогорку 
Кенеш: 
- представление, содержащее 

соответствующие ходатайства и 
обоснование целесообразности 
вносимого предложения, сведения 
о размере изменяемой территории, 
численности населения, 
проживающего на данной 
территории, перечень основных 
предприятий, учреждений и 
организаций, их производственные 
показатели, численность 
работающих на каждом из них, 
сведения о структуре и штатах 
местных представительных и 
исполнительных органов, их 
изменении в связи с 
реорганизацией, вопросы 
наименования и переименования, а 
также иные сведения, 
необходимые для решения вопроса 
по существу, и мнения 
соответствующих местных 

Статья 12. Документы и 
материалы, необходимые для 
рассмотрения вопросов 
административно-
территориального устройства 
Кыргызской Республики 
Для рассмотрения вопросов 

административно-
территориального устройства 
Кыргызской Республики 
Правительство вносит в Жогорку 
Кенеш: 
1) представление, содержащее 

соответствующие ходатайство и 
обоснование целесообразности 
вносимого предложения, сведения 
о размере изменяемой территории, 
численности населения, 
проживающего на данной 
территории, перечень основных 
предприятий, учреждений и 
организаций, их производственные 
показатели, численность 
работающих на каждом из них, 
сведения о структуре и штатах 
местных представительных и 
исполнительных органов, их 
изменении в связи с 
реорганизацией, вопросы 
наименования и переименования, а 
также иные сведения, 
необходимые для решения вопроса 
по существу, и мнения 
соответствующих местных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 12. Документы и 
материалы, необходимые для 
рассмотрения вопросов 
административно-
территориального устройства 
Кыргызской Республики 
Для рассмотрения вопросов 

административно-
территориального устройства 
Кыргызской Республики 
Правительство вносит в Жогорку 
Кенеш: 
1) представление, содержащее 

соответствующие ходатайство и 
обоснование целесообразности 
вносимого предложения, сведения 
о размере изменяемой территории, 
численности населения, 
проживающего на данной 
территории, перечень основных 
предприятий, учреждений и 
организаций, их производственные 
показатели, численность 
работающих на каждом из них, 
сведения о структуре и штатах 
местных представительных и 
исполнительных органов, их 
изменении в связи с 
реорганизацией, вопросы 
наименования и переименования, а 
также иные сведения, необходимые 
для решения вопроса по существу, 
и мнения соответствующих 
местных кенешей по 
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кенешей по рассматриваемому 
вопросу; 
- схематическую карту с 

указанием на ней новых границ 
административно-
территориальных единиц и других 
географических данных, имеющих 
значение для решения вопроса по 
существу. Карта подписывается 
представителем Правительства, а 
также руководителями 
представительных и 
исполнительных органов, 
принимающих и передающих 
территории, подписи скрепляются 
печатями; 
- акт научной экспертизы и 

экономический расчет проводимых 
преобразований и переименований. 

кенешей по рассматриваемому 
вопросу; 
2) схематическую карту с 

указанием на ней новых границ 
административно-
территориальных единиц и других 
географических данных, имеющих 
значение для решения вопроса по 
существу. Карта подписывается 
представителем Правительства, а 
также руководителями 
представительных и 
исполнительных органов, 
принимающих и передающих 
территории, подписи скрепляются 
печатями; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) акт научной экспертизы и 

экономический расчет проводимых 
преобразований и переименований. 

 
 
 
 
 
В связи с вышеуказанным 

предложением по статье 9 
проекта закона, Комитет 
предлагает также в пункте 2 
статьи 12 слова 
«представительных и 
исполнительных органов» 
заменить словами «местных 
кенешей», а также пункт 2 
дополнить абзацем следующего 
содержания:  
«в случае отказа подписания 

схематической карты 
руководителями местных 
кенешей, карта подписывается и 
скрепляется печатью только 
представителя Правительства». 

рассматриваемому вопросу; 
2) схематическую карту с 

указанием на ней новых границ 
административно-территориальных 
единиц и других географических 
данных, имеющих значение для 
решения вопроса по существу. 
Карта подписывается 
представителем Правительства, а 
также руководителями местных 
кенешей, принимающих и 
передающих территории, подписи 
скрепляются печатями; 
в случае отказа подписания 

схематической карты 
руководителями местных 
кенешей, карта подписывается и 
скрепляется печатью только 
представителя Правительства; 
 
 
 
 
3) акт научной экспертизы и 

экономический расчет проводимых 
преобразований и переименований. 
 

Глава 3 
Наименование, 

переименование, учет и 
регистрация административно-

территориальных единиц и 
населенных пунктов 

 

Глава 3 
Наименование, 

переименование, учет и 
регистрация административно-

территориальных единиц и 
населенных пунктов 

 

 
 
 
Предложений и замечаний не 

имеется. 

Глава 3 
Наименование, переименование, 

учет и регистрация 
административно-

территориальных единиц и 
населенных пунктов 
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Статья 14. Наименование и 
переименование 
административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов 
Наименование и переименование 

административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов 
осуществляются с учетом 
общегосударственных интересов, 
географических, исторических, 
национальных, бытовых и других 
условий в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "О 
географических названиях в 
Кыргызской Республике". 

 

Статья 13. Наименование и 
переименование 
административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов 
Наименование и переименование 

административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов 
осуществляются с учетом 
общегосударственных интересов, 
географических, исторических, 
национальных, бытовых и других 
условий в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "О 
географических названиях в 
Кыргызской Республике". 

 

Статья 13. Наименование и 
переименование 
административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов 
Наименование и переименование 

административно-территориальных 
единиц и населенных пунктов 
осуществляются с учетом 
общегосударственных интересов, 
географических, исторических, 
национальных, бытовых и других 
условий в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "О 
географических названиях в 
Кыргызской Республике". 

 

Статья 15. Учет и регистрация 
административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов, 
исключение их из учетных 
данных 
Административно-

территориальные единицы и 
населенные пункты, имеющие 
закрепленную за ними территорию, 
и постоянно проживающее на ней 
население, подлежат учету и 
регистрации. 
Учет и регистрация 

административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов, а также 

Статья 14. Учет и регистрация 
административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов, 
исключение их из учетных 
данных 
Административно-

территориальные единицы и 
населенные пункты, имеющие 
закрепленную за ними территорию, 
и постоянно проживающее на ней 
население, подлежат учету и 
регистрации. 
Учет и регистрация 

административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов, а также 

 
Предложений и замечаний не 

имеется  

Статья 14. Учет и регистрация 
административно-
территориальных единиц и 
населенных пунктов, 
исключение их из учетных 
данных 
Административно-

территориальные единицы и 
населенные пункты, имеющие 
закрепленную за ними территорию, 
и постоянно проживающее на ней 
население, подлежат учету и 
регистрации. 
Учет и регистрация 

административно-территориальных 
единиц и населенных пунктов, а 
также исключение их из учетных 
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исключение их из учетных данных 
производятся уполномоченным 
государственным органом. 
Утрачивают статус 

самостоятельных 
административно-
территориальных единиц и 
исключаются из учетных данных 
населенные пункты, включенные в 
состав городов, поселков или сел и 
ставшие их частью, а также 
поселения, из которых выехали 
или переселились жители. 
Порядок и перечень документов, 

представляемых для учета и 
регистрации административно-
территориальных и 
территориальных единиц, 
определяются Правительством. 

исключение их из учетных данных 
производятся уполномоченным 
государственным органом. 
Утрачивают статус 

самостоятельных 
административно-
территориальных единиц и 
исключаются из учетных данных 
населенные пункты, включенные в 
состав городов или сел и ставшие 
их частью, а также поселения, из 
которых выехали или переселились 
жители. 
Порядок и перечень документов, 

представляемых для учета и 
регистрации административно-
территориальных и 
территориальных единиц, 
определяются Правительством. 

 

данных производятся 
уполномоченным государственным 
органом. 
Утрачивают статус 

самостоятельных 
административно-территориальных 
единиц и исключаются из учетных 
данных населенные пункты, 
включенные в состав городов или 
сел и ставшие их частью, а также 
поселения, из которых выехали или 
переселились жители. 
Порядок и перечень документов, 

представляемых для учета и 
регистрации административно-
территориальных и 
территориальных единиц, 
определяются Правительством. 

Статья 16. Статистический учет 
административно-
территориальных и 
территориальных единиц 
Статистический учет 

административно-
территориальных и 
территориальных единиц ведут 
органы государственной 
статистики на основании данных 
учета административно-
территориальных и 
территориальных единиц. 

 

Статья 15. Статистический учет 
административно-
территориальных и 
территориальных единиц 
Статистический учет 

административно-
территориальных и 
территориальных единиц ведут 
органы государственной 
статистики на основании данных 
учета административно-
территориальных и 
территориальных единиц. 
 

 
Предложений и замечаний не 

имеется. 

Статья 15. Статистический учет 
административно-
территориальных и 
территориальных единиц 
Статистический учет 

административно-территориальных 
и территориальных единиц ведут 
органы государственной 
статистики на основании данных 
учета административно-
территориальных и 
территориальных единиц. 

 

Статья 17. Вступление в силу Статья 16. Вступление в силу Абзацем третьим статьи 16 Статья 16. Вступление в силу 
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настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу 

со дня опубликования. 
Опубликован в газете "Эркинтоо" 

от 13 мая 2008 года N 33 
С момента вступления в силу 

настоящего Закона 
административно-территориальные 
единицы аильных кенешей считать 
административно-
территориальными единицами 
аильных округов. 
Правительству в месячный срок 

привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с 
настоящим Законом. 
Признать утратившим силу Указ 

Президиума Верховного Совета 
Киргизской ССР от 22 сентября 
1981 года, N 1808-X "О порядке 
решения вопросов 
административно-
территориального устройства 
Киргизской ССР" (Ведомости 
Верховного Совета Киргизской 
ССР, 1981 г., N 18, ст.151). 
 
Президент Кыргызской 

Республики К.Бакиев 
 
Принят Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики 6 марта 
2008 года 

настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу 

со дня официального 
опубликования. 
Положения касающиеся 

реформирования административно-
территориальных единиц вступают 
в силу по мере их реализации 
Правительством, но не позднее 1 
января 2012 года». 
Признать утратившим силу Закон 

Кыргызской Республики «Об 
административно-территориальном 
устройстве Кыргызской 
Республики» от 25 апреля 2008 
года № 65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Президент Кыргызской 

Республики  
 
 

 

проекта закона предлагается 
установить конкретный срок 
реализации реформирования 
административно-
территориальных единиц. 
Однако, Комитет отмечает, что 

указанная норма на данный момент 
утратил свою актуальность, в этой 
связи, рекомендует указанную 
норму проекта закона исключить. 
Кроме этого, в настоящее время 

согласно «Государственному 
классификатору системы 
обозначений объектов 
административно-
территориальных и 
территориальных единиц КР 
(ГК002-2009)» разработанного 
Национальным статистическим 
комитетом в республике до сих 
остаются в статусе поселков 3 
населенных пункта, а в статусе 
поселков городского типа (пгт.) 10 
населенных пунктов, которые не 
имеют самостоятельной 
административно-территориальной 
единицы. 
Так, согласно государственному 

классификатору имеются 
следующие населенные пункты со 
статусом поселка и пгт.: 
1. Пгт. в составе города Каракол: 

Пристань-Пржевальск, Балыкчы. 
2. Пгт. в составе города Балыкчы: 

Орто-Токой. 

настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в 

силу со дня официального 
опубликования. 
2. Правительству Кыргызской 

Республики: 
1) в трехмесячный срок 

подготовить и внести в Жогорку 
Кенеш Кыргызской Республики 
проекты законов, вытекающие из 
настоящего Закона; 
2) привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с 
настоящим Законом; 
3) до 1 января 2014 года: 
- в соответствии с настоящим 

Законом рассмотреть вопрос 
преобразования отдельных 
поселков и поселков городского 
типа; 
- образовать с учетом 

требований настоящего Закона 
на базе преобразованных поселков 
и поселков городского типа 
самостоятельные 
административно-
территориальные единицы 
города или айылного аймака; 
4) при разработке проекта 

республиканского бюджета на 
2014 год и последующие годы 
предусмотреть в них 
соответствующие расходы, 
необходимые для реализации 
пункта 3 части 2 настоящей 
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3. Пгт. в составе города Таш-
Кумыр: Шамалды-Сай, Кызыл-
Жар. 
4. Пгт. в составе города Майлуу-

Суу: Кек-Таш. 
5. Поселки в составе города 

Майлуу-Суу: Сары-Бээ, Когой, 
Кара-Жыгач. 
6. Пгт. в составе города Кара-

Куль: Кетмен-Тобо. 
7. Пгт. в составе города Сулюкта: 

Восточный. 
8. Пгт. в составе Кеминского 

района: Бордунский. 
9. Пгт. в составе города Бишкек: 

Чон-Арык. 
Таким образом, в рамках 

реализации положений настоящего 
Закона, требуется принятие 
первоочередных мер направленных 
на преобразование вышеуказанных 
поселков и пгт в соответствующие 
села и города. 
Кроме того, принимая во 

внимание основные принципы 
административно-
территориального устройства 
(статья 2 Закона КР «Об 
административно-территориальном 
устройстве КР»), учитывая 
сочетания общегосударственных 
интересов и интересов населения, 
географическое расположение 
населенного пункта, уровня 
социально-экономического 

статьи. 
4. Признать утратившим силу 

Закон Кыргызской Республики «Об 
административно-территориальном 
устройстве Кыргызской 
Республики» от 25 апреля 2008 
года № 65. 
 
 
Президент Кыргызской 

Республики  
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развития, численность населения и 
другие факторы некоторых 
преобразованных населенных 
пунктов, имеется необходимость 
придания им самостоятельного 
статуса административно-
территориальной единицы – 
айылного аймака или города. 
В связи с чем, предлагаем статью 

16 дополнить частью 2 в 
следующей редакции: 
«2. Правительству Кыргызской 

Республики: 
1) в трехмесячный срок 

подготовить и внести в Жогорку 
Кенеш Кыргызской Республики 
проекты законов, вытекающие из 
настоящего Закона; 
2) привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с 
настоящим Законом; 
3) до 1 января 2014 года: 
- в соответствии с настоящим 

Законом рассмотреть вопрос 
преобразования отдельных 
поселков и поселков городского 
типа; 
- образовать с учетом требований 

настоящего Закона на базе 
преобразованных поселков и 
поселков городского типа 
самостоятельные 
административно-территориальные 
единицы города или айылного 
аймака; 
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4) при разработке проекта 
республиканского бюджета на 2014 
год и последующие годы 
предусмотреть в них 
соответствующие расходы, 
необходимые для реализации 
пункта 3 части 2 настоящей 
статьи.». 
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