
СБОРНИК  
нормативных правовых актов  
Кыргызской Республики  

в сфере местного самоуправления 

Бишкек – 2019 



Содержание 

1. Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года (выписки) .............................. 3 

2. Бюджетный кодекс Кыргызской Республики от 16 мая 2016 года (выписки) ...................... 5 

3. Закон КР «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 года № 101 ................................ 10 

4. Закон КР «О статусе депутатов местных кенешей» от 13 января 2000 года № 3 ............... 48 

5. Закон КР «О государственных и муниципальных услугах» от 17 июля 2014 года
№ 139 .......................................................................................................................................... 58 

6. Закон КР «О муниципальной собственности на имущество» от 15 марта 2002 года
№ 37 ............................................................................................................................................ 69 

7. Закон КР «О порядке делегирования органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий» от 9 июля 2013 года № 127 ................................................. 78 

Электронные версии текстов нормативных правовых актов, включенных  
в компакт-диск (CD) данной публикации...................................................................................... 87 



КОНСТИТУЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
от 27 июня 2010 года 

(выписки) 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

Статья 1. 
1. Кыргызская Республика (Кыргызстан) – суверенное, демократическое, правовое, свет-

ское, унитарное, социальное государство. 
2. Кыргызская Республика обладает полнотой государственной власти на своей террито-

рии, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. 

Статья 2. 
1. Народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источником гос-

ударственной власти в Кыргызской Республике. 
2. Народ Кыргызстана осуществляет свою власть непосредственно на выборах и референ-

думах, а также через систему государственных органов и органов местного самоуправления 
на основе настоящей Конституции и законов. 

3. Законы и иные важные вопросы государственного значения могут выноситься на рефе-
рендум (всенародное голосование). Порядок проведения референдума и перечень вопросов, 
выносимых на референдум, устанавливаются конституционным законом. 

4. Выборы являются свободными.
Выборы депутатов Жогорку Кенеша, Президента, депутатов представительных органов

местного самоуправления проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

Право избирать имеют граждане Кыргызской Республики, достигшие 18 лет. 
5. Государство создает условия для представительства различных социальных групп,

определенных законом, в государственных органах и органах местного самоуправления, в том 
числе на уровне принятия решений. 

Статья 3. 
Государственная власть в Кыргызской Республике основывается на принципах: 
1) верховенства власти народа, представляемой и обеспечиваемой всенародно избирае-

мыми Жогорку Кенешем и Президентом; 
2) разделения государственной власти;
3) открытости и ответственности государственных органов, органов местного самоуправ-

ления перед народом и осуществления ими своих полномочий в интересах народа; 
4) разграничения функций и полномочий государственных органов и органов местного

самоуправления. 

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Статья 110. 
1. Местное самоуправление – гарантированное настоящей Конституцией право и реальная

возможность местных сообществ самостоятельно в своих интересах и под свою ответствен-
ность решать вопросы местного значения. 

2. Местное самоуправление в Кыргызской Республике осуществляется местными сообще-
ствами на территории соответствующих административно-территориальных единиц. 
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3. Местное самоуправление осуществляется местными сообществами граждан непосред-
ственно либо через органы местного самоуправления. 

4. Финансирование местного самоуправления обеспечивается из соответствующего мест-
ного бюджета, а также республиканского бюджета. 

5. Формирование и исполнение местного бюджета осуществляются с соблюдением прин-
ципов прозрачности, участия общественности, подотчетности органов местного самоуправле-
ния перед местным сообществом. 

Статья 111. 
1. Систему органов местного самоуправления образуют:
1) местные кенеши - представительные органы местного самоуправления;
2) айыл окмоту, мэрии городов - исполнительные органы местного самоуправления.
2. Исполнительные органы местного самоуправления и их должностные лица в своей дея-

тельности подотчетны местным кенешам. 

Статья 112. 
1.Депутаты местных кенешей избираются гражданами, проживающими на территории со-

ответствующей административно-территориальной единицы, с соблюдением равных возмож-
ностей в порядке, установленном законом. 

2. Главы исполнительных органов местного самоуправления избираются в порядке, уста-
новленном законом. 

3. Местные кенеши в соответствии с законом:
1) утверждают местные бюджеты, контролируют их исполнение;
2) утверждают программы социально-экономического развития местного сообщества и со-

циальной защиты населения; 
3) вводят местные налоги и сборы, а также устанавливают льготы по ним;
4) решают иные вопросы местного значения.

Статья 113. 
1. Государственные органы не вправе вмешиваться в предусмотренные законом полномо-

чия органов местного самоуправления. 
2. Органам местного самоуправления могут быть делегированы государственные полно-

мочия с передачей материальных, финансовых и иных средств, необходимых для их осуществ-
ления. Государственные полномочия могут быть переданы органам местного самоуправления 
на основании закона или договора. По делегированным полномочиям органы местного само-
управления подотчетны государственным органам. 

3. Органы местного самоуправления несут ответственность перед государством и его ор-
ганами за исполнение законов, перед местным сообществом - за результаты своей деятельно-
сти. 

4. Органы местного самоуправления вправе обращаться за судебной защитой в связи с
нарушением их прав. 
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БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
от 16 мая 2016 года № 59 

(выписки) 
 

Статья 13. Местные бюджеты 
1. Местный бюджет – бюджет местного сообщества айылного аймака и города, формиро-

вание, утверждение, исполнение и контроль которого осуществляют органы местного само-
управления. 

2. Местные бюджеты утверждаются нормативными правовыми актами местных кенешей. 
 
Статья 48. Доходы местных бюджетов 
В местные бюджеты поступают: 
1) отчисления от общегосударственных доходов по установленным нормативам; 
2) земельный налог; 
3) налог на имущество; 
4) проценты по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета; 
5) дивиденды, начисленные на доли акций органов местного самоуправления; 
6) отчисления от прибыли муниципальных предприятий; 
7) доходы от аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
8) плата за удержание лицензии на право пользования недрами; 
9) плата за вывоз мусора населенных пунктов; 
10) плата за пользование пастбищными угодьями; 
11) поступления от оказания муниципальных платных услуг; 
12) средства от проведения муниципальных лотерей и плата за осуществление лотерейной 

деятельности; 
13) сбор за парковку и стоянку автотранспорта; 
14) средства, получаемые в результате применения органами местного самоуправления, 

их подведомственными учреждениями мер материальной и административной ответственно-
сти, включая штрафы, санкции, компенсации, суммы возмещения ущерба по решениям суда; 

15) средства, передаваемые юридическими и физическими лицами в местные бюджеты на 
безвозмездной и добровольной основе; 

16) официальные трансферты, получаемые органами местного самоуправления; 
17) административные штрафы, в том числе наложенные государственными органами; 
18) плата за специальное пользование охотничьими животными; 
19) иные неналоговые платежи, определяемые законодательством Кыргызской Респуб-

лики. 
 
Статья 51. Расходные обязательства органов местного самоуправления 
1. Из местного бюджета осуществляются расходы на следующие мероприятия: 
1) на решение органами местного самоуправления вопросов местного значения, установ-

ленных законодательством Кыргызской Республики; 
2) на содержание муниципальных предприятий, учреждений образования, здравоохране-

ния, отдыха, культуры, социальной защиты, жилищного и коммунального хозяйства, охраны 
окружающей среды; 

3) на мероприятия, определенные нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления, подлежащие финансированию из местного бюджета, включая операции, свя-
занные с выдачей и погашением бюджетных ссуд, реализацией бюджета инвестиций в виде 
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капитальных вложений и стимулирующих (долевых) грантов, выпуском муниципальных цен-
ных бумаг. 

2. Расходные обязательства органов местного самоуправления, возникшие при осуществ-
лении ими делегированных государственных полномочий в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики, исполняются за счет целевых трансфертов из республиканского 
бюджета. 

Статья 52. Расходы на осуществление иных форм местного самоуправления 
Расходы на проведение курултаев, собраний, сходов граждан и иных форм осуществления 

местного самоуправления производятся за счет местного бюджета, на основании решения 
местного кенеша, в соответствии с уставами местных сообществ и законодательством Кыр-
гызской Республики. 

Статья 78. Компетенция местных кенешей 
Местные кенеши в области регулирования бюджетных отношений: 
1) принимают программы социально-экономического развития территорий и осуществ-

ляют контроль за их выполнением; 
2) определяют основные направления и приоритеты местного бюджета;
3) утверждают местный бюджет, включая предельный объем муниципального долга и из-

менения к нему; 
4) заслушивают информацию о ходе исполнения местного бюджета и утверждают отчеты

о его исполнении; 
5) принимают решения о выпуске муниципальных ценных бумаг, выдаче/привлечении

бюджетных ссуд и целевых трансфертов в соответствии с положениями настоящего Кодекса 
и законодательством Кыргызской Республики; 

6) организуют и проводят общественные слушания по проектам местных бюджетов сов-
местно с исполнительными органами местных самоуправлений; 

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные положениями настоящего Кодекса.

Статья 79. Компетенция исполнительных органов местного самоуправления 
Исполнительные органы местного самоуправления в области регулирования бюджетных 

отношений: 
1) разрабатывают и обеспечивают реализацию программ социально-экономического раз-

вития территорий; 
2) формируют проекты местных бюджетов и обеспечивают их исполнение после утвер-

ждения местными кенешами; 
3) представляют на рассмотрение местных кенешей ежеквартальные и годовые отчеты об

исполнении местных бюджетов; 
4) осуществляют выпуск муниципальных ценных бумаг по решению местных кенешей;
5) осуществляют выдачу/привлечение бюджетной ссуды/кредитов по решению местных

кенешей; 
6) готовят бюджетные заявки и обоснования о необходимости получения межбюджетных

трансфертов, представляют отчетность по их использованию, отчет об исполнении местных 
бюджетов и другую информацию по запросу уполномоченного государственного органа; 

7) обеспечивают эффективность целевого использования межбюджетных трансфертов по
получателям этих средств; 
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8) организуют и проводят общественные слушания по проектам местных бюджетов сов-
местно с местными кенешами; 

9) осуществляют полномочия, предусмотренные положениями настоящего Кодекса.

Статья 88. Программы социально-экономического развития городов и айылных ай-
маков 

1. Программа социально-экономического развития – документ, содержащий цели, задачи
и мероприятия социально-экономического развития городов и айылных аймаков, определяю-
щий основные направления и приоритеты фискальной политики на предстоящий период. 

2. Программы социально-экономического развития разрабатываются исполнительными
органами и утверждаются представительными органами местного самоуправления в соответ-
ствии с требованиями настоящего Кодекса и содержат фактические показатели за два преды-
дущих года, ожидаемую оценку на текущий год и прогнозы на три последующих года. 

Первый год прогнозируемого трехлетнего периода программы социально-экономического 
развития является основой для формирования проекта местного бюджета на очередной бюд-
жетный год. Второй и третий годы являются ориентиром прогнозируемой программы соци-
ально-экономического развития на очередной трехлетний период. 

3. Программы социально-экономического развития включают:
1) социально-экономический прогноз развития с учетом прогноза социально-экономиче-

ского развития Кыргызской Республики; 
2) проект бюджета на предстоящий период, который содержит укрупненные показатели

по: 
а) ресурсам бюджета в разрезе их видов и источников; 
б) расходам бюджета и в разрезе бюджетных программ местного самоуправления; 
в) сбалансированности бюджета; 
г) муниципальному долгу; 
3) пояснительную записку к программе социально-экономического развития;
4) оценку возможных бюджетных рисков и обстоятельств.
4. В случае изменения прогноза социально-экономического развития территорий подле-

жат уточнению программы развития, прогнозы ресурсов и расходов в процессе формирования, 
рассмотрения, утверждения проектов местных бюджетов и внесения изменений и дополнений 
к ним. 

5. Программы социально-экономического развития и приоритеты местных бюджетов
утверждаются местными кенешами не позднее 1 июня года, предшествующего очередному 
бюджетному году. Исполнительные органы местного самоуправления проводят обществен-
ные слушания по обсуждению проектов программ социально-экономического развития. 

Статья 95. Порядок формирования проектов местных бюджетов 
1. Проекты местных бюджетов на очередной бюджетный год и прогнозируемый период

формируются согласно порядку и срокам, устанавливаемым соответствующими местными ке-
нешами, с соблюдением требований настоящего Кодекса, с учетом календарного плана фор-
мирования проекта республиканского бюджета, утвержденного Правительством. 

2. Уполномоченный государственный орган не позднее 15 июля года, предшествующего
очередному бюджетному году, направляет органам местного самоуправления: 

1) календарный план бюджетного процесса;
2) методические рекомендации по формированию местных бюджетов;
3) прогноз сумм общегосударственных доходов;
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4) предполагаемые нормативы отчислений от общегосударственных доходов в местные 
бюджеты; 

5) объем межбюджетных трансфертов. 
3. Проекты местных бюджетов, сформированные исполнительными органами местного 

самоуправления и согласованные с местными кенешами, представляются в уполномоченный 
государственный орган не позднее 1 сентября года, предшествующего очередному бюджет-
ному году. 

4. Уполномоченный государственный орган после утверждения республиканского бюд-
жета в течение 10 дней направляет органам местного самоуправления проекты уточненных 
объемов и нормативов отчислений от общегосударственных доходов, размеры межбюджет-
ных трансфертов. 

5. Уточненные проекты местных бюджетов исполнительные органы местного самоуправ-
ления вносят на рассмотрение и утверждение местных кенешей не позднее 1 ноября года, 
предшествующего очередному бюджетному году. 

6. Исполнительные органы местного самоуправления представляют в уполномоченный 
государственный орган решения местных кенешей с утвержденной сметой доходов и расходов 
в формате бюджетной классификации для формирования сводного плана администрирования 
доходов и кассового исполнения государственного бюджета. 

 
Статья 102. Рассмотрение и утверждение местных бюджетов 
1. Проекты местных бюджетов предварительно рассматриваются бюджетными комисси-

ями местных кенешей. 
Бюджетная комиссия - постоянная комиссия органа местного самоуправления, обеспечи-

вающая своевременное и качественное формирование проекта бюджета и выработку предло-
жений по уточнению и исполнению бюджета. 

Бюджетные комиссии: 
- заслушивают информацию руководителей, структурных подразделений органов мест-

ного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, рассматривают предложе-
ния, касающиеся изменения доходов и расходов местного бюджета; 

- представляют на рассмотрение местных кенешей заключения и рекомендации по проек-
там местных бюджетов. 

2. При принятии бюджетными комиссиями решения об увеличении расходов бюджета или 
уменьшении его доходов в обязательном порядке устанавливаются конкретные источники фи-
нансирования дополнительных расходов. 

3. Местные кенеши рассматривают проекты местных бюджетов на очередной бюджетный 
год и прогнозируемый период, заключения бюджетных комиссий и утверждают местные бюд-
жеты в срок не позднее одного месяца после утверждения республиканского бюджета следу-
ющие параметры: доходы, расходы, размер выравнивающих грантов, выделяемых из респуб-
ликанского бюджета. 

4. Утвержденные местные бюджеты представляются в уполномоченный государственный 
орган в течение 14 календарных дней после принятия. 

 
Статья 117. Формирование, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

местных бюджетов 
Отчеты об исполнении местных бюджетов составляются исполнительными органами 

местного самоуправления и утверждаются соответствующими местными кенешами по следу-
ющим параметрам: доходы, расходы, трансферты, выделяемые из республиканского бюджета. 

8



Утвержденные годовые отчеты об исполнении местных бюджетов предоставляются в 
уполномоченный государственный орган в срок не позднее 1 марта года, следующего за от-
четным. 

Статья 126. Гражданский бюджет 
1. Гражданский бюджет представляет собой изложение в доступной и упрощенной форме

информации (о бюджетных параметрах, приоритетах и решениях на определенный финансо-
вый период), предусмотренной положением части второй настоящей статьи. Гражданский 
бюджет дает возможность гражданам, включая тех, кто не имеет специального образования, 
получить информацию о государственных финансах. 

2. Гражданский бюджет формируется в соответствии с методикой, утвержденной Прави-
тельством с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Кыргыз-
ской Республики в области защиты государственных секретов, и размещается на сайтах упол-
номоченного государственного органа, государственных органов, исполнительных органов 
местного самоуправления. 

Статья 127. Общественные бюджетные слушания 
1.Общественные бюджетные слушания – это мероприятие в форме открытого обсуждения

вопросов формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Кыргызской Респуб-
лики, проводимого по инициативе органов исполнительной власти и органов местного само-
управления для изучения общественного мнения, получения предложений, рекомендаций и 
принятия решений с учетом интересов населения. 

2. Материалы к общественным бюджетным слушаниям должны публиковаться на офици-
альном веб-сайте соответствующих государственного органа и органа местного самоуправле-
ния за 10 дней до проведения общественных бюджетных слушаний. 

3. Государственный орган или орган местного самоуправления обеспечивает регистрацию
участников общественных бюджетных слушаний, представителей средств массовой информа-
ции (в случае необходимости), ведение протокола и оформление итоговых документов. 

4. Государственный орган или орган местного самоуправления по итогам общественного
бюджетного слушания обобщает поступившие от участников общественных бюджетных слу-
шаний предложения, направляет им ответы о решениях, принятых по результатам их рассмот-
рения. 

Статья 129. Показатели оценки бюджетной прозрачности 
1. Для оценки уровня бюджетной прозрачности и доступа общественности к бюджетной

информации органов государственного управления и местного самоуправления в Кыргызской 
Республике используются бюджетные индексы. 

2. Индекс открытости республиканского бюджета оценивается независимой международ-
ной организацией. По результатам независимой оценки Правительством принимаются меры 
для обеспечения роста прозрачности республиканского бюджета. 

3. Муниципальный индекс бюджетной прозрачности оценивается некоммерческими орга-
низациями (инициативными группами граждан) в соответствии с методикой, принятой Пра-
вительством. Результаты общественной оценки принимаются во внимание органами местного 
самоуправления для обеспечения роста прозрачности местных бюджетов. 
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ» 
 

от 15 июля 2011 года № 101 
 

Глава 1 
Общие положения 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
1. Настоящий Закон устанавливает принципы организации местной власти на уровне ад-

министративно-территориальных единиц Кыргызской Республики, определяет роль местного 
самоуправления в осуществлении публичной власти, закрепляет организационные и правовые 
основы их деятельности, устанавливает компетенцию и принципы взаимоотношений органов 
местного самоуправления и органов государственной власти, государственные гарантии права 
местных сообществ на самоуправление. 

2. Особенности организации местного самоуправления, порядок формирования органов 
местного самоуправления в городах Бишкек и Ош устанавливаются отдельными законами 
Кыргызской Республики о статусе этих городов. 

Особенности организации местного самоуправления в приграничных, высокогорных, от-
даленных территориях, их функции и полномочия, взаимоотношения с органами государ-
ственной власти могут устанавливаться законами Кыргызской Республики о статусе этих тер-
риторий. 

3. Законами Кыргызской Республики могут быть установлены иные полномочия органов 
местной власти. 

 
Статья 2. Основные понятия и термины 
В настоящем Законе используются следующие понятия и термины: 
местное сообщество – совокупность граждан Кыргызской Республики, постоянно прожи-

вающих на территории административно-территориальной единицы, объединенных интере-
сами под свою ответственность решать вопросы местного значения самостоятельно через 
представительные и исполнительные органы местного самоуправления; 

член местного сообщества – гражданин Кыргызской Республики, постоянно проживаю-
щий на территории административно-территориальной единицы; 

город, айылный аймак – административно-территориальная единица, в границах кото-
рой местное сообщество осуществляет местное самоуправление. Город, айылный аймак может 
состоять из одного или более населенных пунктов; 

муниципальная собственность – собственность местных сообществ, находящаяся во 
владении, пользовании, распоряжении органов местного самоуправления, служащая источни-
ком получения доходов местного самоуправления и необходимая для осуществления функций 
местного самоуправления, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

муниципальная служба – деятельность граждан в представительных и исполнительных 
органах местного самоуправления, осуществляемая на профессиональной и оплачиваемой ос-
нове; 

вопросы местного значения – вопросы обеспечения жизнедеятельности населения соот-
ветствующей территории, решаемые органами местного самоуправления и их должностными 
лицами, а также путем прямого волеизъявления граждан; 
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органы местного самоуправления – представительные, исполнительные органы, обес-
печивающие решение вопросов местного значения; 

представительный орган местного самоуправления – выборный коллегиальный орган 
местного самоуправления, избираемый непосредственно населением соответствующей адми-
нистративно-территориальной единицы и наделенный полномочиями решать вопросы мест-
ного значения. Представительными органами местного самоуправления в айылных аймаках и 
городах являются местные кенеши; 

совместное заседание местных кенешей – собрание депутатов местных кенешей соот-
ветствующей административно-территориальной единицы – района; 

исполнительный орган местного самоуправления – орган, созданный для обеспечения 
подготовки и исполнения решений представительного органа местного самоуправления. Ис-
полнительными органами местного самоуправления являются мэрии городов, айыл окмоту; 

выборное должностное лицо местного самоуправления – гражданин, избранный непо-
средственно населением или местным кенешем; 

глава айыл окмоту – выборное должностное лицо, руководитель исполнительного органа 
местного самоуправления айылного аймака; 

айыл башчысы – назначаемое должностное лицо, выполняющее функции, делегирован-
ные решением айыл окмоту; 

мэр – выборное должностное лицо города, руководитель исполнительного органа мест-
ного самоуправления города; 

мэрия – исполнительный орган местного самоуправления, созданный для обеспечения де-
ятельности мэра по реализации функций исполнительного органа местного самоуправления в 
городе; 

местная государственная администрация – государственный орган исполнительной 
власти на территории района; 

глава местной государственной администрации – аким района; 
сход граждан – прямая форма участия населения в решении вопросов местного значения 

путем обсуждения их на собраниях граждан, проживающих на территории одной улицы, од-
ного квартала, микрорайона или села, с принятием по ним рекомендаций или решений в соот-
ветствии с уставом местного сообщества; 

курултай местного сообщества – собрание представителей местных сообществ с целью 
обсуждения вопросов, представляющих общий интерес; 

делегированные государственные полномочия – отдельные государственные полномо-
чия, передаваемые органам местного самоуправления в порядке, установленном настоящим 
Законом; 

устав местного сообщества (города, айылного аймака) – акт, утверждаемый норматив-
ным правовым актом местного кенеша и регулирующий порядок взаимоотношений местного 
сообщества между собой и органами местного самоуправления по вопросам жизнедеятельно-
сти населения соответствующей территории; 

функция – сфера деятельности органов государственной власти и (или) органов местного 
самоуправления, связанная с предоставлением услуг населению; 

компетенция – совокупность юридически установленных прав и обязанностей государ-
ственного органа или органа местного самоуправления; 

полномочия – предусмотренное законодательством Кыргызской Республики право орга-
нов государственной власти или органов местного самоуправления осуществлять определен-
ную деятельность, направленную на исполнение ими возложенных на них функций; 
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консультационно-правовая помощь – информирование о правовой системе Кыргызской 
Республики, правах и обязанностях субъектов права, способах реализации и пользования пра-
вами в судебном и внесудебном порядке; консультирование по правовым вопросам; помощь в 
составлении документов правового характера; иные формы помощи, не подпадающие под 
определение квалифицированной юридической помощи, содержание которой определено в 
Законе Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи». 

(В редакции Законов КР от 3 августа 2012 года № 149, 21 ноября 2014 года № 158, 12 де-
кабря 2016 года № 196) 

 
Глава 2 

Принципы, структура и организационные основы местного самоуправления 
Статья 3. Принципы местного самоуправления 
1. Местное самоуправление осуществляется на принципах: 
1) разграничения функций и полномочий органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления; 
2) открытости и ответственности органов местного самоуправления перед местным сооб-

ществом и осуществления ими своих функций в интересах местного сообщества; 
3) законности и социальной справедливости; 
4) самообеспечения, саморегулирования и самофинансирования; 
5) волеизъявления граждан через систему органов местного самоуправления, а также через 

сходы граждан, собрания и курултаи; 
6) защиты прав и охраняемых законом интересов местных сообществ; 
7) гласности и учета общественного мнения; 
8) коллегиальности, свободного обсуждения при решении соответствующих вопросов; 
9) независимости местных кенешей в решении вопросов своей компетенции; 
10) проведения на постоянной основе мониторинга и оценки нормативных правовых ак-

тов, принимаемых органами местного самоуправления. 
2. Органы местного самоуправления функционируют в тесном взаимодействии с органами 

государственной власти по созданию условий для реализации конституционных прав граждан 
Кыргызской Республики на участие в решении вопросов государственного и местного значе-
ния. 

(В редакции Закона КР от 18 февраля 2014 года N 35) 
 
Статья 4. Местное самоуправление 
1. Местное самоуправление – самостоятельная деятельность местного сообщества в 

своих интересах и под свою ответственность, направленная на решение вопросов местного 
значения. 

2. Местное самоуправление осуществляется местными сообществами через представи-
тельные и исполнительные органы айылного аймака и города, а также путем непосредствен-
ного участия граждан. 

(В редакции Закона КР от 3 августа 2012 года N 149) 
 
Статья 5. Право граждан на осуществление местного самоуправления 
1. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления как непо-

средственно, так и через своих представителей независимо от пола, расы, этнической принад-
лежности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 
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2. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-
ния, обращаться в органы местного самоуправления и к их должностным лицам, а также по-
лучать информацию о деятельности органов местного самоуправления в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Республики. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства обладают такими же правами и обязан-
ностями, что и граждане Кыргызской Республики, за исключением права избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления. 

 
Статья 6. Система органов местного самоуправления 
Систему органов местного самоуправления образуют: 
1) местные кенеши (айылные и городские) – представительные органы местного само-

управления; 
2) айыл окмоту, мэрии городов – исполнительные органы местного самоуправления. 
(В редакции Закона КР от 3 августа 2012 года N 149) 
 
Статья 7. Формы осуществления местного самоуправления 
1. Местное самоуправление осуществляется в форме представительного и непосредствен-

ного участия местного сообщества в местном самоуправлении. 
2. Представительное участие местного сообщества в осуществлении местного самоуправ-

ления реализуется через местные кенеши. В предусмотренных уставом местного сообщества 
случаях представительное участие местного сообщества города или айылного аймака осу-
ществляется также через главу исполнительного органа местного самоуправления. 

3. Непосредственное участие местного сообщества в реализации местного самоуправле-
ния осуществляется в форме: 

1) обсуждения всех важных вопросов общественной и государственной жизни и вопросов 
местного значения на собраниях (сходах) членов местного сообщества; 

2) выборов депутатов местных кенешей; 
3) проявления нормотворческой инициативы и/или участия в прямом голосовании по 

особо важным вопросам местного значения. 
 
Статья 8. Муниципальная служба 
1. Граждане Кыргызской Республики имеют равный доступ к муниципальной службе неза-

висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений. 

2. Порядок организации и прохождения муниципальной службы регулируется законода-
тельством Кыргызской Республики. 

Статья 9. Государственная политика в области местного самоуправления 
1. Органы государственной власти создают необходимые правовые, организационные, ма-

териально-финансовые условия для становления и развития местного самоуправления и ока-
зывают содействие населению в осуществлении права на местное самоуправление. 

2. При подготовке и принятии решений по вопросам, непосредственно затрагивающим ин-
тересы местных сообществ, органы государственной власти проводят консультации и обсуж-
дение с органами местного самоуправления и их ассоциациями и союзами местных сообществ 
в установленном законом порядке. 
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3. Официальные обращения органов местного самоуправления по вопросам, непосред-
ственно затрагивающим интересы местных сообществ, направляемые в органы государствен-
ной власти, подлежат обязательному рассмотрению по существу поставленных в них вопро-
сов. 

4. Органы государственной власти осуществляют контроль за законностью в деятельности 
органов местного самоуправления в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами. 

(В редакции Закона КР от 19 июня 2012 года N 87) 
 
Статья 10. Полномочия органов государственной власти в области местного само-

управления 
К полномочиям органов государственной власти в области местного самоуправления от-

носятся: 
1) принятие законов в области местного самоуправления, обеспечение их единообразного 

исполнения и контроль за их соблюдением; 
2) принятие государственных программ развития местного самоуправления; 
3) обеспечение гарантий осуществления обязанностей государства в области местного са-

моуправления, установленных Конституцией Кыргызской Республики (далее – Конституция) 
и законами Кыргызской Республики; 

4) регулирование в соответствии с законодательством порядка передачи объектов государ-
ственной собственности в муниципальную собственность; 

5) наделение органов местного самоуправления соответствующими государственными 
полномочиями, а также передача им отдельных государственных полномочий в соответствии 
с законом или договором, материальных и финансовых средств, необходимых для осуществ-
ления указанных государственных полномочий, контроль за реализацией переданных госу-
дарственных полномочий и средств; 

6) установление и обеспечение государственных минимальных социальных норм; 
7) обеспечение дошкольного образования, школьного и профессионального образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 
8) обеспечение здравоохранения в соответствии с государственными стандартами; 
9) регулирование отношений между республиканским и местными бюджетами, обеспече-

ние сбалансированности местных бюджетов на основе нормативов минимальной бюджетной 
обеспеченности; 

10) компенсация местному самоуправлению дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами государственной власти; 

11) обеспечение государственных гарантий финансовой самостоятельности местного са-
моуправления; 

12) установление и изменение порядка образования, объединения, преобразования или 
упразднения административно-территориальных единиц, установление и изменение их гра-
ниц с учетом административно-территориального устройства государства, а также их наиме-
нований; 

13) установление порядка разграничения и разграничение предметов ведения и полномо-
чий между органами государственной власти и местным самоуправлением, а также между ор-
ганами местного самоуправления, в том числе различных территориальных уровней; 

14) обеспечение и защита прав граждан на осуществление местного самоуправления; 
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15) установление порядка проведения местных выборов и государственных гарантий из-
бирательных прав граждан при их проведении; 

16) установление порядка судебной защиты и судебная защита прав местного самоуправ-
ления; 

17) регулирование и установление ответственности органов местного самоуправления и 
их должностных лиц за нарушение законов; 

18) осуществление прокурорского надзора за соблюдением законности в деятельности ор-
ганов местного самоуправления и их должностных лиц; 

19) регулирование в соответствии с законом особенностей организации местного само-
управления на территориях с особым статусом, обусловленным необходимостью обеспечения 
безопасности государства; 

20) регулирование в соответствии с законами, а также настоящим Законом особенностей 
организации местного самоуправления на отдельных территориях, обусловленных соответ-
ствующими историческими и иными местными традициями; 

21) принятие и изменение законов об административных правонарушениях по вопросам, 
связанным с осуществлением местного самоуправления; 

22) установление порядка регистрации уставов местных сообществ; 
23) организация распределения материальной, денежной и иных видов государственной и 

гуманитарной помощи; 
24) контроль за деятельностью предприятий, организаций и учреждений, других хозяй-

ствующих субъектов по исполнению законодательства об охране окружающей среды, за ис-
пользованием земли и природных ресурсов, соблюдением норм и правил градостроительства 
и архитектуры, санитарных норм, проведением экологических мероприятий в порядке, уста-
новленном законодательством; 

25) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики. 

(В редакции Закона КР от 30 ноября 2011 года N 228) 
 
Статья 11. Приостановление полномочий органов местного самоуправления 
1. Органы местного самоуправления не вправе издавать акты, не соответствующие Кон-

ституции, законам и другим нормативным правовым актам Кыргызской Республики, приня-
тым в установленном порядке, совершать действия, создающие прямую угрозу конституцион-
ному строю и национальной безопасности, а также действия, направленные на нарушение тер-
риториальной целостности государства, пропаганду и разжигание межнациональной и рели-
гиозной розни, другие действия. 

2. В случае совершения нарушений, указанных в части 1 настоящей статьи, Президент 
Кыргызской Республики (далее – Президент) и Правительство Кыргызской Республики (далее 
– Правительство) вправе принять меры, предусмотренные Конституцией, конституционным 
законом о чрезвычайном положении, в том числе приостановить деятельность органов мест-
ного самоуправления, виновных в этом, и ввести на данной территории прямое государствен-
ное управление до вынесения судебного решения. Порядок введения прямого государствен-
ного управления и режим такого управления определяются Правительством в соответствии с 
законами Кыргызской Республики. 

3. С введением прямого государственного управления Правительство обеспечивает его ис-
полнение и при необходимости обращается в судебные органы для отмены неправомерных 
актов соответствующих органов местного самоуправления. 
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4. В случае установления в судебном порядке факта совершения органами местного само-
управления указанных в части 1 настоящей статьи действий Президент вправе распустить 
местный кенеш и объявить выборы нового состава кенеша. 

5. Местный кенеш также может быть распущен Президентом в случаях, предусмотренных 
настоящим Законом. 

 
Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления за принятые ими ре-

шения 
1. Органы местного самоуправления несут ответственность за законность принимаемых 

решений. 
2. Споры по восстановлению нарушенных прав юридических и физических лиц, возника-

ющие в результате действий или бездействия органов местного самоуправления, а также воз-
мещение причиненного ущерба решаются в судебном порядке. 

 
Статья 13. Общественные объединения, ассоциации и союзы местных сообществ 
1. Местные сообщества для координации своей деятельности в целях взаимопомощи, сов-

местного решения социальных, экономических и культурных задач, более эффективного осу-
ществления своих прав и интересов вправе создавать некоммерческие организации в порядке 
и формах, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

2. Организациям, не входящим в систему органов местного самоуправления, не могут пе-
редаваться полномочия органов местного самоуправления. 

3. Местные сообщества вправе входить в международные союзы и ассоциации местных 
сообществ, но при этом не вправе выступать от имени государства. 

 
Статья 14. Местная нормотворческая (народная) инициатива 
1. Члены местного сообщества имеют право на нормотворческую инициативу по вопросам 

местного значения. Порядок реализации местной нормотворческой инициативы определяется 
уставом местного сообщества в соответствии с законом. Проекты нормативных правовых ак-
тов по вопросам местного значения, внесенные в местные кенеши в порядке местной нормот-
ворческой (народной) инициативы, подлежат рассмотрению с обязательным участием их ини-
циаторов и других представителей соответствующего местного сообщества. 

2. Правом местной нормотворческой (народной) инициативы обладает не менее одной 
трети членов местного сообщества. 

(В редакции Закона КР от 3 августа 2012 года N 149) 
 
Статья 15. Уставы местных сообществ 
1. Уставы местных сообществ принимаются соответствующими местными кенешами по 

итогам обсуждения на собраниях (сходах) или курултаях соответствующего местного сообще-
ства. Решение об утверждении устава должно быть принято большинством голосов от общего 
числа депутатов соответствующего местного кенеша. 

2. Устав местного сообщества в соответствии с законами Кыргызской Республики регла-
ментирует основные принципы и правила внутренней жизнедеятельности местного сообще-
ства, предусматривает права и обязанности членов местного сообщества, определяет порядок 
взаимоотношений местного сообщества и органов местного самоуправления в решении во-
просов местного значения, включая участие местного сообщества в бюджетном процессе и 
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другие вопросы деятельности местного самоуправления, не урегулированные законодатель-
ством Кыргызской Республики. 

3. Изменения и дополнения к принятым ранее уставам принимаются не менее чем двумя 
третями голосов от общего числа депутатов местного кенеша по итогам обсуждения на собра-
ниях (сходах) или курултаях соответствующего местного сообщества. 

Изменения и дополнения к уставу могут инициироваться членами местного сообщества в 
количестве не менее одной трети членов местного сообщества или группой депутатов соот-
ветствующего местного кенеша численностью не менее одной трети от общего числа депута-
тов местного кенеша. 

4. Если уставом не урегулированы вопросы, отнесенные настоящим Законом к сфере ре-
гулирования уставами, то они регулируются настоящим Законом. 

5. Устав местного сообщества подлежит обязательной регистрации в органах местного са-
моуправления в порядке, установленном для регистрации нормативных правовых актов мест-
ных кенешей. 

Копия нормативного правового акта об утверждении устава местного сообщества после 
официального опубликования с приложением текста устава направляется в территориальное 
подразделение Министерства юстиции Кыргызской Республики для включения в Государ-
ственный реестр нормативных правовых актов. 

(В редакции Законов КР от 30 ноября 2011 года N 228, 21 ноября 2014 года N 158) 
 

Глава 3 
Вопросы местного значения органов местного самоуправления  

и делегирование государственных полномочий 
Статья 16. Принципы установления вопросов местного значения, иных функций и 

полномочий органов местного самоуправления 
Установление вопросов местного значения, иных функций и полномочий органов мест-

ного самоуправления производится на основе следующих принципов: 
1) предоставление услуг максимально нижестоящим уровнем управления, который в со-

стоянии эффективно предоставлять такие услуги; 
2) эффективность и целесообразность при осуществлении функций и полномочий в целях 

обеспечения качества предоставляемых услуг; 
3) дифференциация функций и полномочий органов местного самоуправления в зависи-

мости от территориальных, экономических и иных особенностей органов местного самоуправ-
ления; 

4) наличие местного интереса в исполнении функций и осуществлении полномочий; 
5) гармонизация общегосударственных и местных интересов; 
6) открытость и коллегиальность; 
7) разграничение функций и полномочий органов государственной власти и местного са-

моуправления в нормативных правовых актах. 
 
Статья 17. Порядок установления и решения вопросов местного значения 
1. Вопросы местного значения устанавливаются, изменяются и прекращаются настоящим 

Законом и уставом местного сообщества. 
2. Государство передает органам местного самоуправления из государственной собствен-

ности в муниципальную собственность имущество, необходимое для решения вопросов мест-
ного значения. 
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3. Порядок взаимоотношений органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения устанавливается законом, иными нормативными правовыми актами Кыр-
гызской Республики, а также уставом местного сообщества. 

4. Органы местного самоуправления по результатам решения вопросов местного значения 
подотчетны местному сообществу соответствующей территории. 

 
Статья 18. Вопросы местного значения 
1. Для организации функционирования и развития системы жизнеобеспечения террито-

рии, социально-экономического планирования и предоставления населению социальных и 
культурных услуг к ведению органов местного самоуправления относятся следующие во-
просы местного значения: 

1) обеспечение экономического развития соответствующей территории, а также привлече-
ние инвестиций и грантов; 

2) управление муниципальной собственностью; 
3) формирование, утверждение и исполнение местного бюджета; 
4) снабжение питьевой водой населения; 
5) обеспечение работы системы канализации и очистных сооружений в населенных пунк-

тах; 
6) обеспечение функционирования муниципальных дорог в населенных пунктах; 
7) организация освещения мест общего пользования; 
8) обеспечение функционирования кладбищ и предоставление ритуальных услуг; 
9) благоустройство и озеленение мест общественного пользования; 
10) обеспечение функционирования парков, спортивных сооружений и мест отдыха; 
11) организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов; 
12) обеспечение функционирования муниципального транспорта и регулирование работы 

общественного транспорта в границах населенных пунктов; 
13) контроль в области охраны и использования историко-культурного наследия местного 

значения; 
14) организация и обеспечение работы библиотек местного значения; 
15) установление правил землепользования и обеспечение соблюдения норм и правил гра-

достроительства и архитектуры; 
16) размещение рекламы на территории соответствующего населенного пункта в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской Республики; 
17) содействие охране общественного порядка; 
18) создание условий для развития народного художественного творчества; 
19) создание условий для организации досуга; 
20) организация осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
21) обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта; 
22) содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
23) осуществление полномочий в сфере недропользования, отнесенных к ведению органов 

местного самоуправления законодательством Кыргызской Республики о недропользовании; 
24) предоставление консультационно-правовой помощи населению; 
25) осуществление комплекса мер по охране и защите от семейного насилия в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской Республики. 
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2. Перечисленные в части 1 настоящей статьи полномочия не являются исчерпывающими 
и не ограничивают местные сообщества и их органы в осуществлении иных полномочий, не 
запрещенных законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции Законов КР от 19 июня 2012 года N 87, 13 января 2014 года N 10, 15 мая 2014 
года N 67, 12 декабря 2016 года N 196, 27 апреля 2017 года N 64) 

 
Статья 19. Порядок передачи вопросов местного значения органами местного само-

управления 
1. Орган местного самоуправления вправе передать исполнение отдельных вопросов мест-

ного значения юридическим и физическим лицам с одновременным определением и переда-
чей средств или источников финансирования исполнения передаваемых вопросов местного 
значения. 

2. Передача органом местного самоуправления исполнения отдельных вопросов местного 
значения производится в случаях целесообразности такой передачи для более эффективного 
использования бюджетных средств. 

3. Решение о передаче исполнения отдельных вопросов местного значения принимается 
исполнительным органом местного самоуправления с согласия местного кенеша. 

 
Статья 20. Делегированные государственные полномочия 
1. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными 

полномочиями. 
2. Делегирование органам местного самоуправления отдельных государственных полно-

мочий осуществляется на основании закона или договора с одновременным установлением 
порядка государственного обеспечения условий реализации передаваемых полномочий необ-
ходимыми материальными и финансовыми средствами. 

В случае делегирования государственных полномочий на основании договора между ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления, условия договора подлежат 
утверждению соответствующим местным кенешем. 

3. Делегирование государственных полномочий допускается лишь в случаях, когда госу-
дарство одновременно с делегированием государственных полномочий предусматривает це-
левые трансферты из республиканского бюджета в местный бюджет или определяет иные ис-
точники финансирования, необходимые для осуществления делегированных государственных 
полномочий. 

4. По делегированным государственным полномочиям органы местного самоуправления 
подотчетны уполномоченным органам государственной власти. 

5. Законы и договоры о делегировании государственных полномочий должны предусмат-
ривать: 

1) государственное полномочие, которое делегируется органам местного самоуправления; 
2) методическую, организационную, консультативную и иные формы оказания содействия 

органами государственной власти в осуществлении органами местного самоуправления деле-
гированных государственных полномочий; 

3) требования к отчетности; 
4) механизм контроля над осуществлением делегированных государственных полномочий 

со стороны государства. 
6. К основным государственным полномочиям, которые могут быть делегированы органам 

местного самоуправления, относятся: 
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1) разработка и выполнение программ занятости и миграции населения; 
2) учетная регистрация граждан, осуществление контроля за выполнением правил пас-

портного режима, проведение в установленном порядке прописки и выписки граждан, состав-
ление списков избирателей; 

3) регистрация актов гражданского состояния в соответствии с законодательством Кыр-
гызской Республики; 

4) обеспечение зданиями и иными объектами для предоставления услуг в сфере школь-
ного, дошкольного и профессионального образования и здравоохранения; 

5) совершение нотариальных действий в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики; 

6) выдача гражданам документов, удостоверяющих личность, семейное, имущественное 
положение, и иных документов, предусмотренных законодательством; 

7) ведение первичного учета военнообязанных и призывников, принятие их на воинский 
учет и снятие с учета, содействие в организации призыва на воинскую службу; 

8) распределение и использование земель Государственного фонда сельскохозяйственных 
угодий; 

9) обобщение материалов по перспективному развитию сельскохозяйственного производ-
ства, составление экономических прогнозов по производству сельскохозяйственной продук-
ции; 

10) содействие в организации своевременного проведения ветеринарно-санитарных, про-
тивоэпизоотических мероприятий и селекционно-племенной работы в животноводстве; 

11) обеспечение надлежащих мер по борьбе с потравами посевов сельскохозяйственных 
культур, охране лесозащитных полос и лесных массивов; 

12) сбор пошлин и страховых взносов, а также полномочия в сфере налоговых правоотно-
шений в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики; 

13) разработка и осуществление мероприятий по охране окружающей среды; 
14) обеспечение защиты прав потребителей; 
15) организация теплоснабжения на соответствующей территории; 
16) выявление малоимущих семей в целях организации им адресной социальной защиты; 
17) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 28 июля 2017 года N 163) 
17-1) осуществление мероприятий по укреплению межэтнических отношений, а также по 

предупреждению и предотвращению межэтнических конфликтов; 
18) иные полномочия, установленные законом. 
(В редакции Законов КР от 30 ноября 2011 года N 228, 3 августа 2012 года N 149, 17 

апреля 2015 года N 85, 21 апреля 2016 года N 48, 28 июля 2017 года N 163) 
 

Глава 4 
Организационно-правовые основы деятельности местных кенешей 

Статья 21. Местные кенеши 
1. Местные кенеши - представительные органы местного самоуправления, формируемые 

в порядке, установленном настоящим Законом, законодательством о выборах и о статусе де-
путатов местных кенешей, сроком на 4 года. 

2. В Кыргызской Республике устанавливаются следующие местные кенеши: 
1) айылный кенеш - представительный орган местного самоуправления в айылном аймаке; 
2) городской кенеш - представительный орган местного самоуправления в городе; 
3) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 3 августа 2012 года N 149) 
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3. Местные кенеши состоят из депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании. Порядок проведения выборов депутатов 
местных кенешей определяется законом. 

4. Местные кенеши являются юридическими лицами и вправе самостоятельно решать лю-
бые вопросы, отнесенные законодательством к их компетенции. Местные кенеши соответ-
ствующей административно-территориальной единицы - района вправе проводить совмест-
ные заседания местных кенешей и принимать совместное решение в виде постановления в 
соответствии с настоящим Законом. Отмена решений местных кенешей в случае их противо-
речия Конституции и законам Кыргызской Республики осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Кыргызской Республики. 

5. Избранные депутаты городских кенешей в соответствии с партийной принадлежностью 
объединяются в депутатские фракции (далее - фракции). Большинством в городском кенеше 
считается фракция или коалиция фракций, официально объявившая о создании коалиции 
фракций в городском кенеше, имеющая более половины депутатских мандатов. Фракция или 
фракции, не входящие в коалицию фракций большинства, считаются меньшинством в город-
ском кенеше. 

В случае объединения депутатов городского кенеша в коалицию фракций большинства 
фракции или коалиции фракций меньшинства передается постоянная комиссия по бюджету и 
финансам. 

(В редакции Законов КР от 3 августа 2012 года N 149, 16 октября 2013 года N 192, 21 
ноября 2014 года N 158) 

 
Статья 21-1. Совместное заседание местных кенешей 
1. К компетенции совместного заседания местных кенешей относятся: 
1) внесение предложения по кандидатуре для назначения на должность главы местной гос-

ударственной администрации - акима в порядке, установленном законом; 
2) заслушивание не реже одного раза в год отчета главы местной государственной адми-

нистрации о положении дел на соответствующей территории; 
3) выражение недоверия главе местной государственной администрации за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение им своих обязанностей двумя третями голосов от общего числа 
депутатов совместного заседания местных кенешей; 

4) представление Центральной избирательной комиссии кандидатур для включения в со-
став территориальной избирательной комиссии, а также кандидатур в состав резерва террито-
риальной избирательной комиссии в количестве, установленном Законом Кыргызской Респуб-
лики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской 
Республики". 

2. Инициированием вопроса о выражении недоверия главе местной государственной ад-
министрации является письменное представление, подписанное не менее одной третью от об-
щего числа депутатов совместного заседания местных кенешей. Подписавший представление 
депутат не имеет права отозвать свою подпись. 

3. Основной организационно-правовой формой работы совместного заседания местных 
кенешей является заседание. Порядок и периодичность проведения заседаний определяются 
регламентом совместного заседания местных кенешей. 
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4. Заседание совместного заседания местных кенешей правомочно при присутствии не ме-
нее половины от общего числа депутатов совместного заседания местных кенешей. Совмест-
ное заседание местных кенешей принимает решение большинством голосов от общего числа 
депутатов совместного заседания местных кенешей, если иное не предусмотрено законом. 

5. Первое заседание депутатов совместного заседания местных кенешей открывает стар-
ший по возрасту из председателей местных кенешей соответствующей административно-тер-
риториальной единицы - района. 

6. Заседание совместного заседания местных кенешей открыто для общественности. Каж-
дый гражданин имеет право присутствовать на заседаниях в соответствии с регламентом, 
утвержденным совместным заседанием местных кенешей. 

Совместное заседание местных кенешей может принять решение о проведении закрытого 
заседания в случаях, если рассматриваемый вопрос относится в соответствии с законодатель-
ством к государственной тайне. 

7. Президиум совместного заседания местных кенешей в составе трех человек избирается 
из числа председателей местных кенешей. Совместное заседание местных кенешей избирает 
из числа депутатов совместного заседания местных кенешей секретариат и счетную комиссию 
в составе по три человека. 

8. Совместное заседание местных кенешей избирает из состава президиума председателя 
совместного заседания местных кенешей. 

9. Председатель совместного заседания местных кенешей, президиум, секретариат и счет-
ная комиссия избираются на 1 год. Следующий состав президиума, секретариата, счетной ко-
миссии и председатель совместного заседания местных кенешей избираются в порядке, уста-
новленном настоящей статьей. 

10. Премьер-министр вправе созывать совместные заседания местных кенешей по вопро-
сам, установленным частью 1 настоящей статьи. Премьер-министр направляет письма о со-
зыве совместного заседания местных кенешей в соответствующие местные кенеши. 

11. Совместное заседание местных кенешей принимает решение в виде постановления. 
Постановление и протоколы совместного заседания местных кенешей подписываются 

всеми председателями местных кенешей и заверяются печатью всех местных кенешей. 
(В редакции Закона КР от 3 августа 2012 года N 149) 
 
Статья 22. Несовместимость статуса депутата местного кенеша с некоторыми долж-

ностями и видами деятельности 
1. Депутат местного кенеша не может состоять на государственной службе или иной му-

ниципальной службе в случаях: 
1) если государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он зани-

мает руководящую должность, расположен в пределах территории того же айылного аймака 
или города, что и представительный орган местного самоуправления (местный кенеш айыл-
ного аймака или города), депутатом которого он является; 

2) если государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он состоит 
на государственной или муниципальной службе, подотчетен представительному органу мест-
ного самоуправления (местному кенешу айылного аймака или города), депутатом которого он 
является; 

3) если избрание, представление к назначению, освобождение руководителя государствен-
ного органа или органа местного самоуправления, в котором он состоит на государственной 
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или муниципальной службе, относится к полномочиям того представительного органа мест-
ного самоуправления (местного кенеша айылного аймака или города), депутатом которого он 
является. 

2. Депутатские полномочия также нельзя совмещать с должностью руководителя государ-
ственного или муниципального предприятия, государственного или муниципального учре-
ждения образования и здравоохранения, оказывающих услуги населению соответствующего 
айылного аймака или города за счет средств республиканского и местного бюджетов. 

3. Депутат местного кенеша не вправе использовать свой депутатский мандат в целях, не 
связанных с депутатской деятельностью. 

4. Одно и то же лицо может быть депутатом лишь в одном айылном или городском кенеше. 
(В редакции Закона от 25 апреля 2013 года N 59) 
 
Статья 23. Численный состав местных кенешей 
Численный состав местных кенешей устанавливается с учетом численности населения со-

ответствующей административно-территориальной единицы, кроме кенешей городов Бишкек 
и Ош: 

1) кенеши городов Бишкек, Ош - 45 депутатов; 
2) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 3 августа 2012 года N 149) 
3) городские и айылные кенеши (по численности населения административно-территори-

альной единицы по состоянию на 1 января года, в котором проводятся выборы согласно ста-
тистическим данным): 

до 6000 - 11 депутатов; 
от 6001 до 20000 - 21 депутат; 
от 20001 и выше - 31 депутат. 
(В редакции Закона КР от 3 августа 2012 года N 149) 
 
Статья 24. Депутатский мандат 
1. Депутатский мандат подтверждается нагрудным знаком и удостоверением, подписан-

ным председателем территориальной избирательной комиссии. 
2. Действие депутатского мандата может быть прекращено в следующих случаях: 
1) выезд на постоянное жительство в другую местность, проживание в которой не позво-

ляет постоянно и эффективно осуществлять депутатские функции; 
2) добровольное сложение депутатских полномочий; 
2-1) подача письменного заявления о сложении депутатских полномочий или выход из 

фракций; 
3) возникновение ситуации невозможности совмещения должностей, предусмотренной 

настоящим Законом; 
4) обнаружение фактов получения лицом депутатского мандата в нарушение установлен-

ного порядка (признания результатов выборов недействительными или отмены результатов 
выборов); 

5) признание депутата недееспособным либо ограниченно дееспособным по решению 
суда; 

6) смерть депутата или вступление в законную силу решения суда об объявлении его без-
вестно отсутствующим или умершим; 

7) отсутствие депутата без уважительных причин на сессиях местного кенеша более четы-
рех раз подряд; 
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8) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении депутата; 
9) роспуск кенеша; 
10) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 17 февраля 2015 года N 34)  
См. также: 
Решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 4 июня 2014 года N 32-р 
(В редакции Законов КР от 14 февраля 2013 года N 16, 16 октября 2013 года N 192, 17 

февраля 2015 года N 34) 
 
Статья 25. Конфликт интересов 
Депутат местного кенеша не должен принимать участие и голосовать на сессиях кенеша 

или заседаниях постоянных комиссий или иных органов, созданных местным кенешем, где 
рассматривается вопрос (кроме вопросов, касающихся выборов главы исполнительного ор-
гана местного самоуправления), который может представлять личный интерес, то есть мате-
риальные выгоды для него, его супруги, их родителей, детей, родных братьев и сестер. 

(В редакции Закона КР от 30 ноября 2011 года N 228) 
 
Статья 26. Срок полномочий местного кенеша 
Местный кенеш начинает выполнение своих функций со дня первой сессии, проводимой 

в сроки, установленные настоящим Законом, и прекращает деятельность в день проведения 
местным кенешем следующего созыва первой сессии. 

 
Статья 27. Взаимоотношения местных кенешей с органами государственной власти 
1. Взаимоотношения местных кенешей с местной государственной администрацией стро-

ятся на основе принципа разграничения функций, наделения кенеша и местной государствен-
ной администрации присущими им и установленными законодательством Кыргызской Рес-
публики полномочиями. 

2. Органы государственной власти не вправе вмешиваться в решение вопросов, входящих 
в компетенцию местных кенешей. 

3. Местные кенеши не вправе вмешиваться в решение вопросов, входящих в компетенцию 
местных государственных администраций. 

4. По вопросам, затрагивающим интересы территории, местный кенеш может приглашать 
для участия в работе сессии, на заседания постоянных комиссий представителей соответству-
ющих министерств, государственных комитетов, административных ведомств и местной гос-
ударственной администрации. 

5. Местные государственные администрации постоянно проводят консультации и пись-
менно согласовывают свои решения с местными кенешами по жизненно важным вопросам 
развития территории. 

 
Статья 28. Сессия местного кенеша 
1. Основной организационно-правовой формой работы местных кенешей являются их сес-

сии. Порядок и периодичность проведения сессий определяются регламентом местного ке-
неша. 

2. Сессия местного кенеша правомочна при присутствии не менее половины от общего 
числа депутатов. Местный кенеш принимает решение большинством голосов от общего числа 
депутатов местного кенеша, если иное не предусмотрено законом. 
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3. Первая сессия вновь избранного кенеша созывается председателем кенеша предыду-
щего созыва не позднее чем в двухнедельный срок со дня официального опубликования ре-
зультатов выборов соответствующего кенеша. Первую сессию местного кенеша открывает 
старейший по возрасту депутат соответствующего местного кенеша. 

4. Сессии местных кенешей проводятся открыто, не реже одного раза в квартал и по тре-
бованию не менее одной трети от общего числа депутатов местного кенеша. 

5. В повестку дня первой сессии местного кенеша включаются вопросы избрания предсе-
дателя кенеша и его заместителя, другие важнейшие вопросы организации деятельности ке-
неша. 

(В редакции Закона КР от 16 октября 2013 года N 192) 
 
Статья 29. Первая сессия местного кенеша во вновь образованной администра-

тивно-территориальной единице 
1. Первая сессия местных кенешей во вновь образованных айылных аймаках, городе созы-

вается Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Респуб-
лики (далее - Центральная избирательная комиссия) не позднее чем в двухнедельный срок со 
дня официального опубликования результатов выборов соответствующего кенеша. 

2. В повестку дня первой сессии местного кенеша включаются вопросы избрания предсе-
дателя кенеша и его заместителя, другие важнейшие вопросы организации деятельности ке-
неша. 

(В редакции Законов КР от 3 августа 2012 года N 149, 16 октября 2013 года N 192) 
 
Статья 30. Открытость деятельности местного кенеша 
1. Сессии местного кенеша открыты для общественности. Каждый гражданин имеет право 

присутствовать на сессиях в соответствии с регламентом, утвержденным местным кенешем. 
2. Местный кенеш может принять решение о проведении закрытой сессии в случаях, если 

рассматриваемый вопрос относится в соответствии с законодательством к государственной 
тайне. 

3. Местный кенеш обязан предпринимать все меры по предварительному оповещению 
граждан о дате и повестке дня сессий, создавать условия для их доступа на сессии, а также 
доводить до сведения местного сообщества о принятых решениях. 

 
Статья 31. Компетенция городского и айылного кенешей 
1. Городские и айылные кенеши правомочны рассматривать вопросы и принимать по ним 

решения в пределах полномочий, установленных законодательством Кыргызской Республики. 
2. На сессии городского, айылного кенеша решаются следующие вопросы: 
1) установление порядка управления вопросами местного значения; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении, а также заслушивание ин-

формации о ходе исполнения бюджета и использовании внебюджетных фондов; 
3) утверждение и контроль за выполнением программ социально-экономического разви-

тия территории и социальной защиты населения; 
4) введение местных налогов, сборов и льгот по ним, а также установление ставок по ним 

в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики; 
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5) установление порядка пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
местного сообщества, в том числе путем утверждения программы приватизации объектов му-
ниципальной собственности, осуществление контроля за использованием муниципальной соб-
ственности; 

6) заслушивание отчета о деятельности соответствующего исполнительного органа мест-
ного самоуправления; 

7) досрочное прекращение полномочий депутатов в случаях, установленных законода-
тельством, за исключением случая выхода из фракции; 

8) утверждение устава местного сообщества; 
9) выработка предложений по административно-территориальному устройству с целью их 

внесения в соответствующие органы государственной власти; 
10) избрание председателя кенеша и его заместителя, освобождение их от должности, от-

мена решений председателя кенеша, противоречащих законодательству Кыргызской Респуб-
лики; 

11) принятие регламента кенеша; 
12) контроль за исполнением своих решений; 
13) утверждение структуры и штатной численности исполнительного органа местного са-

моуправления на основе типовых нормативов, определяемых Правительством; 
14) утверждение тарифов за использование холодной воды, канализации, теплоснабжение, 

а также за сбор, вывоз и уничтожение твердобытовых отходов в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республики; 

15) установление ограничений по времени и месту продажи алкогольных напитков и та-
бачных изделий вплоть до запрета, правил проведения ритуальных мероприятий; 

16) установление порядка содержания ирригационных сетей, домовых и придомовых 
участков; 

17) решение других вопросов в соответствии с уставом местного сообщества и законода-
тельством Кыргызской Республики. 

3. На сессиях кенешей городов дополнительно решаются следующие вопросы: 
1) избрание мэра города; 
2) выражение недоверия мэру города в порядке, предусмотренном настоящим Законом; 
3) установление дифференцированных ставок налога на городские земли в пределах базо-

вых ставок налога на городские земли, утвержденных законодательством; 
4) дача согласия на назначение вице-мэров города, руководителей подразделений и служб, 

обеспечивающих жизнедеятельность города, за исключением аппарата мэрии; 
5) принятие решений двумя третями голосов от общего числа депутатов о выражении не-

доверия руководителям подразделений и служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, 
что влечет отстранение их от занимаемых должностей. 

4. На сессиях айылных кенешей дополнительно решаются следующие вопросы: 
1) избрание главы айыл окмоту; 
2) выражение недоверия главе айыл окмоту в порядке, предусмотренном настоящим Зако-

ном; 
3) установление дифференцированных ставок налога за пользование сельскохозяйствен-

ными угодьями с учетом баллов бонитета почв в пределах общей суммы земельного налога, 
установленного для айылного аймака, рассчитанного на базе утвержденной законодатель-
ством базовой ставки для соответствующего района; 
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4) определение порядка сдачи в аренду земель Государственного фонда сельскохозяй-

ственных угодий, сенокосов. 

5) использование невостребованных и неиспользованных пастбищ, решение других вопро-

сов по пастбищам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

5. (Утратила силу в соответствии с Законом КР от 3 августа 2012 года N 149) 

(В редакции Законов КР от 3 августа 2012 года N 149, 16 октября 2013 года N 192, 17 

февраля 2015 года N 34, 7 мая 2016 года N 56) 

 

Статья 32. Постоянные и временные комиссии местного кенеша 

1. Постоянные комиссии местного кенеша создаются для предварительного рассмотрения 

и подготовки вопросов, относящихся к ведению кенеша, а также для участия в реализации 

решений кенеша, контроля за исполнением этих решений учреждениями и организациями, 

расположенными на подведомственной территории. Кенешем могут также образовываться 

временные комиссии. 

2. Перечень комиссий, их численный состав и порядок избрания определяет местный ке-

неш по предложению депутатских фракций и групп соответствующего кенеша. В течение 

срока полномочий кенеш, в случае необходимости, может образовывать новые постоянные 

комиссии, упразднять и реорганизовывать ранее созданные, вносить изменения в их состав. 

3. Постоянные комиссии формируются из числа депутатов соответствующего местного 

кенеша по решению депутатских фракций и групп. В состав постоянных комиссий местного 

кенеша не могут быть избраны председатель кенеша и его заместитель. 

4. Решение об избрании председателя постоянной комиссии оформляется постановлением 

соответствующего местного кенеша. 

Комиссии могут образовывать подкомиссии по основным направлениям своей деятельно-

сти. 

5. По предложению постоянной комиссии и председателя кенеша соответствующий кенеш 

вносит изменения в состав постоянной комиссии. 

6. Полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно кенешем по его просьбе, 

по решению депутатской фракции или группы, выдвинувшей его в соответствующую комис-

сию, а также в связи с обстоятельствами, делающими невозможным выполнение им своих обя-

занностей. 

7. Права, обязанности, порядок организации и деятельности постоянных комиссий мест-

ного кенеша определяются настоящим Законом, регламентом местного кенеша и иными зако-

нодательными актами Кыргызской Республики. 

8. Постоянные комиссии местного кенеша вправе привлекать к своей работе ученых, спе-

циалистов, практических работников и других лиц. 

9. Постоянные комиссии местного кенеша по вопросам, отнесенным к их компетенции, 

принимают соответствующие решения. 

10. Постоянные комиссии местного кенеша не вправе вмешиваться в оперативно-хозяй-

ственную деятельность организаций и учреждений, расположенных на подведомственной тер-

ритории. 

(В редакции Законов КР от 16 октября 2013 года N 192, 17 июля 2014 года N 138) 
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Статья 33. Полномочия постоянных комиссий местного кенеша 

1. Постоянные комиссии местного кенеша: 

1) участвуют в подготовке вопросов, связанных с экономическим, социальным и нацио-

нально-культурным развитием соответствующей территории, вносимых на рассмотрение ке-

неша; 

2) вносят в кенеш предложения по вопросам развития социально-культурной и производ-

ственной инфраструктуры на соответствующей территории, укрепления экономической ос-

новы местного самоуправления; 

3) предварительно рассматривают проекты планов экономического развития своей терри-

тории и бюджета, отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета, готовят по ним свои 

замечания, в случае необходимости представляют их кенешу; 

4) осуществляют контроль за исполнением принятых местным кенешем решений и соблю-

дением выполнения требований устава; 

5) осуществляют другие полномочия, предоставленные им законами Кыргызской Респуб-

лики и регламентом соответствующего кенеша. 

2. Постоянные комиссии местного кенеша по вопросам, относящимся к их ведению, 

вправе заслушивать руководителей и специалистов органов местной государственной адми-

нистрации и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, рас-

положенных на соответствующей территории. 

 

Статья 34. Заседания постоянных комиссий местного кенеша 

1. Заседания постоянных комиссий местного кенеша созываются в соответствии с планом 

работы комиссий. 

2. В заседаниях постоянных комиссий могут принимать участие с правом совещательного 

голоса депутаты соответствующего кенеша, не являющиеся членами этих комиссий. 

3. Вопросы, которые относятся к ведению нескольких постоянных комиссий, могут по 

инициативе комиссий, а также по поручению местного кенеша подготавливаться и рассматри-

ваться комиссиями совместно. 

4. Все члены постоянных комиссий пользуются равными правами. 

 

Статья 35. Организационное обеспечение деятельности местных кенешей 

1. Для организационного обеспечения деятельности местных кенешей, оказания помощи 

постоянным комиссиям и депутатам, подготовки необходимых материалов кенеши городов 

вправе образовывать свои аппараты на основе типовых нормативов, определяемых Правитель-

ством. 

2. Организационное обеспечение деятельности айылных кенешей возлагается на аппараты 

айыл окмоту. 

3. Материально-техническое обеспечение деятельности аппаратов местных кенешей воз-

лагается на исполнительные органы местного самоуправления, а материально-техническое 

обеспечение деятельности совместного заседания местных кенешей возлагается на местную 

государственную администрацию. 

(В редакции Закона КР от 3 августа 2012 года N 149) 
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Статья 36. Нормативные правовые акты местного кенеша 
1. Решения местного кенеша по вопросам, отнесенным к его ведению, принимаются боль-

шинством голосов от общего числа избранных депутатов, за исключением случаев, когда за-
конодательством предусмотрен иной порядок. Решения местного кенеша издаются в форме 
постановления и подписываются председателем кенеша. 

2. Решения местных кенешей, принятые ими в пределах их полномочий, обязательны для 
исполнения всеми гражданами, проживающими на соответствующей территории, территори-
альными органами государственной власти, а также предприятиями, организациями и учре-
ждениями независимо от форм собственности в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством. 

3. Нормативные правовые акты местных кенешей вступают в силу в порядке, установлен-
ном законодательством Кыргызской Республики. 

4. Решения местных кенешей могут быть отменены либо признаны утратившими силу в 
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

 
Статья 37. Председатель местного кенеша 
1. Председатель городского кенеша избирается на сессии соответствующего кенеша из 

числа депутатов городского кенеша тайным голосованием на срок полномочий городского ке-
неша. 

2. Право на выдвижение кандидатуры на должность председателя городского кенеша 
имеет фракция или коалиция фракций. Фракция или коалиция фракций имеет право на выдви-
жение одного кандидата. 

3. Выборы председателя городского кенеша считаются состоявшимися, если в них при-
няло участие большинство от общего числа депутатов городского кенеша. 

Избранным на должность председателя городского кенеша считается кандидат, за кото-
рого проголосовало большинство от общего числа депутатов городского кенеша. 

4. Председатель айылного кенеша избирается на сессии соответствующего кенеша из 
числа депутатов айылного кенеша тайным голосованием на срок полномочий айылного ке-
неша. 

5. Право на выдвижение кандидатуры на должность председателя айылного кенеша имеют 
депутат или группа депутатов айылного кенеша. Депутат либо группа депутатов имеют право 
на выдвижение одного кандидата. 

6. Выборы председателя айылного кенеша считаются состоявшимися, если в них приняло 
участие большинство от общего числа депутатов айылного кенеша. 

Избранным на должность председателя айылного кенеша считается кандидат, за которого 
проголосовало большинство от общего числа депутатов айылного кенеша. 

7. Порядок выдвижения кандидатур и избрания на должность председателя соответствую-
щего местного кенеша и другие процедурные вопросы выборов определяются регламентом 
соответствующего местного кенеша. 

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей председа-
тель местного кенеша может быть досрочно освобожден от занимаемой должности не менее 
двумя третями голосов от общего числа депутатов по инициативе одной трети депутатов или 
фракции местного кенеша. 

9. Председатель городского кенеша не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, кроме научной, педагогической и иной творческой деятельности. 
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10. Председатель айылного кенеша исполняет свои обязанности на общественных началах, 
но на период работы сессии айылного кенеша получает единовременную компенсацию. 

См.: 
приказ Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений 

при Правительстве КР от 12 октября 2016 года N 01-24/166 "Об утверждении Положения о 
единовременной компенсации председателям айыльных кенешей, работающих на обществен-
ных началах" 

11. Председатель местного кенеша: 
1) созывает сессии местного кенеша; 
2) председательствует на сессиях; 
3) подписывает решения местного кенеша; 
4) выполняет другие обязанности, возложенные местным кенешем. 
12. Председатели местных кенешей ходатайствуют о награждении государственными 

наградами, присвоении почетных званий Кыргызской Республики в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Республики. 

(В редакции Законов КР от 21 ноября 2014 года N 158, 15 февраля 2018 года N 21) 
 
Статья 38. Заместители председателя местного кенеша 
1. Председатель городского кенеша имеет 2 заместителей. 
Председатель айылного кенеша имеет 1 заместителя. 
Заместитель председателя местного кенеша избирается на сессии из числа депутатов боль-

шинством голосов от общего числа депутатов местного кенеша. 
Заместители председателя городского кенеша избираются на сессии из числа депутатов по 

одному от коалиции большинства и меньшинства большинством голосов от общего числа де-
путатов открытым голосованием. 

2. Заместитель председателя местного кенеша выполняет поручения председателя кенеша, 
замещает его в случае отсутствия либо невозможности выполнения им своих обязанностей. 

3. Заместитель председателя местного кенеша может быть освобожден от занимаемой 
должности большинством голосов от общего числа избранных депутатов по инициативе од-
ной трети депутатов местного кенеша. 

4. Заместитель председателя местного кенеша осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах, за исключением заместителя председателя местного кенеша городов рес-
публиканского значения. 

(В редакции Закона КР от 16 октября 2013 года N 192) 
 
Статья 39. Прекращение полномочий местных кенешей 
1. Полномочия местных кенешей прекращаются в связи с образованием (формированием) 

нового состава кенеша, досрочным роспуском кенеша. 
2. Местные кенеши могут быть досрочно распущены: 
1) по решению, принятому не менее двумя третями голосов от общего числа депутатов 

соответствующего местного кенеша; 
2) Президентом по предложению Премьер-министра или Центральной избирательной ко-

миссии в случаях, предусмотренных настоящим Законом и Законом Кыргызской Республики 
"О местной государственной администрации"; 

3) в случаях реорганизации, влекущей изменение границ соответствующей администра-
тивно-территориальной единицы; 
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4) в случае, предусмотренном частью 4 статьи 11 настоящего Закона. 
3. Решение местного кенеша о самороспуске направляется председателем кенеша Прези-

денту для издания указа. 
4. Переименование административно-территориальной единицы без изменения ее границ 

не является реорганизацией и не влечет роспуска местного кенеша. Указ Президента о ро-
спуске местного кенеша в связи с реорганизацией должен быть издан не позднее чем через 10 
дней со дня вступления в силу закона о соответствующей административно-территориальной 
единице, если в самом законе не установлен иной срок. 

5. В любом из вышеназванных случаев досрочного роспуска местный кенеш считается 
распущенным со дня официального опубликования указа Президента о роспуске. 

6. В случаях досрочного роспуска местного кенеша ответственность за сохранность иму-
щества и документации несут соответствующие главы исполнительного органа местного са-
моуправления, ответственность за сохранность имущества и документации совместного засе-
дания местных кенешей несут соответствующие главы местной государственной администра-
ции. 

(В редакции Законов КР от 17 марта 2012 года N 20, 3 августа 2012 года N 149, 21 ноября 
2014 года N 158) 

 
Глава 5 

Мэр, мэрия города 
Статья 40. Мэр, мэрия города 
1. Исполнительным органом местного самоуправления в городе является мэрия во главе с 

мэром. 
2. В состав мэрии города могут входить структурные и территориальные подразделения. 
 
Статья 41. Компетенция мэрии города 
1. Мэрия города: 
1) организует функционирование и развитие системы жизнеобеспечения города, предо-

ставление горожанам социальных и культурных услуг; 
2) разрабатывает проект бюджета города и исполняет его после утверждения городским 

кенешем; 
3) разрабатывает проекты программ социально-экономического развития города, социаль-

ной защиты населения и обеспечивает их выполнение после утверждения городским кенешем; 
3-1) осуществляет на постоянной основе мониторинг и оценку эффективности и результа-

тивности принятых городским кенешем программ социально-экономического развития города 
и социальной защиты населения и публикуют в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте отчеты об их исполнении; 

4) привлекает инвестиции и гранты для развития города; 
5) осуществляет мероприятия по охране памятников истории, архитектуры и культуры; 
6) разрабатывает мероприятия по рациональному использованию городских земель и объ-

ектов муниципальной собственности и осуществляет их после утверждения городским кене-
шем; 

7) участвует в приватизации предприятий и приеме на баланс по согласованию с соответ-
ствующими органами объектов социально-культурного, бытового и хозяйственного назначе-
ния, а также необходимого для их функционирования оборудования; 
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8) разрабатывает и осуществляет мероприятия по развитию жилого фонда, жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройству города; 

9) разрабатывает и реализует генеральный план застройки города, осуществляет контроль 
за соблюдением норм и правил архитектуры и градостроительства в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Республики; 

10) осуществляет мобилизационные и организационно-практические меры по предупре-
ждению и предотвращению стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, ликвидации их по-
следствий; 

10-1) осуществляет поиск, инициирование проектов государственно-частного партнерства 
и заключает соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике"; 

10-2) разрабатывает и реализует систему оказания консультационно-правовой помощи 
населению; 

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской Рес-
публики. 

2. Мэрии городов областного значения дают согласие на перевод сельскохозяйственных 
угодий и земельных участков лесного, водного фонда и особо охраняемых природных терри-
торий, земель промышленности, транспорта, связи и иного назначения в другие категории зе-
мель в виде решения и вносят его в установленном порядке в Правительство Кыргызской Рес-
публики. 

(В редакции Законов КР от 15 ноября 2013 года N 201, 18 февраля 2014 года N 35, 12 
декабря 2016 года N 196, 1 июня 2017 года N 95) 

 
Статья 42. Требования к мэру города 
Мэром города может быть дееспособный гражданин Кыргызской Республики, имеющий 

высшее образование и стаж работы на государственной либо муниципальной службе не менее 
3 лет, либо стаж работы в государственных учреждениях образования, здравоохранения или 
на руководящих должностях в организациях, учреждениях и хозяйствующих субъектах част-
ной формы собственности не менее 5 лет. 

Не может быть мэром города гражданин Кыргызской Республики, имеющий судимость за 
совершение преступления, не снятую или не погашенную в установленном законодательством 
порядке. 

(В редакции Законов КР от 30 ноября 2011 года N 228, 10 августа 2012 года N 164, 17 
июля 2014 года N 138) 

См. также: 
Решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 31 октября 2013 года № 7-р 
 
Статья 43. Порядок избрания, вступления в должность и освобождения от должно-

сти мэра города 
1. Мэры городов избираются городским кенешем на срок его созыва. Выборы мэров горо-

дов Бишкек и Ош определяются отдельным законом. 
Со дня окончания срока созыва либо досрочного роспуска городского кенеша мэр города 

считается исполняющим обязанности мэра до дня вступления в должность вновь избранного 
мэра города. 

2. Право на выдвижение кандидатуры на должность мэра имеет фракция городского ке-
неша, коалиция фракций городского кенеша и Премьер-министр. 
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3. Выборы мэра города назначаются Центральной избирательной комиссией не позднее 10 
календарных дней со дня первой сессии вновь избранного городского кенеша. 

В случае досрочного освобождения мэра города от занимаемой должности Центральная 
избирательная комиссия назначает выборы мэра города не позднее 10 календарных дней со 
дня образования вакансии. 

В случае досрочного освобождения мэра города от занимаемой должности за 90 календар-
ных дней до окончания срока созыва городского кенеша выборы мэра города Центральной 
избирательной комиссией не назначаются до первого заседания вновь избранного городского 
кенеша. 

Выборы мэра города проводятся территориальной избирательной комиссией не позднее 
20 календарных дней со дня назначения выборов. 

4. Выборы мэра города осуществляются депутатами местного кенеша путем тайного голо-
сования. Выборы мэра города считаются состоявшимися, если в них приняло участие боль-
шинство от общего числа депутатов городского кенеша. 

Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа депу-
татов соответствующего кенеша. 

В случае если: 
- зарегистрирован один кандидат, который не набрал необходимое количество голосов де-

путатов, проводятся повторные выборы; 
- зарегистрированы два кандидата и ни один из них не набрал необходимое количество 

голосов, проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, набравшей наибольшее 
количество голосов. Если в первом туре оба кандидата набрали равное количество голосов 
депутатов, проводятся повторные выборы; 

- зарегистрированы более двух кандидатов и ни один из них не набрал необходимое коли-
чество голосов депутатов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набрав-
шим наибольшее количество голосов. Если в первом туре один из кандидатов набрал наиболь-
шее количество голосов, а последующие два кандидата набрали равное количество голосов, 
проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, набравшей наибольшее количество 
голосов. Если в первом туре два кандидата набрали наибольшее равное количество голосов, а 
другие кандидаты набрали меньше голосов, проводится второй тур голосования по двум кан-
дидатам, набравшим наибольшее равное количество голосов. Если в первом туре все канди-
даты набрали равное количество голосов, проводятся повторные выборы. 

В случае возникновения иных ситуаций при определении результатов голосования, не 
предусмотренных настоящей статьей, проводятся повторные выборы. 

Если за позицию "против всех кандидатов" подано большинство голосов депутатов, чем 
за кандидатов, проводятся повторные выборы. 

Если ко дню голосования не был зарегистрирован ни один кандидат либо зарегистриро-
ванные кандидаты отказались от участия в выборах, проводятся повторные выборы. 

Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы в течение 3 календар-
ных дней со дня неизбрания мэра города. 

Повторные выборы с выдвижением новых кандидатур проводятся территориальной изби-
рательной комиссией не позднее 15 календарных дней со дня назначения повторных выборов. 

В случае если выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума, Центральная избиратель-
ная комиссия назначает повторные выборы в течение 3 календарных дней. В этом случае по-
вторные выборы проводятся по ранее зарегистрированным кандидатам. 

(Абзац 12 утратил силу в соответствии с Законом КР от 21 ноября 2014 года N 158). 
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Территориальная избирательная комиссия объявляет результаты выборов и составляет со-
ответствующий протокол. 

Избранному мэру города выдается соответствующее удостоверение территориальной из-
бирательной комиссией. 

5. В случае неизбрания депутатами соответствующего кенеша мэра города в установлен-
ные сроки по предложению Центральной избирательной комиссии Президент осуществляет 
роспуск местного кенеша и назначает досрочные выборы в соответствующий местный кенеш. 

(Абзац 2 утратил силу в соответствии с Законом КР от 21 ноября 2014 года N 158). 
6. Мэр города может быть досрочно освобожден от занимаемой должности Премьер-ми-

нистром: 
1) на основании личного заявления; 
2) за невыполнение или ненадлежащее исполнение законов, нормативных правовых актов 

Президента и Правительства, установленное органами прокуратуры, или делегированных гос-
ударственных полномочий - с согласия большинства от общего числа депутатов городского 
кенеша, а в случае повторного факта нарушения, невыполнения законов, нормативных право-
вых актов Президента и Правительства, установленного органами прокуратуры, - с уведомле-
нием депутатов городского кенеша; 

3) на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда; 
4) в случае признания его судом недееспособным; 
5) в случае вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, без-

вестно отсутствующим, а также смерти; 
6) в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской Республики; 
7) в случае выхода из гражданства Кыргызской Республики, утраты гражданства Кыргыз-

ской Республики или принятия гражданства иностранного государства; 
8) в случае невозможности исполнять свои должностные обязанности в результате стой-

кой нетрудоспособности; 
9) в случае выражения недоверия двумя третями голосов от общего числа депутатов го-

родского кенеша; 
10) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (принятие соответствующего закона, 

иные обстоятельства, предусмотренные законодательством). 
7. В случае выражения недоверия мэру городским кенешем Премьер-министр в течение 3 

дней вправе принять решение о досрочном освобождении его от должности либо не согла-
ситься с решением городского кенеша с официальным направлением мотивированного реше-
ния об отказе. 

8. В случае повторного выражения недоверия мэру города депутатами городского кенеша 
Премьер-министр освобождает его от занимаемой должности. 

9. В случае досрочного освобождения мэра города от должности обязанности мэра возла-
гаются на первого вице-мэра до избрания мэра города. В случае отсутствия должности первого 
вице-мэра обязанности мэра возлагаются на вице-мэра. 

(В редакции Законов КР от 30 ноября 2011 года N 228, 3 августа 2012 года N 149, 16 
октября 2013 года N 192, 21 ноября 2014 года N 158, 15 февраля 2018 года N 21) 

 
Статья 44. Полномочия мэра города 
1. Мэр города: 
1) организует соблюдение и выполнение Конституции и законов Кыргызской Республики, 

актов Президента и Правительства, а также устава местного сообщества города, решений го-
родского кенеша, принятых в пределах его полномочий; 
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2) руководит деятельностью мэрии, муниципальных организаций и учреждений по обес-
печению жизнедеятельности города, отвечает за результаты этой деятельности; 

2-1) координирует деятельность территориальных подразделений государственных орга-
нов власти, вправе поставить вопрос об отстранении от должности руководителей территори-
альных подразделений, кроме судей, прокуроров, руководителей государственного органа 
национальной безопасности и органов государственной статистики Кыргызской Республики, 
в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей; 

3) назначает и освобождает от должности по согласованию с городским кенешем вице-
мэров города, руководителей структурных подразделений, а также назначает и освобождает 
от должности работников аппарата мэрии в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики; 

4) осуществляет управление вопросами местного значения, а также делегированными гос-
ударственными полномочиями, за исключением тех, которые относятся к полномочиям мест-
ного кенеша; 

5) несет персональную ответственность за организацию надлежащего исполнения делеги-
рованных государственных полномочий; 

6) представляет город в органах государственной власти, неправительственных, обще-
ственных и иных организациях Кыргызской Республики и за рубежом; 

7) не позднее 3 месяцев с момента вступления в должность обеспечивает разработку и 
представляет на утверждение городскому кенешу проект программы социально-экономиче-
ского развития города; 

8) представляет на утверждение городского кенеша проект городского бюджета, не реже 
одного раза в полугодие отчитывается перед городским кенешем об общем состоянии дел в 
городе, исполнении бюджета, использовании муниципальной собственности и средств вне-
бюджетного фонда, выполнении программ социально-экономического развития города, ока-
зания консультационно-правовой помощи и социальной защиты населения; 

9) вносит предложения в городской кенеш по введению местных налогов и сборов со-
гласно законодательству; 

10) вносит предложения о созыве сессии городского кенеша, участвует в ее работе; 
11) ходатайствует в установленном порядке перед Президентом о награждении государ-

ственными наградами; 
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики. 
2. Особенности организации деятельности местного самоуправления в городах республи-

канского значения определяются законодательством Кыргызской Республики об их статусе. 

(В редакции Законов КР от 30 ноября 2011 года N 228, 3 августа 2012 года N 149, 16 
октября 2013 года N 192, 21 ноября 2014 года N 158, 12 декабря 2016 года N 196) 

 
Статья 45. Вице-мэры города 
1. Вице-мэр (первый) города замещает мэра в период его отсутствия и выполняет обязан-

ности, возложенные мэром города. 
2. Вице-мэры города несут ответственность за выполняемые ими функции перед мэром 

города. 
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Глава 6 
Айыл окмоту 

Статья 46. Айыл окмоту 
1. Для осуществления исполнительной власти в айылном аймаке действует айыл окмоту. 
2. Айыл окмоту оказывает содействие депутатам айылного кенеша в осуществлении ими 

своих полномочий, подготовке и проведении отчетов перед избирателями. 
3. Айыл окмоту в своей деятельности подотчетен айылному кенешу, а по делегированным 

государственным полномочиям - соответствующим государственным органам. 
4. Решения, принимаемые айыл окмоту по вопросам, отнесенным к его компетенции, под-

писываются главой айыл окмоту. 
5. Акты айыл окмоту, изданные в пределах его полномочий, обязательны для исполнения 

на соответствующей территории. 
6. В структуру айыл окмоту могут входить участковый врач, ветеринарный врач, сотруд-

ник органов внутренних дел (участковый инспектор). 
Участковый врач, ветеринарный врач, сотрудник органов внутренних дел (участковый ин-

спектор) набираются в штат айыл окмоту на контрактной основе, в порядке, устанавливаемом 
Правительством. 

 
Статья 47. Компетенция айыл окмоту 
Айыл окмоту: 
1) разрабатывает проекты программ социально-экономического развития территории и 

обеспечивает их выполнение после утверждения айылным кенешем; 
1-1) ежегодно публично представляет отчет об исполнении программы социально-эконо-

мического развития территории; 
2) разрабатывает проект местного бюджета и исполняет его после утверждения айылным 

кенешем; 
3) осуществляет мероприятия по охране памятников истории, архитектуры и культуры; 
4) разрабатывает и осуществляет мероприятия по созданию новых рабочих мест; 
5) участвует в приватизации предприятий и передаче на баланс айыл окмоту объектов со-

циально-культурного, бытового и хозяйственного назначения и оборудования, необходимого 
для их функционирования; 

6) разрабатывает и осуществляет мероприятия по развитию жилого фонда, жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройству территории; 

7) разрабатывает и осуществляет мероприятия по рациональному использованию земель, 
находящихся в муниципальной собственности, а также земель Государственного фонда сель-
скохозяйственных угодий; 

8) разрабатывает и реализует генеральный план застройки территории, осуществляет кон-
троль за соблюдением норм и правил архитектуры и градостроительства; 

9) осуществляет мобилизационные и организационно-практические мероприятия по пре-
дупреждению и предотвращению стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, ликвидации 
их последствий; 

9-1) осуществляет поиск, инициирование проектов государственно-частного партнерства 
и заключает соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике"; 

9-2) разрабатывает и реализует систему оказания консультационно-правовой помощи 
населению; 
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10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской Рес-
публики. 

(В редакции Законов КР от 3 августа 2012 года N 149, 15 ноября 2013 года N 201, 18 
февраля 2014 года N 35, 12 декабря 2016 года N 196) 

 
Статья 48. Требования к главе айыл окмоту 
Главой айыл окмоту может быть дееспособный гражданин Кыргызской Республики, име-

ющий высшее образование и стаж работы на государственной либо муниципальной службе не 
менее 2 лет, либо стаж работы в государственных учреждениях образования, здравоохранения 
или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и хозяйствующих субъектах 
частной формы собственности не менее 3 лет. 

Не может быть главой айыл окмоту гражданин Кыргызской Республики, имеющий суди-
мость за совершение преступления, не снятую или не погашенную в установленном законода-
тельством порядке. 

(В редакции Законов КР от 30 ноября 2011 года N 228, 10 августа 2012 года N 164, 17 
июля 2014 года N 138) 

См. также: 
Решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 31 октября 2013 года № 7-р 

 
Статья 49. Порядок избрания и вступления в должность и освобождения от должно-

сти главы айыл окмоту 
1. Глава айыл окмоту избирается депутатами айылного кенеша путем тайного голосования 

на срок созыва айылного кенеша из числа кандидатур, выдвигаемых депутатами (депутатом) 
айылного кенеша, а также представляемых главой государственной администрации района - 
акимом (далее - аким). 

Со дня окончания срока созыва либо досрочного роспуска айылного кенеша глава айыл 
окмоту считается исполняющим обязанности главы айыл окмоту до дня вступления в долж-
ность вновь избранного главы айыл окмоту. 

2. Выборы главы айыл окмоту назначаются Центральной избирательной комиссией не 
позднее 10 календарных дней со дня первой сессии вновь избранного айылного кенеша. 

В случае досрочного освобождения главы айыл окмоту от занимаемой должности Цен-
тральная избирательная комиссия назначает выборы главы айыл окмоту не позднее 10 кален-
дарных дней со дня образования вакансии. 

В случае досрочного освобождения главы айыл окмоту от занимаемой должности за 90 
календарных дней до окончания срока созыва айылного кенеша выборы главы айыл окмоту 
Центральной избирательной комиссией не назначаются до первой сессии вновь избранного 
айылного кенеша. 

Выборы главы айыл окмоту проводятся территориальной избирательной комиссией в те-
чение 20 календарных дней со дня назначения выборов. 

3. Выборы главы айыл окмоту осуществляются депутатами местного кенеша путем тай-
ного голосования. Выборы главы айыл окмоту считаются состоявшимися, если в них приняло 
участие большинство от общего числа депутатов айылного кенеша. 

Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа депу-
татов соответствующего кенеша. 
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В случае если: 
- зарегистрирован один кандидат, который не набрал необходимое количество голосов де-

путатов, проводятся повторные выборы; 
- зарегистрированы два кандидата и ни один из них не набрал необходимое количество

голосов, проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, набравшей наибольшее 
количество голосов. Если в первом туре оба кандидата набрали равное количество голосов 
депутатов, проводятся повторные выборы; 

зарегистрированы более двух кандидатов и ни один из них не набрал необходимое коли-
чество голосов депутатов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набрав-
шим наибольшее количество голосов. Если в первом туре один из кандидатов набрал наиболь-
шее количество голосов, а последующие два кандидата набрали равное количество голосов, 
проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, набравшей наибольшее количество 
голосов. Если в первом туре два кандидата набрали наибольшее равное количество голосов, а 
другие кандидаты набрали меньше голосов, проводится второй тур голосования по двум кан-
дидатам, набравшим наибольшее равное количество голосов. Если в первом туре все канди-
даты набрали равное количество голосов, проводятся повторные выборы. 

В случае возникновения иных ситуаций при определении результатов голосования, не 
предусмотренных настоящей статьей, проводятся повторные выборы. 

Если за позицию "против всех кандидатов" подано большинство голосов депутатов, чем 
за кандидатов, проводятся повторные выборы. 

Если ко дню голосования не был зарегистрирован ни один кандидат либо зарегистриро-
ванные кандидаты отказались от участия в выборах, проводятся повторные выборы. 

4. Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы в течение 3 кален-
дарных дней со дня неизбрания главы айыл окмоту. 

Повторные выборы с выдвижением новых кандидатур проводятся территориальной изби-
рательной комиссией не позднее 15 календарных дней со дня назначения повторных выборов. 

5. В случае если выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума, Центральная избира-
тельная комиссия назначает повторные выборы в течение 3 календарных дней. В этом случае 
повторные выборы проводятся по ранее зарегистрированным кандидатам. 

(Абзац 2 утратил силу в соответствии с Законом КР от 21 ноября 2014 года N 158). 
Территориальная избирательная комиссия объявляет результаты выборов и составляет со-

ответствующий протокол. 
Избранному главе айыл окмоту выдается соответствующее удостоверение территориаль-

ной избирательной комиссией. 
6. В случае неизбрания депутатами соответствующего кенеша главы айыл окмоту в уста-

новленные сроки по предложению Центральной избирательной комиссии Президент осу-
ществляет роспуск местного кенеша и назначает досрочные выборы в соответствующий мест-
ный кенеш. 

(Абзац 2 утратил силу в соответствии с Законом КР от 21 ноября 2014 года N 158). 
7. Глава айыл окмоту может быть досрочно освобожден от занимаемой должности аки-

мом: 
1) на основании личного заявления;
2) за невыполнение или ненадлежащее исполнение законов, нормативных правовых актов

Президента и Правительства, установленное органами прокуратуры, или делегированных гос-
ударственных полномочий - с согласия большинства от общего числа депутатов айылного ке-
неша, а в случае повторного факта нарушения, невыполнения законов, нормативных правовых 
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актов Президента и Правительства, установленного органами прокуратуры, - с уведомлением 
депутатов айылного кенеша; 

3) на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда;
4) в случае признания его судом недееспособным;
5) в случае вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, без-

вестно отсутствующим, а также смерти; 
6) в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской Республики;
7) в случае выхода из гражданства Кыргызской Республики, утраты гражданства Кыргыз-

ской Республики или принятия гражданства иностранного государства; 
8) в случае невозможности исполнять свои должностные обязанности в результате стой-

кой нетрудоспособности; 
9) в случае выражения недоверия двумя третями голосов от общего числа депутатов айыл-

ного кенеша; 
10) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (принятие соответствующего закона,

иные обстоятельства, предусмотренные законодательством). 
8. В случае выражения недоверия главе айыл окмоту айылным кенешем аким в течение 3

дней вправе принять решение о досрочном освобождении его от должности либо не согла-
ситься с решением айылного кенеша с официальным направлением мотивированного решения 
об отказе. 

9. В случае повторного выражения недоверия главе айыл окмоту депутатами айылного ке-
неша аким освобождает его от занимаемой должности. 

10. В случае досрочного освобождения главы айыл окмоту от должности, обязанности
главы айыл окмоту возлагаются на заместителя главы айыл окмоту до избрания главы айыл 
окмоту. В случае отсутствия должности заместителя главы айыл окмоту обязанности главы 
айыл окмоту возлагаются на ответственного секретаря айыл окмоту. 

(В редакции Законов КР от 30 ноября 2011 года N 228, 3 августа 2012 года N 149, 16 
октября 2013 года N 192, 21 ноября 2014 года N 158, 15 февраля 2018 года N 21) 

Статья 50. Полномочия главы айыл окмоту 
Глава айыл окмоту: 
1) руководит деятельностью айыл окмоту и несет ответственность за ее результаты;
2) представляет айылному кенешу проект местного бюджета, не реже одного раза в полу-

годие отчитывается перед кенешем об общем состоянии дел в айылном аймаке, исполнении 
местного бюджета и использовании муниципальной собственности, выполнении программ со-
циально-экономического развития территории, оказания консультационно-правовой по-
мощи и социальной защиты населения; 

3) несет персональную ответственность за организацию надлежащего исполнения делеги-
рованных государственных полномочий; 

4) вносит в айылный кенеш предложения по введению местных налогов и сборов в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Республики; 

5) вправе поставить вопрос об отстранении от должности руководителей соответствую-
щих территориальных подразделений государственных учреждений и организаций в случае 
ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей; 

6) дает согласие на назначение руководителей соответствующих территориальных госу-
дарственных учреждений; 
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7) назначает и освобождает от должности заместителя главы айыл окмоту, работников ап-
парата айыл окмоту в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

8) осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, а также делегиро-
ванные государственные полномочия, за исключением тех, которые относятся к ведению 
айылного кенеша; 

9) решает иные вопросы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
(В редакции Закона КР от 12 декабря 2016 года N 196) 
 
Статья 51. Заместитель главы айыл окмоту 
1. Заместитель главы айыл окмоту замещает главу айыл окмоту в период его отсутствия и 

выполняет обязанности, возложенные главой айыл окмоту. 
В случае отсутствия должности заместителя главы айыл окмоту временное исполнение 

обязанностей главы возлагается на ответственного секретаря айыл окмоту. 
2. Положения о требованиях, предъявляемых к главе айыл окмоту, применяются в равной 

мере и к его заместителю. 
3. Заместитель главы айыл окмоту является муниципальным служащим, назначаемым гла-

вой айыл окмоту по результатам конкурса. 
4. Освобождение заместителя главы айыл окмоту от должности осуществляется главой 

айыл окмоту по основаниям и в порядке, предусмотренным для муниципальных служащих, 
занимающих административные должности. 

5. Айылный кенеш вправе по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 части 7 статьи 49 
настоящего Закона, внести предложение об освобождении заместителя главы айыл окмоту 
двумя третями голосов от общего числа депутатов, которое подлежит обязательному испол-
нению главой айыл окмоту. 

В случае неосвобождения главой айыл окмоту заместителя главы айыл окмоту по предло-
жению местного кенеша в течение 10 рабочих дней со дня внесения предложения заместитель 
главы айыл окмоту считается освобожденным от занимаемой должности. 

6. Заместитель главы айыл окмоту несет ответственность за выполняемые им функции пе-
ред главой айыл окмоту. 

(В редакции Законов КР от 30 ноября 2011 года N 228, 14 мая 2016 года N 58) 
 
Статья 52. Айыл башчысы 
1. В целях организации оперативного решения вопросов местного значения отдельно рас-

положенных населенных пунктов по решению местного кенеша могут вводиться должности 
айыл башчысы (староста айыла). 

2. Айыл башчысы выполняет функции, делегированные ему решением исполнительного 
органа местного самоуправления, исходя из территориальных особенностей населенного 
пункта, установившихся обычаев и традиций. 

3. Айыл башчысы назначается руководителем исполнительного органа местного само-
управления с согласия схода жителей соответствующей территории и является муниципаль-
ным служащим. 

4. В случае если от соответствующего населенного пункта не были избраны депутаты в 
местный кенеш, айыл башчысы вправе участвовать с правом совещательного голоса на засе-
даниях соответствующего местного кенеша, а на заседаниях городского кенеша - при рассмот-
рении вопросов, имеющих отношение к соответствующему айылу. 

(В редакции Законов КР от 21 ноября 2014 года N 158, 14 мая 2016 года N 58) 
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Глава 7 
Порядок регистрации кандидата на должность главы исполнительного  

органа местного самоуправления 
Статья 53. Регистрация кандидатов на должность главы исполнительного органа 

местного самоуправления 
1. Для регистрации субъект, выдвинувший кандидата на должность главы исполнитель-

ного органа местного самоуправления, не позднее чем за 5 рабочих дней до дня выборов пред-
ставляет в соответствующую территориальную избирательную комиссию следующие доку-
менты: 

1) решение о выдвижении кандидата на должность главы исполнительного органа мест-
ного самоуправления; 

2) заявление кандидата о согласии баллотироваться; 
3) биографические данные кандидата с указанием его фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, места работы, занимаемой должности (рода занятий) и места жительства; 
4) соответствующие документы, подтверждающие требования статей 42 и 48 настоящего 

Закона. 
2. Соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 3 календарных 

дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата на 
должность главы исполнительного органа местного самоуправления требованиям настоящего 
Закона и принимает решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об от-
казе в регистрации. При этом если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в до-
кументах кандидата, которые являются препятствием для регистрации данного кандидата, в 
течение 24 часов после получения документов избирательная комиссия обязана уведомить 
субъекта, выдвинувшего кандидата, о данных несоответствиях. Субъект, выдвинувший кан-
дидата, вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые из-
менения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную изби-
рательную комиссию. 

3. В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата соответствующая терри-
ториальная избирательная комиссия обязана в течение суток с момента его принятия выдать 
субъекту, выдвинувшему кандидата, копию решения избирательной комиссии с изложением 
оснований отказа. 

4. Основаниями отказа в регистрации кандидата могут быть: 
1) несоблюдение порядка выдвижения, предусмотренного настоящим Законом; 
2) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 
3) принадлежность кандидата к гражданству другого государства; 
4) непредставление субъектом, выдвинувшим кандидата, всех необходимых для регистра-

ции документов, указанных в части 1 настоящей статьи. 
5. Решение об отказе в регистрации кандидата может быть обжаловано в Центральную 

избирательную комиссию или суд. 
6. Соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 2 календарных 

дней после регистрации всех кандидатов организует выборы главы исполнительного органа 
местного самоуправления. 

Аппараты исполнительных органов местного самоуправления обязаны оказывать терри-
ториальным избирательным комиссиям содействие в организации выборов путем предостав-
ления помещения, установки кабин для голосования, урны для голосования и решения других 
вопросов, связанных с проведением выборов. 

(В редакции Закона КР от 30 ноября 2011 года N 228) 
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Статья 54. Отказ от участия в выборах, отзыв кандидата 
1. Кандидат вправе в любое время, но не позднее чем за 2 дня до дня голосования, отка-

заться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление об этом в соответству-
ющую территориальную избирательную комиссию. В этом случае соответствующая террито-
риальная избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, обязана принять решение 
об отмене регистрации кандидата. 

2. Субъект, имеющий право на выдвижение кандидата на должность главы исполнитель-
ного органа местного самоуправления, в любое время, но не позднее чем за 2 календарных дня 
до дня голосования, вправе отозвать кандидата, подав соответствующее письменное заявление 
в соответствующую территориальную избирательную комиссию. В этом случае соответству-
ющая территориальная избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, выдвинутого 
от субъекта, обязана принять решение об отмене регистрации кандидата. 

 
Глава 8 

Территориальное общественное самоуправление 
Статья 55. Территориальное общественное самоуправление 
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории айылного аймака, города для самостоя-
тельного решения и осуществления под свою ответственность собственных инициатив в во-
просах местного значения. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в форме советов и ко-
митетов микрорайонов, жилищных комплексов, домовых, уличных, квартальных комитетов, 
жамаатов (общин) и других формах, не противоречащих Конституции, настоящему Закону и 
иным законам Кыргызской Республики. 

3. Границы территории общественного самоуправления устанавливаются соответствую-
щими местными кенешами с учетом предложений жителей. 

4. Различные формы территориального общественного самоуправления приобретают свой 
статус с момента их учетной регистрации в местном кенеше. Территориальное общественное 
самоуправление также вправе приобретать статус юридического лица в порядке, установлен-
ном законодательством Кыргызской Республики. 

5. Все формы территориального общественного самоуправления в своей деятельности 
подотчетны собраниям граждан, их избравшим, и зарегистрировавшему их местному кенешу. 

6. Наряду с предусмотренными настоящим Законом формами участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции, настоящему Закону и 
иным законам Кыргызской Республики. 

 
Статья 56. Взаимоотношения органов местного самоуправления с территориаль-

ным общественным самоуправлением 
Территориальным общественным самоуправлениям могут быть переданы отдельные во-

просы местного значения на договорной основе в порядке, предусмотренном настоящим За-
коном. 

Органы местного самоуправления вправе передавать им в собственность хозяйственные 
объекты, жилой и нежилой фонд, а также часть своих материальных и иных ресурсов. 
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Статья 57. Права территориального общественного самоуправления 
1. Территориальное общественное самоуправление вправе через свои уполномоченные ор-

ганы или представителей: 
1) принимать участие в работе местных кенешей при обсуждении вопросов данной терри-

тории; 
2) участвовать в работе по благоустройству, ремонту, санитарной очистке территории; 
3) содействовать выполнению решений местных кенешей, их исполнительных органов; 
4) организовывать исполнение решений курултаев и сходов граждан. 
2. Территориальное общественное самоуправление в форме юридического лица вправе: 
1) открывать счета в учреждениях банков; 
2) взаимодействовать на договорной основе с соответствующими местными кенешами и 

исполнительными органами, а также предприятиями, учреждениями, организациями, коопе-
ративами и другими хозяйствующими субъектами; 

3) выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству своей территории, стро-
ительству и ремонту жилого фонда и объектов социально-культурного, бытового и хозяй-
ственного назначения с использованием предусмотренных на эти цели средств местного бюд-
жета и собственных финансовых ресурсов; 

4) осуществлять иные, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики, 
полномочия. 

 
Глава 9 

Формы прямого волеизъявления членов местного сообщества 
Статья 58. Формы прямого волеизъявления членов местного сообщества 
Для принятия решений по важнейшим вопросам местного значения, требующим обсужде-

ния с членами сообщества, местные сообщества могут проводить курултаи, собрания (сходы) 
и другие формы прямого волеизъявления. 

 
Статья 59. Курултаи местного сообщества 
1. С целью учета широкого спектра общественного мнения и участия населения в решении 

важнейших вопросов организации его жизнедеятельности могут проводиться курултаи мест-
ных сообществ. 

2. На курултай могут выноситься вопросы социально-экономического развития террито-
рии, формирования местного бюджета, использования и развития муниципальной собствен-
ности. Решения курултая носят рекомендательный характер для соответствующего местного 
кенеша и рассматриваются местным кенешем и главой исполнительного органа местного са-
моуправления. 

3. Нормы представительства делегатов курултая, порядок его проведения и реализации 
решений курултая устанавливаются уставом местного сообщества в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Кыргызской Республики. 

 
Статья 60. Собрания (сходы) членов местного сообщества 
1. С целью учета мнений членов местного сообщества по вопросам, имеющим важное зна-

чение, заслушивания и обсуждения информации депутатов местного кенеша и его исполни-
тельных органов проводятся собрания (сходы), общественные слушания с участием членов 
местного сообщества, проживающих на территории одной улицы, одного квартала, микрорай-
она или села, с принятием по ним рекомендаций. 
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2. Рекомендации собраний (сходов) рассматриваются с участием представителей (делега-
тов) от соответствующих собраний (сходов). 

 
Глава 10 

Финансово-экономические основы местного самоуправления 
Статья 61. Финансово-экономические основы местного самоуправления 
1. Финансовую основу местного самоуправления составляют закрепленные законодатель-

ством Кыргызской Республики за местными бюджетами налоговые и неналоговые источники 
доходов, доходы от использования муниципальной собственности, ссуды и иные финансовые 
ресурсы. 

2. Экономическую основу местного самоуправления составляют недвижимое и движимое 
муниципальное имущество, ценные бумаги, земли, переданные в ведение местному само-
управлению в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке и исполь-
зуемые органами местного самоуправления в границах их территории для удовлетворения ин-
тересов и потребностей местного сообщества, иные объекты гражданских прав, а также пред-
приятия, организации и учреждения, осуществляющие деятельность на соответствующей тер-
ритории. 

3. Финансовые и экономические отношения органов местного самоуправления с государ-
ственными органами, другими органами местного самоуправления, юридическими и физиче-
скими лицами, а также порядок и принципы формирования и исполнения местного бюджета 
и внебюджетных фондов органов местного самоуправления регулируются законодательством 
Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 27 января 2018 года N 16) 
 
Статья 62. Права органов местного самоуправления на создание муниципальных 

предприятий и некоммерческих организаций, а также на участие в акционерных обще-
ствах 

1. Органы местного самоуправления вправе создавать муниципальные предприятия и не-
коммерческие организации, а также участвовать в акционерных обществах с целью обеспече-
ния эффективного и оперативного решения вопросов местного значения, а также стимулиро-
вания экономического развития в пределах своей территории. 

2. Органы местного самоуправления вправе делегировать определенные полномочия му-
ниципальным предприятиям, некоммерческим организациям, а также акционерным обще-
ствам, более половины акций которых принадлежат органам местного самоуправления, кроме 
полномочий, которые согласно законодательству Кыргызской Республики относятся к исклю-
чительной компетенции государственных органов или органов местного самоуправления. 

3. Муниципальные предприятия и некоммерческие организации создаются органами мест-
ного самоуправления для оказания услуг, предоставление которых является обязанностью ор-
ганов местного самоуправления. 

(В редакции Закона КР от 27 января 2018 года N 16) 
 
Статья 62-1. Муниципальный заказ 
1. Исполнительный орган местного самоуправления вправе осуществить муниципальный 

заказ на выполнение работ или оказание услуг, направленных на решение вопросов местного 
значения, и выполнение иных полномочий, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона. 
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2. Муниципальный заказ может исполняться физическими и юридическими лицами. Пе-
редача исполнения муниципального заказа производится по договору. Передача муниципаль-
ного имущества по договору о муниципальном заказе производится с согласия местного ке-
неша. 

3. Финансирование муниципального заказа осуществляется на основании договора из 
средств местного бюджета или внебюджетных фондов органов местного самоуправления. 

4. На услуги, которые предоставляются населению как монопольные услуги (услуги водо-
снабжения, канализации, отопления и другие), органы местного самоуправления вправе пере-
давать определенные полномочия муниципальным предприятиям, некоммерческим учрежде-
ниям, а также иным физическим и юридическим лицам при условии сохранения контроля ор-
гана местного самоуправления за тарифами. 

5. Субъект муниципального заказа определяется органами местного самоуправления в по-
рядке, установленном законодательством о государственных закупках либо о государствен-
ном социальном заказе. 

(В редакции Закона КР от 27 января 2018 года N 16) 
 
Статья 62-2. Сотрудничество органа местного самоуправления с государственными 

органами, другими органами местного самоуправления и иными органами территори-
ального самоуправления 

1. Органы местного самоуправления могут сотрудничать с государственными органами и 
другими органами местного самоуправления для обеспечения более эффективного и опера-
тивного предоставления услуг местному сообществу и вправе передавать им определенные 
полномочия, бюджетные средства и иное муниципальное имущество. 

2. Сотрудничество органа местного самоуправления с государственными органами и дру-
гими органами местного самоуправления может иметь: 

1) форму договора о предоставлении услуг одним органом местного самоуправления или 
государственного органа другому органу местного самоуправления; 

2) форму совместных финансовых соглашений; 
3) форму совместных предприятий и иных организаций; 
4) иные формы, не запрещенные законодательством. 
3. Органы местного самоуправления вправе сотрудничать с органами территориального 

самоуправления в порядке, установленном настоящим Законом. 
4. Все формы сотрудничества, а также передача полномочий, бюджетных средств и муни-

ципального имущества, указанные выше, могут быть осуществлены при условии одобрения 
со стороны соответствующего местного кенеша. 

(В редакции Закона КР от 27 января 2018 года N 16) 
 

Глава 11 
Правовые гарантии деятельности местного самоуправления 

Статья 63. Обязательность актов органов местного самоуправления 
1. Органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность от имени населения 

данной территории и на основании законов Кыргызской Республики. 
2. Решения местных кенешей, исполнительных органов местного самоуправления, курул-

таев, сходов граждан, органов территориального общественного самоуправления не должны 
противоречить законам Кыргызской Республики. 
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3. Решения органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции, обя-
зательны для исполнения всеми расположенными на соответствующей территории предприя-
тиями, организациями, учреждениями независимо от форм собственности, а также должност-
ными лицами, общественными объединениями и гражданами. 

4. Органы местного самоуправления не вправе принимать к рассмотрению вопросы, отне-
сенные настоящим Законом и законодательством Кыргызской Республики к ведению местной 
государственной администрации. 

5. За невыполнение решений органов местного самоуправления должностные лица и граж-
дане несут ответственность в установленном законом порядке. 

 
Статья 64. Ответственность за вред, причиненный местному самоуправлению 
1. Предприятия (объединения), организации и учреждения, граждане несут перед орга-

нами местного самоуправления ответственность, в том числе имущественную, возмещая в 
полном объеме убытки, причиненные их действиями или бездействием интересам населения, 
местному хозяйству, окружающей среде, а также ущерб, нанесенный в результате невыполне-
ния решений органов местного самоуправления. 

2. Защита законных интересов органов местного самоуправления обеспечивается судом в 
соответствии с законами Кыргызской Республики. 

 
Статья 65. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 22 июля 2011 года N 59 
2. Установить, что: 
- мэры городов, главы городских управ городов районного значения и поселков, главы 

айыл окмоту, избранные до вступления в силу настоящего Закона, продолжают исполнение 
своих полномочий до истечения срока, на который они были избраны; 

- исполняющие обязанности мэров городов, глав городских управ городов районного зна-
чения и поселков, глав айыл окмоту продолжают исполнение своих полномочий до избрания 
нового мэра города и главы айыл окмоту в соответствии с правилами, установленными насто-
ящим Законом; 

- полномочия депутатов местных кенешей, избранных до вступления в силу настоящего 
Закона, сохраняются до истечения их полномочий. 

2-1. В отношении городов областного и районного значения, где выборы мэров назначены 
Центральной избирательной комиссией на 27 августа 2011 года, но в которых выборы мэров 
не состоялись либо мэры не были избраны, Центральная избирательная комиссия назначает 
повторные выборы не позднее 4 месяцев со дня несостоявшихся выборов либо неизбрания 
мэров городов. 

Повторные выборы мэров городов осуществляются в порядке, установленном настоящим 
Законом. 

3. Признать утратившими силу: 
- Закон Кыргызской Республики "О местном самоуправлении и местной государственной 

администрации" от 29 мая 2008 года N 99 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Респуб-
лики, 2008 г., N 5, ст.474); 

- Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 
"О местном самоуправлении и местной государственной администрации" от 26 января 2009 
года N 27 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., N 1, ст.27); 
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- Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики 
"О местном самоуправлении и местной государственной администрации" от 15 июня 2009 
года N 183 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., N 6, ст.557); 

- Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 
"О местном самоуправлении и местной государственной администрации" от 20 июля 2009 
года N 237 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., N 7, ст.747); 

- Закон Кыргызской Республики "О внесении дополнения и изменения в Закон Кыргыз-
ской Республики "О местном самоуправлении и местной государственной администрации" от 
25 декабря 2009 года N 317 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., N 
11, ст.1031); 

- Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики 
"О местном самоуправлении и местной государственной администрации" от 13 января 2010 
года N 1 (газета "Эркин Тоо" от 15 января 2010 года N 15); 

- Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 
"О местном самоуправлении и местной государственной администрации" от 4 марта 2010 года 
N 46 (газета "Эркин Тоо" от 12 марта 2010 года N 17-18). 

4. Предложить Президенту Кыргызской Республики в двухмесячный срок привести свои 
решения в соответствие с настоящим Законом. 

5. Правительству Кыргызской Республики, местным государственным администрациям и 
органам местного самоуправления: 

1) принять соответствующие меры по реализации настоящего Закона; 
2) привести свои решения в соответствие с настоящим Законом. 
(В редакции Закона КР от 30 ноября 2011 года N 228) 

  
Президент Кыргызской Республики Р. Отунбаева 
 
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 июня 2011 года 
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ» 
 

от 13 января 2000 года № 3 
 

Раздел 1 
Общие положения 

Статья 1. Законодательство о статусе депутатов местных кенешей 
Статус депутата местного кенеша определяется Конституцией Кыргызской Республики, 

законом, регулирующим сферу организации местного самоуправления, и настоящим Законом. 
(В редакции Законов КР от 15 октября 2004 года N 182, 18 июля 2014 года N 144) 
 
Статья 2. Возникновение и срок полномочий депутата местного кенеша 
Депутат местного кенеша приобретает свои полномочия в результате избрания его в мест-

ный кенеш на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании сроком на четыре года. 

Полномочия депутата начинаются со дня открытия первой сессии соответствующего ке-
неша и заканчиваются в день открытия первой сессии кенеша следующего созыва. 

Полномочия депутата, избранного вместо выбывшего, начинаются со дня очередной после 
выборов депутата сессии кенеша. 

Вопрос о результатах выборов в кенеш вносится на рассмотрение кенеша соответствую-
щей территориальной избирательной комиссией в порядке информации и принимается кене-
шем во внимание. Спорные вопросы относительно возникновения полномочий депутатов раз-
решаются в судебном порядке. 

Полномочия депутата подтверждаются удостоверением и нагрудным знаком депутата, ко-
торые ему выдаются. Образцы удостоверений и нагрудных знаков депутата, а также Положе-
ние о них утверждаются Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики. 

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных законами 
Кыргызской Республики в сфере местного самоуправления. 

(В редакции Законов КР от 15 октября 2004 года N 182, 20 июля 2016 года N 124, 26 июля 
2018 года N 71) 

 
Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата местного кенеша 
Полномочия депутата местного кенеша прекращаются досрочно в случаях: 
- утраты депутатом гражданства Кыргызской Республики; 
- избрания или назначения депутата на должность, занятие которой по закону не совме-

стимо с исполнением депутатских полномочий; 
- избрания его депутатом другого кенеша, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Законом и законом, регулирующим сферу организации местного самоуправления; 
- признания судом депутата недееспособным или безвестно отсутствующим, а также умер-

шим; 
- вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении депутата; 
(абзац седьмой утратил силу в соответствии с Законом КР от 17 февраля 2015 года N 34)  
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См. также: 
Решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 4 июня 2014 года N 32-р 
- выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской Республики; 
- роспуска местного кенеша. 
Полномочия депутата местного кенеша прекращаются досрочно также по решению соот-

ветствующего кенеша в связи: 
- с прекращением членства депутата в местном сообществе соответствующей администра-

тивно-территориальной единицы; 
- с подачей письменного заявления о сложении им депутатских полномочий или выхода 

из фракции.  
Порядок отзыва депутата регулируется нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики. 
(В редакции Законов КР от 15 октября 2004 года N 182, 6 февраля 2006 года N 34, 14 

февраля 2013 года N 16, 16 октября 2013 года N 192, 17 июля 2014 года N 138, 18 июля 2014 
года N 144, 17 февраля 2015 года N 34, 20 июля 2016 года N 124) 

См. также: 
Решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 10 июня 2015 года N 8-р 
 
Статья 4. Сочетание депутатской деятельности с исполнением производственных 

или служебных обязанностей 
Депутат местного кенеша осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной 

или служебной деятельностью. 
 
Статья 5. Несовместимость статуса депутата местного кенеша с некоторыми долж-

ностями и видами деятельности 
Депутат местного кенеша не может состоять на государственной службе или иной муни-

ципальной службе в случаях: 
1) если государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он зани-

мает руководящую должность, расположен в пределах территории того же айылного аймака 
или города, что и представительный орган местного самоуправления (местный кенеш айыл-
ного аймака или города), депутатом которого он является; 

2) если государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он состоит 
на государственной или муниципальной службе, подотчетен представительному органу мест-
ного самоуправления (местному кенешу айылного аймака или города), депутатом которого он 
является; 

3) если избрание, представление к назначению, освобождение руководителя государствен-
ного органа или органа местного самоуправления, в котором он состоит на государственной 
или муниципальной службе, относится к полномочиям того представительного органа мест-
ного самоуправления (местного кенеша айылного аймака или города), депутатом которого он 
является. 

Депутатские полномочия также нельзя совмещать с должностью руководителя государ-
ственного или муниципального предприятия, государственного или муниципального учре-
ждения образования и здравоохранения, оказывающих услуги населению соответствующего 
айылного аймака или города за счет средств республиканского и местного бюджетов. 

Депутат местного кенеша не может использовать свой депутатский мандат в целях, не свя-
занных с депутатской деятельностью. 

49



Одно и то же лицо может быть депутатом лишь в одном айылном или городском кенеше. 
(В редакции Законов КР от 15 октября 2004 года № 182, 6 февраля 2006 года № 34, 27 

февраля 2007 года № 27, 5 августа 2008 года № 195, 25 апреля 2013 года № 59, 18 июля 2014 
года № 144) 

 
Статья 6. Взаимоотношения депутата с избирателями 
Депутат местного кенеша поддерживает связи с избирателями, коллективами и объедине-

ниями граждан, выдвинувшими его кандидатом в депутаты, а также коллективами других 
предприятий, учреждений, организаций, государственными органами, органами самоуправле-
ния и органами объединений граждан, расположенными на территории его избирательного 
округа. 

Избиратели могут давать наказы своим депутатам. Депутат ответствен перед избирате-
лями своего избирательного округа и им подотчетен. 

 
Статья 7. Взаимоотношения депутата с местным кенешем, в который он избран, и 

его органами 
Депутат местного кенеша обязан принимать участие в работе местного кенеша, постоян-

ных комиссий и других его органов, в состав которых он входит, всесторонне содействовать 
реализации их решений, выполнять поручения кенеша и его органов. 

Местный кенеш и его органы содействуют депутатам в их деятельности путем создания 
соответствующих условий, обеспечения депутатов документами, справочно-информацион-
ными и другими материалами, необходимыми для эффективного осуществления депутатских 
полномочий, организуют изучение депутатами действующего законодательства, опыта ра-
боты местных кенешей. 

Местный кенеш, в который избран депутат, вправе заслушивать его отчеты о выполнении 
решений и поручений местного кенеша. 

В случае неисполнения депутатом своих обязанностей в местном кенеше и его органах, 
систематического нарушения им установленного порядка их работы местный кенеш по пред-
варительным заключениям мандатной комиссии, комиссии по вопросам депутатской деятель-
ности и этики может принять решение о частичном или полном лишении его на определенный 
период ежемесячных выплат как депутату, сообщении избирателям об отношении депутата к 
исполнению своих обязанностей. 

 
Статья 8. Изменение статуса или прекращение полномочий депутата в связи с изме-

нениями в административно-территориальном делении 
Статус депутата изменяется в соответствии с изменением статуса местного кенеша, в ко-

торый он избран, в связи с изменениями в административно-территориальном делении соот-
ветствующей территории. 

При отнесении населенных пунктов к категории городов республиканского или област-
ного подчинения на их территории прекращаются полномочия депутатов местного кенеша, 
которому был подчинен этот населенный пункт. 

При проведении выборов во вновь образованные местные кенеши на базе существующих 
местных кенешей полномочия депутатов этих местных кенешей прекращаются. 

 
Статья 8-1. Депутатская этика 
В своей деятельности депутат должен придерживаться общепризнанных норм морали, со-

хранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других депутатов, иных долж-
ностных лиц и граждан, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, которые компро-
метируют соответствующий местный кенеш, избирателей и государство в целом. 
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Не допускается использование депутатского мандата в личных целях. 
В своей деятельности депутат придерживается требований Кодекса депутатской этики. 
(В редакции Закона КР от 16 октября 2013 года N 192) 

 
Раздел 2 

Деятельность депутата в местном кенеше и его органах 
Статья 9. Участие депутата в сессиях местного кенеша 
На сессиях местного кенеша депутаты местных кенешей на основе коллективного и сво-

бодного обсуждения рассматривают и решают вопросы, отнесенные к ведению данного мест-
ного кенеша. 

Депутат обязан соблюдать регламент местного кенеша, иные нормативные правовые акты, 
определяющие порядок деятельности местного кенеша, его органов, присутствовать на сес-
сиях местного кенеша, заседаниях постоянной комиссии и других органов, в состав которых 
он входит. В случае невозможности присутствовать на заседании депутат извещает об этом 
руководителя соответствующего органа. 

(В редакции Закона КР от 20 июля 2016 года N 124) 
 
Статья 10. Права депутата в местном кенеше и его органах 
Депутат местного кенеша пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рас-

сматриваемым на заседаниях местного кенеша и его органов, в состав которых он входит. 
Каждый депутат в местном кенеше и его органах, в состав которых он входит, имеет один 
голос. Депутат, не входящий в состав какого-либо органа местного кенеша, может принимать 
участие в его работе с правом совещательного голоса. 

Депутат местного кенеша имеет право: 
1) избирать и быть избранным в органы соответствующего местного кенеша; 
2) предлагать вопросы для рассмотрения местным кенешем и его органами; 
3) вносить предложения и замечания по повестке дня заседания местного кенеша и его 

органов, порядку рассмотрения обсуждаемых вопросов и их существу; 
4) вносить для рассмотрения проекты решений, других принимаемых местным кенешем 

или его органами документов, поправки к ним; 
5) высказывать мнение по персональному составу образуемых местным кенешем органов 

и кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых местным ке-
нешем; 

6) ставить вопрос о недоверии органам, образованным местным кенешем, лицам, входя-
щим в их состав, а также лицам, избранным, назначенным или утвержденным местным кене-
шем; 

7) принимать участие в дебатах, обращаться с запросами, задавать вопросы докладчикам, 
содокладчикам, председательствующему на заседании; 

8) вносить предложения о заслушивании на сессии местного кенеша отчета или информа-
ции любого органа или должностного лица, подотчетных либо подконтрольных местному ке-
нешу, а также по вопросам, входящим в компетенцию соответствующего местного кенеша, 
других органов и должностных лиц, действующих на его территории; 

9) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать 
справки; 

10) оглашать на заседаниях местного кенеша и его органов в установленном местным ке-
нешем порядке тексты обращений, заявлений, резолюций, петиций граждан или их объедине-
ний, если они имеют общественное значение. 
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Депутат по обсуждаемому на сессии местного кенеша вопросу может передать председа-
тельствующему тексты своего неоглашенного выступления, предложений и замечаний для 
включения в протокол заседания местного кенеша или его органа, в котором он принимает 
участие. 

Предложения и замечания, высказанные депутатами на сессии местного кенеша и пере-
данные в письменной форме председательствующему на заседании, рассматриваются мест-
ным кенешем либо по его поручению комиссиями местного кенеша или направляются на рас-
смотрение соответствующим органам и должностным лицам, за исключением судов и су-
дей, которые обязаны рассмотреть эти предложения и замечания не позднее чем в месячный 
срок, если иной срок не установлен местным кенешем, и о результатах рассмотрения сообщить 
непосредственно депутатам, внесшим предложения и замечания, а также председателю мест-
ного кенеша. 

На пленарных заседаниях, заседаниях постоянных и временных комиссий депутаты пери-
одически информируются о ходе выполнения принятых местным кенешем решений, реализа-
ции предложений и замечаний, внесенных депутатами, наказов избирателей, а также по дру-
гим важным вопросам деятельности местных кенешей и его органов. 

Депутаты в местном кенеше могут объединяться в депутатские фракции и группы, кото-
рые образуются и действуют в соответствии с регламентом местного кенеша. 

Порядок реализации указанных прав депутатов определяется настоящим Законом, иными 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, регулирующими деятельность 
местного кенеша и их органов, а также регламентом соответствующего местного кенеша. 

(В редакции Законов КР от 15 октября 2004 года N 182, 16 октября 2013 года N 192, 20 
июля 2016 года N 124, 27 июля 2016 года N 151) 

 
Статья 11. Депутатский запрос и депутатский вопрос 
Депутатский запрос - это заявленное предварительно или на сессии местного кенеша тре-

бование депутата к председателю, заместителю председателя местного кенеша, комиссиям 
местного кенеша, главе исполнительного органа местного самоуправления, руководителям 
структурных и территориальных подразделений органов местного самоуправления, к руково-
дителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории местного 
кенеша, независимо от форм собственности, а также к главе соответствующей местной госу-
дарственной администрации, его заместителям, руководителям отделов, управлений и других 
служб местной государственной администрации решить вопрос, дать официальное разъясне-
ние или изложить позицию по вопросам, имеющим общественное значение и относящимся к 
ведению местного кенеша. 

Запрос может быть внесен депутатом или группой депутатов в письменной или устной 
форме, он подлежит включению в повестку дня сессии местного кенеша, по нему может про-
водиться обсуждение и принимается решение. 

Председатель местного кенеша доводит текст запроса до соответствующего органа или 
должностного лица, к которым он обращен. 

Орган или должностное лицо, к которым обращен запрос, обязаны в установленный мест-
ным кенешем срок дать устный или письменный ответ на него. Ответ на запрос рассматрива-
ется на сессии местного кенеша. 

Депутатский вопрос - это средство получения депутатом информации или разъяснения 
по той либо иной проблеме. Ответ на вопрос может быть оглашен на сессии местного кенеша 
или дан депутату в индивидуальном порядке. Вопрос не включается в повестку дня сессий, не 
обсуждается и решение по нему не принимается. 

(В редакции Закона КР от 20 июля 2016 года N 124) 
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Статья 12. Право депутата ставить вопрос о проверке деятельности предприятий, 
учреждений и организаций 

Депутат местного кенеша вправе ставить в местном кенеше и его органах вопрос о необ-
ходимости проведения проверки деятельности расположенных на его территории предприя-
тий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также деятельности гос-
ударственных органов, за исключением судов и судей, и органов объединений граждан, за ис-
ключением финансово-хозяйственной деятельности. 

Местный кенеш вправе рекомендовать уполномоченным государственным органам про-
вести проверки по фактам, изложенным депутатами. При этом проверки должны проводиться 
в соответствии с действующим законодательством. 

О результатах проверок и предложениях по ним уполномоченный государственный орган 
информирует местный кенеш или его орган, по рекомендации которых осуществлялись эти 
проверки. 

По результатам проверок уполномоченным государственным органом вносится предло-
жение об устранении выявленных недостатков и нарушений руководителям (собственникам) 
предприятий, учреждений, организаций и органов, деятельность которых проверялась, а также 
вышестоящим органам, ставится вопрос о привлечении к ответственности лиц, по вине кото-
рых произошло нарушение. 

В случае выявления нарушений законодательства Кыргызской Республики депутат может 
обратиться по этому поводу в соответствующие государственные органы. 

(В редакции Законов КР от 5 августа 2003 года N 189, 27 июля 2016 года N 151) 
 

Раздел 3 
Деятельность депутата местного кенеша в избирательном округе 

Статья 13. Связь депутата с населением избирательного округа 
Депутат местного кенеша поддерживает постоянную связь со своими избирателями, регу-

лярно информирует их о работе местного кенеша, о выполнении планов и программ экономи-
ческого и социального развития, местных экологических программ, решений местного кенеша 
и наказов избирателей, принимает участие в организации исполнения законов, решений мест-
ного кенеша и его органов, в массовых мероприятиях, проводимых на территории избиратель-
ного округа, изучает общественное мнение, потребности населения, информирует о них мест-
ный кенеш, принимает другие меры по удовлетворению коллективных нужд и законных тре-
бований граждан. 

В своей работе в избирательном округе депутат опирается на помощь общественных ко-
митетов и органов местного самоуправления, трудовых коллективов, органов объединений 
граждан. 

 
Статья 14. Рассмотрение депутатом предложений, заявлений и жалоб граждан 
Депутат местного кенеша рассматривает поступившие к нему предложения, заявления и 

жалобы, принимает меры к их правильному и своевременному решению, ведет прием граж-
дан. 

Депутат может направлять полученные им предложения, заявления и жалобы в соответ-
ствующие органы, предприятия, учреждения и организации, которые обязаны рассмотреть их 
в соответствии с действующим законодательством и о результатах сообщить заявителю, а 
также депутату. 

Депутат изучает причины, порождающие жалобы, и вносит свои предложения по их устра-
нению в местный кенеш, в который он избран, государственные органы, органы объединений 
граждан, предприятиям, учреждениям и организациям. 

53



Обращение к депутату, в котором обжалуются судебный акт или поведение судьи, возвра-
щается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного акта или поведения судьи. 

(В редакции Закона КР от 27 июля 2016 года N 151) 

Статья 15. Отчеты депутата перед избирателями и политическими партиями, по 
списку которых они были избраны 

Депутат местного кенеша периодически, но не менее чем один раз в год, обязан отчиты-
ваться о своей работе и работе местного кенеша, в который он избран, перед избирателями и 
перед коллективами и объединениями граждан, а также перед политической партией, выдви-
нувшими его кандидатом в депутаты. 

Отчет депутата может быть проведен в любое время по требованию коллектива или объ-
единения граждан и политической партии, выдвинувших его кандидатом в депутаты, а также 
по требованию собрания избирателей. 

Отчет депутата проводится на собраниях избирателей соответствующего избирательного 
округа, а также на собраниях (конференциях) трудовых коллективов, объединений граждан и 
политической партии, выдвинувших его кандидатом в депутаты. По итогам собрания дается 
оценка деятельности каждого депутата местного кенеша, которая направляется в соответству-
ющий кенеш. О проведении отчета депутат информирует местный кенеш или в установленном 
порядке его органы. 

(В редакции Закона КР от 16 октября 2013 года N 192) 

Статья 16. Содействие депутату в проведении отчетов и встреч с избирателями 
Депутату обеспечиваются необходимые условия для проведения отчетов и встреч с изби-

рателями. 
Местный кенеш определяет ориентировочные сроки проведения отчетов депутатов перед 

избирателями, своевременно обеспечивает их справочными и информационными материа-
лами, необходимыми для отчета. 

Исполнительные органы местного самоуправления, администрация предприятий, учре-
ждений, организаций, органы объединений граждан, где проводится отчет депутата, выделяют 
помещения для проведения собраний, извещают о времени и месте их проведения избирате-
лей, а также принимают другие меры, способствующие депутату в его работе в избирательном 
округе. 

Отчеты и встречи депутатов с избирателями освещаются средствами массовой информа-
ции. 

Расходы, связанные с проведением отчетов депутатов перед избирателями, осуществля-
ются за счет соответствующих местных бюджетов. 

(В редакции Закона КР от 20 июля 2016 года N 124) 

Статья 17. Участие депутата в работе сессий других местных кенешей и собраниях 
коллективов предприятий, учреждений, организаций и граждан по месту жительства 

Депутат местного кенеша на территории местного кенеша, в который он избран, может 
принимать участие с правом совещательного голоса в работе других местных кенешей и их 
органов. В своем избирательном округе депутат может принимать участие с правом совеща-
тельного голоса в собраниях коллективов предприятий, учреждений, организаций, а также в 
заседаниях общественных комитетов, советов самоуправления и собраниях граждан по месту 
жительства. 
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Статья 18. Обращение депутата 
Депутат местного кенеша вправе обращаться во все государственные органы, за исключе-

нием судов и судей, органы местного самоуправления, объединения граждан, предприятия, 
учреждения и организации независимо от форм собственности, к должностным лицам по во-
просам, связанным с депутатской деятельностью, и принимать участие в рассмотрении по-
ставленных вопросов. Указанные органы и должностные лица обязаны рассмотреть его обра-
щение и дать ответ незамедлительно, а в случае необходимости дополнительного изучения 
или проверки - не позднее чем в месячный срок. 

(В редакции Закона КР от 27 июля 2016 года N 151) 
 
Статья 19. Право депутата на безотлагательный прием должностными лицами, по-

лучение необходимой информации 
По вопросам депутатской деятельности депутат местного кенеша пользуется правом бес-

препятственного посещения на территории соответствующего местного кенеша государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и объединений граждан, предприятий, учре-
ждений и организаций независимо от форм собственности, а также правом безотлагательного 
приема их руководителями и другими должностными лицами. 

Руководители предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 
соответствующих айылного аймака и города, по просьбе депутата предоставляют ему спра-
вочные материалы и иную информацию, необходимые для осуществления депутатских пол-
номочий. 

Порядок посещения депутатами предприятий, учреждений и организаций, деятельность 
которых связана с государственной или иной охраняемой законом тайной, устанавливается 
соответствующими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 20 июля 2016 года N 124) 
 
Статья 20. Право депутата требовать устранения нарушения законности 
При выявлении нарушения прав граждан или иных нарушений законности депутат вправе 

потребовать прекращения нарушения, а в необходимых случаях обратиться в соответствую-
щие органы и к должностным лицам, за исключением судов и судей, с требованием пресечь 
нарушение. 

Должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления и объеди-
нений граждан, администрация предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 
собственности, а также работники милиции, к которым обращено требование депутата, обя-
заны незамедлительно принять меры к устранению нарушений, а при необходимости - к при-
влечению виновных к ответственности с последующим информированием об этом депутата. 
В случае непринятия мер должностные лица, к которым обращались депутат, депутатские 
фракция и группа местных кенешей, несут дисциплинарную, административную или уголов-
ную ответственность в порядке, установленном законом. 

(В редакции Законов КР от 16 октября 2013 года N 192, 27 июля 2016 года N 151) 
 
Статья 21. Депутатские группы 
Для совместной работы по осуществлению депутатских полномочий в избирательных 

округах и трудовых коллективах депутаты могут на основе их взаимного согласия объеди-
няться в депутатские группы. Депутатская группа состоит не менее чем из трех депутатов. 

Депутатская группа может быть образована в любое время в течение срока полномочий 
местного кенеша данного созыва по решению собрания депутатов, изъявивших желание войти 
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в ее состав. Депутаты, входящие в состав депутатской группы, избирают руководителя депу-
татской группы. По представлению руководителя группы депутатская группа регистрируется 
айылным и городским местным кенешем. 

Деятельность депутатской группы прекращается в случае выбытия из нее отдельных де-
путатов, если в ее составе остается менее трех депутатов, в случае принятия депутатами, вхо-
дящими в ее состав, соответствующего решения, а также по истечении срока полномочий 
местного кенеша данного созыва. 

Местный кенеш содействует деятельности зарегистрированных им депутатских групп, ко-
ординирует их работу и может заслушивать сообщения об их работе. 

(В редакции Законов КР от 25 апреля 2013 года N 59, 16 октября 2013 года N 192) 
 

Раздел 4 
Организация работы с наказами избирателей 

Статья 22. Наказы избирателей 
Наказ избирателей - это поручение, которое имеет общественное значение и дается кан-

дидату в депутаты во время встреч с избирателями в ходе избирательной кампании собранием 
избирателей соответствующего избирательного округа. 

Наказами считаются поручения, реализация которых относится к ведению соответствую-
щего местного кенеша и его органов. 

Кандидат в депутаты вправе не принять как наказ предложение, внесенное собранием из-
бирателей, если оно противоречит его предвыборной программе. 

Наказы, данные кандидатам в депутаты, которые в результате выборов не были избраны 
депутатами, учитываются как предложения избирателей, обобщаются соответствующими ор-
ганами местного кенеша и направляются председателем местного кенеша соответствующим 
органам и должностным лицам для принятия мер. 

 
Статья 23. Организация выполнения наказов избирателей 
Обобщение и предварительное рассмотрение наказов избирателей депутатам осуществля-

ются постоянными комиссиями, исполнительным комитетом или секретариатом местного ке-
неша совместно с соответствующей местной государственной администрацией. Подготовлен-
ный ими проект плана мероприятий по реализации наказов избирателей вносится на рассмот-
рение местного кенеша. 

Местный кенеш принимает решение о принятии наказов избирателей к исполнению и 
утверждает план мероприятий по их реализации. Местный кенеш имеет право принять моти-
вированное решение о нецелесообразности выполнения отдельных наказов. Решения мест-
ного кенеша в отношении наказов избирателей доводятся им и депутатами до сведения насе-
ления соответствующей территории. 

Наказы избирателей учитываются при разработке планов и программ экономического и 
социального развития соответствующей территории, местных экологических программ, со-
ставлении бюджета, а также при подготовке решений по другим вопросам. 

Реализацию наказов избирателей, принятых местным кенешем к исполнению, обеспечи-
вают исполнительные органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, уста-
новленных законодательством в сфере местного самоуправления, и органы, созданные мест-
ным кенешем, в пределах полномочий, переданных им местным кенешем. В реализации нака-
зов принимают участие предприятия, учреждения и организации, расположенные на террито-
рии соответствующих айылного аймака и города, в соответствии с поручениями, которые да-
ются им местным кенешем в пределах его полномочий. 
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Контроль за выполнением наказов осуществляется соответствующими местными кене-
шами, их органами и депутатами. Органы, обеспечивающие реализацию наказов избирателей, 
в сроки, определенные местными кенешами, но не реже одного раза в год, докладывают мест-
ным кенешам о ходе их выполнения. Депутаты регулярно информируют избирателей своих 
избирательных округов о ходе выполнения данных ими наказов. Ход выполнения наказов из-
бирателей депутатам освещается средствами массовой информации. 

(В редакции Закона КР от 20 июля 2016 года N 124) 
 

Раздел 5 
Основные гарантии депутатской деятельности 

Статья 24. Непреложность полномочий депутата. Обеспечение условий для их осу-
ществления 

Никто не вправе ограничивать полномочия депутата местного кенеша, кроме как в слу-
чаях, предусмотренных Конституцией и действующим законодательством Кыргызской Рес-
публики в сфере местного самоуправления. 

Соответствующие местные кенеши и их органы обеспечивают необходимые условия для 
эффективного осуществления депутатами их полномочий. Государственные органы, органы 
местного самоуправления и объединений граждан, предприятия, учреждения, организации, их 
должностные лица обязаны содействовать депутатам в осуществлении их полномочий. 

(В редакции Закона КР от 20 июля 2016 года N 124) 
 
Статья 25. Охрана трудовых и иных прав депутата 
Депутат местного кенеша не может быть по инициативе администрации предприятия, 

учреждения, организации, независимо от форм собственности, уволен с работы (кроме слу-
чаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации), а также переведен в порядке 
дисциплинарного взыскания на нижеоплачиваемую работу (должность) без предварительного 
согласования с соответствующим местным кенешем, а в период между сессиями местного ке-
неша - с председателем местного кенеша и заключений мандатной комиссии, комиссии по во-
просам депутатской деятельности и этики. 

Соответствующий местный кенеш обеспечивает трудоустройство депутата, который был 
избран на выборную должность в местном кенеше, после истечения его полномочий. 

Время работы депутата в местном кенеше засчитывается в стаж муниципальной службы, 
а также в стаж работы (службы) по той специальности, по которой он работал до избрания 
депутатом в местный кенеш. За депутатом сохраняются все права и льготы, которыми пользу-
ются работники соответствующего предприятия, учреждения, организации. 

(В редакции Законов КР от 5 августа 2008 года N 195, 17 июля 2014 года N 138) 
 
Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает силу со дня опубликования. 
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 21 января 2000 года N 7-8 

  
Президент Кыргызской Республики А. Акаев 
 
Принят Законодательным собранием  
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 21 декабря 1999 года 
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ» 
 

от 17 июля 2014 года № 139 
 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
1. Настоящий Закон устанавливает основные принципы предоставления государственных 

и муниципальных услуг, регулирует правоотношения в данной сфере между исполнителями и 
потребителями государственных и муниципальных услуг, а также определяет порядок форми-
рования реестров государственных и муниципальных услуг, стандартов их предоставления. 

Порядок использования архитектуры электронного управления для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме определяется в соответствии с За-
коном Кыргызской Республики "Об электронном управлении". 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на сферу предоставления услуг госу-
дарственными и муниципальными предприятиями и услуги, предоставляемые государствен-
ными и муниципальными учреждениями друг другу. 

Данные услуги предоставляются на договорной основе в соответствии с гражданским за-
конодательством. 

3. Деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, иных госу-
дарственных и муниципальных учреждений по реализации функций государственного 
надзора, контроля и лицензионных требований к деятельности по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг не относится и регулируется в ином порядке, установлен-
ном законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года N 130) 
 
Статья 2. Законодательство о предоставлении государственных и муниципальных 

услуг 
1. Законодательство о предоставлении государственных и муниципальных услуг основы-

вается на Конституции Кыргызской Республики, законе, регулирующем административную 
деятельность, и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Кыргыз-
ской Республики, принятых в соответствии с настоящим Законом. 

В случае возникновения коллизий с другими нормативными правовыми актами, обладаю-
щими равной юридической силой с настоящим Законом, при отсутствии противоречий с нор-
мативными правовыми актами с более высокой юридической силой в части предоставления 
государственных и муниципальных услуг применяются положения настоящего Закона. 

2. В сфере государственных и муниципальных услуг применяются нормы вступивших в 
установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых явля-
ется Кыргызская Республика. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
административный регламент государственной и муниципальной услуги - документ, 

регламентирующий сроки и последовательность административных процедур (действий) ис-
полнителя государственной или муниципальной услуги, необходимых для предоставления 
государственной и муниципальной услуги, включая межведомственное взаимодействие при 
его наличии; 
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базовый реестр муниципальных услуг - утвержденный минимальный перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальными учре-
ждениями на бесплатной и платной основе, в соответствии с полномочиями, установленными 
законодательством Кыргызской Республики; 

государственная услуга - результат деятельности государственных учреждений, осу-
ществляемой в рамках их компетенции по исполнению запроса физических и юридических 
лиц и направленной на реализацию прав, удовлетворение законных интересов потребителей 
услуг, либо исполнение обязанностей, возникающих в результате гражданско-правовых отно-
шений; 

государственное или муниципальное учреждение - организация, созданная государ-
ственным органом или органом местного самоуправления для осуществления управленче-
ских, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая 
им полностью или частично; 

дополнительный перечень муниципальных услуг - утвержденный перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальными учре-
ждениями на бесплатной и платной основе, который формируется сверх базового реестра му-
ниципальных услуг с учетом особенностей каждой административно-территориальной еди-
ницы, исходя из возможностей местного бюджета; 

единое окно - способ организации и предоставления государственных и муниципальных 
услуг в одном месте, начиная от подачи заявления до получения результатов оказания услуги 
в одном учреждении; 

единый реестр государственных услуг - систематизированный перечень государствен-
ных услуг, предоставляемых потребителям государственными учреждениями на бесплатной 
или платной основе, утверждаемый Правительством Кыргызской Республики в порядке, опре-
деляемом настоящим Законом; 

запрос на предоставление государственной или муниципальной услуги - любое дей-
ствие физического или юридического лица, совершенное лично либо через уполномоченного 
представителя, позволяющее определить его волеизъявление на получение государственной 
или муниципальной услуги, выраженное в форме, установленной законодательством Кыргыз-
ской Республики; 

исполнитель государственной или муниципальной услуги - государственные и муни-
ципальные учреждения, предоставляющие в пределах своей компетенции государственные и 
муниципальные услуги по запросу физических и юридических лиц; 

межведомственная комиссия - консультативно-совещательный орган, образуемый Пра-
вительством Кыргызской Республики в соответствии с требованиями настоящего Закона в це-
лях систематизации и формирования реестров государственных и муниципальных услуг (вне-
сения изменений в них), действующий на постоянной основе; 

местный реестр муниципальных услуг - утвержденный перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями на 
платной и бесплатной основе на территории конкретной административно-территориальной 
единицы; 

муниципальная услуга - результат деятельности муниципальных учреждений, осуществ-
ляемой в рамках их компетенции по исполнению запросов физических и юридических лиц, 
направленной на реализацию прав, удовлетворение законных интересов потребителей услуг, 
либо исполнение обязанностей, возникающих в результате гражданско-правовых отношений; 

учреждение, ответственное за стандартизацию государственной или муниципальной 
услуги - учреждение, разрабатывающее стандарт государственной или муниципальной 
услуги, определяемое Правительством Кыргызской Республики или соответствующим мест-
ным кенешем по разработке стандартов муниципальных услуг, входящих в дополнительный 
перечень муниципальных услуг; 
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оценка качества предоставления государственной и муниципальной услуги - иссле-
дование достижения реализации конечных результатов или соблюдения соответствующих 
стандартов, установленных настоящим Законом, субъектами, предоставляющими государ-
ственные или муниципальные услуги; 

потребитель государственной или муниципальной услуги - физическое или юридиче-
ское лицо, осуществившее непосредственно либо через своего представителя запрос на предо-
ставление государственной или муниципальной услуги к исполнителю государственной или 
муниципальной услуги; 

стандарт государственной и муниципальной услуги - документ, содержащий система-
тизированный набор требований, предъявляемых к государственной или муниципальной 
услуге, утверждаемый Правительством Кыргызской Республики или соответствующим мест-
ным кенешем, определяющий процедуру взаимодействия исполнителя государственной или 
муниципальной услуги с потребителем услуги; 

уполномоченный орган - государственный орган, обладающий правом ведения единого 
реестра государственных услуг, базового реестра муниципальных услуг, орган местного само-
управления, обладающий правом ведения местного реестра муниципальных услуг. Уполномо-
ченный орган по ведению единого реестра государственных услуг и базового реестра муници-
пальных услуг определяется Правительством Кыргызской Республики; 

предоставление государственной или муниципальной услуги в электронной форме - 
дистанционное предоставление государственной или муниципальной услуги с использова-
нием Государственного портала электронных услуг. 

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года N 130) 
 
Статья 4. Основные принципы предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в Кыргызской Республике 

основывается и осуществляется на принципах: доступности услуг, обеспечения безопасности 
и качества услуг, ориентации на потребителя, добросовестности, подотчетности, прозрачно-
сти, равного права доступа к получению услуг независимо от пола, расы, языка, инвалидности, 
этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, 
образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоя-
тельств, участия потребителей услуг в принятии решений по всем затрагивающим их права и 
интересы вопросам на всех стадиях планирования, предоставления, оценки качества и эффек-
тивности предоставляемых услуг. 

2. Со стороны исполнителя государственной и муниципальной услуги не допускается тре-
бование от потребителя услуг получения одной государственной или муниципальной услуги 
в целях получения последующей. 

3. Предоставление государственных и муниципальных услуг административными орга-
нами за счет республиканского и местного бюджетов осуществляется в порядке, предусмот-
ренном законодательством, регулирующим административную деятельность. 

 
Глава 2. Реестры государственных и муниципальных услуг 

Статья 5. Формирование реестров государственных и муниципальных услуг 
1. Государственные и муниципальные учреждения оказывают только те услуги, которые 

включены в единый реестр государственных услуг и местные реестры муниципальных услуг. 
2. Проекты единого реестра государственных услуг и базового реестра муниципальных 

услуг формируются соответствующими уполномоченными органами и вносятся на рассмот-
рение в межведомственную комиссию, образуемую Правительством Кыргызской Республики. 

Формирование проекта единого реестра государственных услуг и базового реестра муни-
ципальных услуг осуществляется на основании предложений государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, ответственных за предоставление государственных и муници-
пальных услуг. 
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3. Порядок формирования и функционирования межведомственной комиссии устанавли-
вается Правительством Кыргызской Республики при соблюдении следующих обязательных 
условий: 

1) межведомственная комиссия должна состоять не менее чем наполовину из представи-
телей гражданского сообщества и бизнес-сообщества; 

2) при формировании межведомственной комиссии обеспечивается гендерный баланс: в 
состав комиссии должно входить не более 70 процентов лиц одного пола; 

3) все члены межведомственной комиссии осуществляют свою деятельность на обще-
ственных началах. 

4. Межведомственная комиссия: 
1) по представлению уполномоченных органов рассматривает проект единого реестра гос-

ударственных услуг и базового реестра муниципальных услуг и дает заключение в Правитель-
ство Кыргызской Республики; 

2) по представлению уполномоченных органов рассматривает и дает заключения в Прави-
тельство Кыргызской Республики по вопросам внесения изменений в реестры государствен-
ных и муниципальных услуг; 

3) рассматривает жалобы потребителей на отказ исполнителя услуг и уполномоченных ор-
ганов по внесению изменений в реестры государственных и муниципальных услуг, вносит со-
ответствующие предложения в Правительство Кыргызской Республики; 

4) вырабатывает на основании поступивших в межведомственную комиссию предложений 
рекомендации по улучшению качества предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг, упрощению их предоставления физическим и юридическим лицам, а также совершен-
ствованию законодательства, регулирующего сферу предоставления государственных и муни-
ципальных услуг; 

5) дает заключение по внесению платных муниципальных услуг в дополнительные ре-
естры муниципальных услуг. 

5. Основным условием для положительного заключения межведомственной комиссии при 
согласовании реестров государственных и муниципальных услуг, а также внесении в них из-
менений является соответствие услуг критериям, установленным статьями 6 и 7 настоящего 
Закона, отсутствие навязывания услуг обществу. 

6. Единый реестр государственных услуг и базовый реестр муниципальных услуг по пред-
ставлению межведомственной комиссии утверждаются Правительством Кыргызской Респуб-
лики. 

7. Местный реестр муниципальных услуг состоит из базового реестра муниципальных 
услуг и дополнительного перечня муниципальных услуг. Дополнительный перечень муници-
пальных услуг формируется с учетом особенностей каждой административно-территориаль-
ной единицы, исходя из возможностей местного бюджета. 

8. Дополнительный перечень муниципальных услуг и предложения по внесению измене-
ний в него формируются исполнительными органами местного самоуправления и утвержда-
ются местными кенешами. Включение в дополнительный перечень муниципальных услуг, 
оказываемых на платной основе, допускается только после положительного заключения меж-
ведомственной комиссии. 

 
Статья 6. Критерии для включения услуги в реестры государственных и муници-

пальных услуг 
1. Государственные услуги, включаемые в единый реестр государственных услуг, должны 

соответствовать следующим критериям: 
1) наличие запроса от физического и юридического лица на получение соответствующей 

государственной услуги; 
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2) наличие установленных законодательством Кыргызской Республики полномочий у ис-
полнителя государственной услуги на предоставление данного вида услуги; 

3) целостность государственной услуги, выраженная в непосредственной связи процесса 
предоставления услуги с данным государственным учреждением и исключающая необходи-
мость обращения физических и юридических лиц в другие государственные/муниципальные 
и негосударственные учреждения и предприятия для получения конечного результата; 

4) возможность стандартизации государственной услуги. 
2. Муниципальные услуги, предлагаемые для включения в реестры муниципальных услуг, 

должны соответствовать следующим критериям: 
1) наличие запроса от физических, юридических лиц на получение соответствующей му-

ниципальной услуги; 
2) наличие установленных законодательством Кыргызской Республики полномочий у ис-

полнителя муниципальной услуги на предоставление данного вида услуги; 
3) целостность муниципальной услуги, выраженная в непосредственной связи процесса 

предоставления услуги с данным муниципальным учреждением и исключающая необходи-
мость обращения физических и юридических лиц в другие государственные/муниципальные 
и негосударственные учреждения и предприятия для получения конечного результата; 

4) возможность стандартизации муниципальной услуги. 
3. Условием включения в реестры государственных и муниципальных услуг является со-

ответствие услуг всем перечисленным критериям. 
 
Статья 7. Основания для предоставления государственных и муниципальных услуг 

на платной основе 
1. Государственные и муниципальные услуги оказываются на бесплатной основе, за ис-

ключением случаев, установленных в части 2 настоящей статьи. 
2. Допускается оказание государственных и муниципальных услуг на платной основе в 

случае соответствия их одному из следующих критериев: 
1) получение государственной или муниципальной услуги предоставляет ее потребителю 

право на владение и пользование объектами и предметами, которые могут представлять ис-
точник повышенной опасности или связаны с предпринимательской деятельностью; 

2) повторное и каждое последующее предоставление государственной или муниципальной 
услуги при условии первичного предоставления услуги на бесплатной основе, за исключением 
государственных или муниципальных услуг, предоставление которых предусматривает мно-
гократность либо регулярность обращения; 

3) оказание государственной или муниципальной услуги по параметрам качества, превос-
ходящим закрепленные в стандарте на данную услугу (ускоренное оказание услуги, оказание 
услуги в условиях повышенной комфортности, оказание услуги по месту нахождения потре-
бителя или в ином, определенном потребителем месте); 

4) создание необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья для 
получения государственных и муниципальных услуг наравне с другими не является основа-
нием для установления платности услуги. 

3. Не могут предоставляться на платной основе государственные и муниципальные услуги, 
бесплатность которых закреплена в Конституции и законах Кыргызской Республики, а также 
вытекающие из обязательств Кыргызской Республики по международным договорам. 

4. Порядок определения размера оплаты за оказание государственной или муниципальной 
услуги определяется Правительством Кыргызской Республики. 

5. Размер оплаты не должен превышать себестоимости государственной или муниципаль-
ной услуги. 
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6. Допускается предоставление платных услуг с размером оплаты менее себестоимости 
при условии закрепления соответствующих льгот в законодательстве Кыргызской Республики 
для определенных категорий потребителей услуг. 

 
Статья 8. Внесение изменений в реестры государственных и муниципальных услуг 
1. Инициативой по внесению изменений в реестры государственных и муниципальных 

услуг обладают уполномоченные органы, исполнители государственных и муниципальных 
услуг, объединения (ассоциации и союзы) потребителей государственных и муниципальных 
услуг. 

2. Исполнители государственных и муниципальных услуг, объединения (ассоциации и со-
юзы) потребителей обращаются с запросом о внесении изменений в реестры государственных 
или муниципальных услуг в соответствующий уполномоченный орган либо исполнительный 
орган местного самоуправления при внесении изменений в дополнительный перечень муни-
ципальных услуг. 

3. Уполномоченный орган, исполнительный орган местного самоуправления на основании 
запроса в 30-дневный срок инициирует внесение соответствующих изменений в реестры гос-
ударственных или муниципальных услуг либо дает мотивированный отказ. 

Отказ по внесению изменений в реестры государственных и муниципальных услуг в адрес 
общественных объединений (ассоциаций и союзов) может быть обжалован в межведомствен-
ную комиссию, Правительство как коллегиальный орган либо в суд в порядке, определенном 
законодательством Кыргызской Республики. 

4. Уполномоченный орган вносит проект решения о внесении изменений в единый реестр 
государственных услуг и базовый реестр муниципальных услуг на рассмотрение межведом-
ственной комиссии. 

5. Межведомственная комиссия осуществляет проверку вносимых услуг на предмет соот-
ветствия их критериям государственных и муниципальных услуг, установленным статьями 6 
и 7 настоящего Закона. 

В случае внесения межведомственной комиссией положительного заключения Правитель-
ством Кыргызской Республики принимается решение о внесении изменений в единый реестр 
государственных услуг и базовый реестр муниципальных услуг. 

6. Решение о внесении изменений в дополнительный перечень муниципальных услуг при-
нимается соответствующим решением местного кенеша. Решение о включении в дополни-
тельный перечень муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, принимается после 
получения положительного заключения межведомственной комиссии. 

7. После внесения изменений в реестры государственных и муниципальных услуг испол-
нитель государственной и муниципальной услуги обязан в 10-дневный срок проинформиро-
вать общественность о соответствующих изменениях, в том числе посредством размещения 
информации на веб-сайте. 

 
Статья 9. Сведения, включаемые в реестры государственных и муниципальных 

услуг 
Реестры государственных и муниципальных услуг содержат следующие сведения: 
1) наименование государственной или муниципальной услуги; 
2) наименование учреждения, ответственного за стандартизацию государственной или му-

ниципальной услуги; 
3) наименование учреждения, предоставляющего государственную или муниципальную 

услугу; 
4) платность или бесплатность оказываемой государственной или муниципальной услуги. 
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Глава 3. Стандарт предоставления государственной и муниципальной услуги 
Статья 10. Разработка и утверждение стандарта предоставления государственной и 

муниципальной услуги 
1. Стандарт государственной и муниципальной услуги разрабатывается учреждением, от-

ветственным за стандартизацию услуги, в соответствии с единым реестром государственных 
услуг, базовым реестром муниципальных услуг и дополнительным перечнем муниципальных 
услуг, на основании типового стандарта государственной и муниципальной услуги, утвержда-
емого Правительством Кыргызской Республики. 

2. Учреждение, ответственное за стандартизацию, при разработке и утверждении стан-
дарта государственной и муниципальной услуги обязано соблюдать принципы, определенные 
в статье 4 настоящего Закона. 

3. Стандарты государственных услуг и муниципальных услуг, входящих в базовый ре-
естр, утверждаются Правительством Кыргызской Республики. 

4. Стандарты дополнительного перечня муниципальных услуг утверждаются соответству-
ющим местным кенешем. 

5. Учреждение, ответственное за стандартизацию государственной и муниципальной 
услуги, для разработки проекта стандарта (пересмотра стандарта) образует рабочую группу, 
которая в обязательном порядке не менее чем наполовину должна состоять из представителей 
гражданского сообщества и бизнес-сообщества. 

При формировании рабочей группы обеспечивается гендерный баланс: в состав комиссии 
должно входить не более 70 процентов лиц одного пола. 

6. Проект стандарта государственной и муниципальной услуги подлежит общественному 
обсуждению в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 21 октября 2016 года N 170) 
 
Статья 11. Типовой стандарт государственных и муниципальных услуг 
Стандарт государственной и муниципальной услуги состоит из следующих разделов: 
1) наименование государственной или муниципальной услуги, а также краткое описание 

действий исполнителя государственной или муниципальной услуги в процессе ее предостав-
ления; 

2) полное наименование учреждения, предоставляющего государственную или муници-
пальную услугу; 

3) потребители государственной или муниципальной услуги; 
4) правовые основания получения государственной или муниципальной услуги; 
5) конечный результат предоставляемой государственной или муниципальной услуги; 
6) условия, в которых предоставляется государственная или муниципальная услуга (тре-

бования к помещениям, условиям ожидания, разумные приспособления для лиц с ограничен-
ными возможностями, способы формирования очередности и т.д.), с учетом особенностей 
мужчин и женщин; 

7) продолжительность предоставления государственной или муниципальной услуги (пре-
дельное время на прием документов, предоставление услуги и выдачу результата услуги); 

8) информирование об услугах, предоставляемых потребителю (перечень необходимой 
информации), и учреждении, ответственном за их стандартизацию; 

9) способы распространения информации о государственной и муниципальной услуге 
(охарактеризовать или перечислить все возможные способы); 

10) правила общения с посетителями (соблюдение профессионально-этических норм, осо-
бенности по способам общения с различными категориями потребителей - лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья, несовершеннолетними, пожилыми и т.д.); 
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11) способы обеспечения конфиденциальности при предоставлении государственной и 
муниципальной услуги; 

12) перечень необходимых документов и/или действий со стороны потребителя государ-
ственной и муниципальной услуги; 

13) сведения о порядке формирования стоимости платной государственной и муниципаль-
ной услуги, а также об органе, утверждающем стоимость услуг; 

14) параметры качества государственной и муниципальной услуги; 
15) способы предоставления государственной и муниципальной услуги, особенности ее 

предоставления в электронном формате; 
16) основания и порядок отказа в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги; 
17) порядок обжалования отказа в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги; 
18) периодичность пересмотра стандарта государственной и муниципальной услуги. 
 
Статья 12. Изменение стандарта государственной и муниципальной услуги 
1. Стандарт государственной и муниципальной услуги должен регулярно пересматри-

ваться с периодичностью не менее одного раза в 3 года. 
Стандартом могут быть предусмотрены более короткие сроки его пересмотра. 
2. Потребитель государственной и муниципальной услуги, объединения (ассоциации и со-

юзы) потребителей государственных и муниципальных услуг вправе обратиться в учрежде-
ние, ответственное за стандартизацию государственных и муниципальных услуг, о досрочном 
пересмотре стандарта. 

3. По обращению потребителя, объединения (ассоциаций и союзов) потребителей государ-
ственных и муниципальных услуг учреждение, ответственное за стандартизацию государ-
ственных и муниципальных услуг, в 30-дневный срок инициирует изменение стандарта либо 
дает мотивированный отказ. 

4. Отказ в досрочном пересмотре стандарта может быть обжалован в межведомственную 
комиссию, Правительство как коллегиальный орган либо в суд в порядке, определенном зако-
нодательством Кыргызской Республики. 

 
Статья 13. Административный регламент государственной и муниципальной 

услуги 
1. Административный регламент государственной и муниципальной услуги разрабатыва-

ется в соответствии с единым реестром государственных услуг и местным реестром муници-
пальных услуг учреждением, ответственным за предоставление государственной или муници-
пальной услуги, и утверждается Правительством Кыргызской Республики. 

См.: 
распоряжение Правительства КР от 30 июня 2016 года N 302-р (Об утверждении адми-

нистративных регламентов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим 
лицам органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведом-
ственными учреждениями) 

2. Административный регламент государственной и муниципальной услуги в обязатель-
ном порядке должен включать: 

1) описание каждой административной процедуры (действия), совершаемой исполнителем 
государственной и муниципальной услуги в процессе предоставления государственной или 
муниципальной услуги и имеющей конкретный результат; 
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2) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждой административной 
процедуры, его обязанностях; 

3) продолжительность или максимальные сроки выполнения каждой административной 
процедуры; 

4) порядок взаимодействия с другими государственными и муниципальными учреждени-
ями в процессе предоставления государственной или муниципальной услуги, если таковое 
имеется; 

5) решения, которые могут или должны быть приняты должностным лицом, а при возмож-
ности различных вариантов решения - критерии или процедуры выбора вариантов решения; 

6) результат административной процедуры и порядок его передачи для начала следующей 
административной процедуры; 

7) состав сведений, характеризующий конечный результат предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, включая отказ в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги; 

8) порядок и способ передачи (направления) конечного результата предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги потребителю государственной или муниципальной 
услуги, в том числе в электронном формате; 

9) особенности предоставления государственной или муниципальной услуги в электрон-
ном формате в случае, если услуга предоставляется в электронном формате, а также особен-
ности (если таковые имеются) предоставления государственной или муниципальной услуги 
отдельным категориям потребителей государственной и муниципальной услуги (лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья, несовершеннолетним, пенсионерам и т.д.); 

10) порядок и формы контроля за исполнением требований административного регламента 
с учетом вовлечения потребителей в данный процесс; 

11) ответственность должностных лиц за нарушение требований административного ре-
гламента государственной и муниципальной услуги. 

3. Административный регламент государственной и муниципальной услуги должен обес-
печивать исполнение соответствующего стандарта государственной и муниципальной услуги 
и разрабатывается в соответствии с его требованиями. 

 
Статья 14. Оценка качества предоставления государственной и муниципальной 

услуги 
1. Проведение оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляется: 
1) общественными объединениями (ассоциациями и союзами) потребителей; 
2) учреждением, предоставляющим государственную или муниципальную услугу; 
3) уполномоченным органом. 
2. Оценка качества государственной или муниципальной услуги, предоставляемой потре-

бителю, проводится на соответствие установленным критериям качества, указанным в стан-
дарте государственной или муниципальной услуги. 

Методика проведения оценки субъектами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, опре-
деляется самостоятельно. 

3. Учреждением, предоставляющим государственную и муниципальную услугу, уполно-
моченным органом проводится внутренняя оценка качества предоставления государственной 
и муниципальной услуги, по результатам которой принимается решение о целесообразности 
внесения изменений в стандарт и/или административный регламент предоставления соответ-
ствующей государственной и муниципальной услуги. 

Необходимые изменения инициируются в порядке, установленном настоящим Законом. 
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4. Общественными объединениями потребителей (ассоциациями и союзами) проводится 
внешняя оценка качества предоставления государственной и муниципальной услуги, по ре-
зультатам которой они вправе требовать пересмотра стандарта и административного регла-
мента государственной и муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Зако-
ном. 

 
Глава 4. Доступ к государственным и муниципальным услугам 

Статья 15. Организация пунктов доступа к государственным и муниципальным 
услугам 

1. Государственные или муниципальные услуги оказываются через пункты доступа к гос-
ударственным или муниципальным услугам либо в электронной форме посредством Государ-
ственного портала электронных услуг. 

2. В административных территориальных единицах, в границах, на которых действуют 
государственные и муниципальные учреждения, образуются пункты доступа к государствен-
ным и муниципальным услугам. 

3. Организация и предоставление помещений возлагаются на соответствующие государ-
ственные и муниципальные учреждения. Помещения пунктов доступа к государственным и 
муниципальным услугам должны отвечать требованиям стандарта. 

4. Пункты доступа к государственным и муниципальным услугам могут быть стационар-
ными и/или передвижными (мобильными). 

В населенных пунктах, отдаленных от мест расположения стационарных пунктов доступа 
к государственным и муниципальным услугам, наиболее востребованные государственные и 
муниципальные услуги предоставляются передвижными (мобильными) пунктами доступа с 
участием специалистов уполномоченных государственных и муниципальных учреждений. 

5. Организация работы стационарного или передвижного (мобильного) пункта доступа к 
государственным и муниципальным услугам должна отвечать соответствующим стандартам 
услуг. 

6. Государственные и муниципальные учреждения образуют пункты доступа к государ-
ственным и муниципальным услугам по способу единого окна. 

7. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья исполнителем государственной 
и/или муниципальной услуги создаются необходимые условия для получения государствен-
ных и муниципальных услуг наравне с другими. Требования к порядку и условиям предостав-
ления государственной и муниципальной услуги данной категории потребителей должны со-
держаться в соответствующем стандарте. 

8. В целях повышения качества, доступности и эффективности предоставления государ-
ственных и/или муниципальных услуг государственные и муниципальные учреждения могут 
передавать государственные и муниципальные услуги на исполнение частным юридическим 
и физическим лицам с передачей средств и источников финансирования. 

Передача государственных и муниципальных услуг на исполнение частным юридическим 
и физическим лицам осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о госу-
дарственных закупках после получения положительного заключения межведомственной ко-
миссии. 

Государственные и муниципальные учреждения несут полную ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение норм настоящего Закона при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, переданных на исполнение частным юридическим и 
физическим лицам, в том числе за соблюдением установленных стандартов, а также основа-
ний для предоставления услуг на платной основе, изложенных в статье 7 настоящего Закона. 

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года N 130) 
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См.: 
распоряжение Правительства КР от 15 ноября 2016 года N 485-р (Об утверждении По-

ложения о порядке проведения пилотного проекта по предоставлению государственных услуг 
по принципу "единого окна") 

 
Статья 16. Доступ к информации о предоставляемых государственных и муници-

пальных услугах 
1. Реестры государственных и муниципальных услуг, типовой стандарт и стандарты госу-

дарственных и муниципальных услуг, положение о межведомственной комиссии подлежат 
опубликованию в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

Кроме этого, вышеназванные нормативные правовые акты публикуются на веб-сайтах ис-
полнителей государственных и муниципальных услуг, а также должны размещаться в местах 
предоставления услуг. 

Уполномоченный государственный орган, ответственный за перевод системы предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронный формат, определяется Прави-
тельством Кыргызской Республики. 

2. Информация о государственных и муниципальных услугах должна предоставляться 
всем потребителям государственных и муниципальных услуг на государственном и офици-
альном языках. 

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья исполнителем государственной 
и/или муниципальной услуги создаются необходимые условия для получения информации о 
государственных и муниципальных услугах, их стандартах наравне с другими. 

4. Исполнитель государственной и муниципальной услуги должен на регулярной основе 
информировать общественность о проводимой работе по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг. 

 
Глава 5. Ответственность за неисполнение норм настоящего Закона 

Статья 17. Ответственность за неисполнение норм настоящего Закона 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение норм настоящего Закона государствен-

ные и муниципальные учреждения, их должностные лица несут дисциплинарную, админи-
стративную, материальную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 

2. Доход, полученный государственными и муниципальными учреждениями от оказания 
платных услуг, не включенных в соответствующий реестр государственных и муниципальных 
услуг, в полном объеме изымается в республиканский бюджет Кыргызской Республики. 

 
Глава 6. Переходные и заключительные положения 

Статья 18. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального 

опубликования. 
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 25 июля 2014 года N 58 
2. Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок принять соответствую-

щие меры по реализации настоящего Закона. 
  
Президент Кыргызской Республики А. Атамбаев 
 
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2014 года 
  

68



ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО» 
 

от 15 марта 2002 года № 37 
 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с возникновением, осуществлением 
и прекращением права муниципальной собственности на имущество в Кыргызской Респуб-
лике, и не распространяется на отношения, связанные с финансово-экономическими основами 
местного самоуправления, которые регулируются другими законами Кыргызской Республики. 

 
Глава 1 

Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
 нежилой фонд - здания, сооружения, объекты и места, предназначенные для социального 

обслуживания населения, размещения административных учреждений и общественных орга-
низаций, кроме общего имущества жилого дома; 

муниципальная собственность - собственность местных сообществ, находящаяся во вла-
дении, пользовании, распоряжении органов местного самоуправления, служащая источником 
получения доходов местного самоуправления и необходимая для осуществления функций 
местного самоуправления, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

 приватизация муниципальной собственности - отчуждение имущества, находящегося 
в муниципальной собственности (объектов приватизации), в собственность физических и 
юридических лиц; 

 законодательство о приватизации муниципальной собственности - нормативные пра-
вовые акты Кыргызской Республики, регулирующие порядок приватизации муниципальной 
собственности. 

(В редакции Законов КР от 19 августа 2005 года N 152, 15 июня 2009 года N 182) 
 
Статья 2. Право муниципальной собственности на имущество 
1. Отношения, связанные с возникновением, осуществлением и прекращением права му-

ниципальной собственности на имущество, регулируются Конституцией Кыргызской Респуб-
лики, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, 
а также вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, 
участницей которых является Кыргызская Республика. 

2. Органы местного самоуправления по своему усмотрению могут приобретать, владеть, 
пользоваться и распоряжаться муниципальной собственностью, необходимой для решения во-
просов местного значения, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции Законов КР от 19 августа 2005 года N 152, 29 декабря 2008 года N 279, 21 
декабря 2011 года N 243) 

 
Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 
1. Действие настоящего Закона распространяется на муниципальное имущество, находя-

щееся во владении, пользовании и распоряжении органов местного самоуправления, незави-
симо от того, находятся ли они на подведомственной им территории или нет. 
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2. В муниципальной собственности может находиться следующее имущество:
- здания, оборудование и другое движимое имущество органов местного самоуправления

и предприятий, находящихся в их ведении; 
- объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма;
- объекты жилищно-коммунального, ремонтно-строительного и транспортного хозяйства,

оборудование и материалы, необходимые для обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления; 

- сети и объекты инфраструктуры транспорта, энергетики, водоснабжения, канализацион-
ных сооружений и коммуникаций, обслуживающие соответствующую территорию и не при-
надлежащие предприятиям, находящимся в государственной и частной собственности; 

- имущественные комплексы предприятий торговли, общественного питания и быта, а
также сооружения и оборудование для их эксплуатации, содержания и обслуживания; 

- неприватизированный жилищный и нежилой фонды, принадлежащие органам местного
самоуправления; 

- улицы, мосты и дороги населенных пунктов;
- общественные парки и земли, выделенные под парки, и другие объекты благоустройства

и зеленого хозяйства; 
- леса и сельскохозяйственные угодья, озера, источники воды и месторождения полезных

ископаемых местного значения, если они не отнесены к перечню государственных природных 
ресурсов; 

- памятники истории и культуры местного значения;
- земельные участки, в том числе находящиеся под объектами муниципального имущества

в предусмотренных соответствующими проектами границах, а также неосвоенные земли; 
- объекты незавершенного строительства;
- иные объекты, необходимые для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности

населения соответствующей территории. 
(В редакции Законов КР от 14 февраля 2008 года N 12, 29 декабря 2008 года N 279) 

Глава 2 
Возникновение и государственная регистрация права муниципальной  

собственности. Учет объектов муниципальной собственности 
(Название главы в редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 

Статья 4. Участие местного сообщества в управлении и распоряжении муниципаль-
ной собственностью 

Местное сообщество непосредственно участвует в управлении и распоряжении муници-
пальной собственностью путем обращений в органы местного самоуправления, которые под-
лежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления с принятием соответ-
ствующих мер. 

(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 

Статья 5. Возникновение права муниципальной собственности на имущество 
Муниципальная собственность на имущество формируется: 
- посредством передачи объектов государственной собственности органам местного само-

управления в соответствии с законодательством и в порядке, определяемом Правительством 
Кыргызской Республики; 

- из средств, поступающих в местный бюджет в виде местных налогов, сборов и других
установленных законодательством Кыргызской Республики обязательных платежей; сумм, 
вносимых гражданами и юридическими лицами, государственными органами и учреждениями 
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за аренду и пользование муниципальным имуществом; дивидендов и процентов, средств, вы-
рученных от реализации конфискованного в установленном законом порядке имущества, по-
жертвований, других поступлений, не запрещенных законодательством; 

- посредством приобретения объектов в собственность от граждан и юридических лиц по 
гражданско-правовым сделкам (купля-продажа, мена, дарение, неисполнение другой сторо-
ной своих договорных обязательств); 

- посредством лишения права собственности или другого принудительного изъятия соб-
ственности по обязательствам перед органами местного самоуправления или иным способом 
по решению суда; 

- в результате признания бесхозяйной вещи, поступившей в муниципальную собствен-
ность решением суда; 

- в результате строительства, производства или создания новых объектов за счет средств 
органов местного самоуправления; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 6. Передача государственной собственности в муниципальную собствен-

ность 
Государственная собственность передается органам местного самоуправления при следу-

ющих условиях: 
- когда собственность необходима для решения вопросов местного значения; 
- когда собственность имеет культурную или историческую ценность или используется в 

других общественно полезных целях; 
- когда государство обеспечивает органы местного самоуправления необходимыми финан-

совыми средствами для управления и распоряжения собственностью самостоятельно, а также 
посредством соглашения с третьей стороной. 

Не может передаваться органам местного самоуправления государственная собственность 
(предприятия), имеющая для республики государственную важность и республиканское зна-
чение. 

Принятие объектов государственной собственности, передаваемых в муниципальную соб-
ственность, производится с согласия местного кенеша. 

(В редакции Законов КР от 19 августа 2005 года N 152, 29 декабря 2008 года N 279) 
 
Статья 7. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, находяще-

еся в муниципальной собственности, и сделок с ним 
1. Права на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, а 

также ограничения по этим правам, их возникновение, изменение, передача или прекращение 
регистрируются в государственных регистрационных органах соответствующей территории в 
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

2. В случае передачи объектов из государственной собственности в муниципальную все 
расходы, связанные с государственной регистрацией, производятся за счет средств местного 
бюджета. 

(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 8. Правоустанавливающие документы на объекты муниципальной собствен-

ности 
Правоустанавливающими документами на объекты муниципальной собственности явля-

ются законы, указы Президента Кыргызской Республики, постановления Правительства Кыр-
гызской Республики, решения суда, договоры и иные сделки, а также другие предусмотренные 
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законодательством Кыргызской Республики акты, устанавливающие право муниципальной 
собственности на имущество. 

(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 9. Реестр объектов муниципальной собственности на имущество 
1. Органы местного самоуправления обязаны иметь и вести реестр объектов муниципаль-

ной собственности на имущество. 
Реестр должен содержать следующие основные данные: 
- описание объектов; 
- указание местонахождения объектов; 
- документы, подтверждающие права на объекты муниципальной собственности, кото-

рыми обладают органы местного самоуправления или другие юридические или физические 
лица; 

- перечень ограничений на использование объектов; 
- оценочная стоимость объектов; 
- другая информация, связанная со спецификой и использованием объектов муниципаль-

ной собственности на имущество. 
2. Содержание реестра объектов муниципальной собственности на имущество должно 

быть доступно для изучения гражданами в обычные часы работы органов местного самоуправ-
ления. 

3. Порядок создания и ведения реестра объектов муниципальной собственности на иму-
щество устанавливается исполнительными органами местного самоуправления и утвержда-
ется местными кенешами. 

 
Глава 3 

Прекращение права муниципальной собственности на имущество 
Статья 10. Прекращение права муниципальной собственности на имущество 
Право муниципальной собственности на имущество может быть прекращено в следующих 

случаях: 
- отчуждения имущества в государственную собственность, в собственность юридических 

лиц и граждан; 
- гибели или уничтожения имущества, либо при утрате права собственности на имущество; 
- лишения прав на имущество по обязательствам органов местного самоуправления; 
- упразднения органов местного самоуправления, обладающих правами на муниципаль-

ную собственность; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 
(В редакции Законов КР от 19 августа 2005 года N 152, 14 февраля 2008 года N 12) 
Статья 11. Отчуждение и изъятие имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности 
1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть отчуждено пу-

тем купли-продажи, приватизации или мены. 
См.: 
постановление Бишкекского горкенеша от 29 июня 2007 года N 334 "Об утверждении 

Положения о мене объектов муниципальной собственности города Бишкек" 
2. Отчуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности, производится 

на основании решения исполнительного органа местного самоуправления. Порядок отчужде-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности, устанавливается местным ке-
нешем. 
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3. Изъятие имущества, находящегося в муниципальной собственности, не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 12. Приватизация объектов муниципальной собственности 
1. Приватизация объектов муниципальной собственности производится одним из методов 

приватизации, за исключением случаев, предусмотренных в частях 2 и 3 настоящей статьи. 
2. В исключительных случаях, на основании решения местного кенеша приватизация объ-

ектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, может быть осу-
ществлена путем передачи их в собственность физических лиц на безвозмездной основе. 

3. В случае если объект муниципальной собственности дважды выставлялся на открытые 
торги в установленном порядке и не был продан, приватизация такого объекта муниципальной 
собственности по решению местного кенеша может быть произведена путем прямой продажи. 

(В редакции Законов КР от 19 августа 2005 года N 152, 22 ноября 2006 года N 184, 21 
декабря 2011 года N 243) 

 
Статья 12-1. Методы приватизации муниципального имущества 
1. Приватизация муниципального имущества осуществляется следующими методами: 
- продажа на аукционе, который может проводиться в электронном формате в порядке, 

определяемом Правительством Кыргызской Республики; 
- продажа на конкурсе; 
- передача в управление с последующим выкупом; 
- передача в аренду с последующим выкупом; 
- внесение в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных товариществ и обществ. 
2. Применение методов приватизации муниципального имущества производится в по-

рядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики о приватизации государ-
ственного имущества. 

(В редакции Законов КР от 22 ноября 2006 года N 184, 22 июня 2016 года N 84) 
 
Статья 13. Программа приватизации объектов муниципальной собственности 
1. Приватизация объектов муниципальной собственности производится на основании Про-

граммы приватизации объектов муниципальной собственности (далее - Программа привати-
зации). 

2. Программа приватизации разрабатывается исполнительным органом местного само-
управления и утверждается местным кенешем. 

3. Программа приватизации включает в себя: 
цели и задачи политики органов местного самоуправления в области приватизации; 
порядок осуществления приватизации муниципальной собственности и проведения тор-

гов; 
классификацию объектов муниципальной собственности: 
- на объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации; 
- на объекты муниципальной собственности, которые закрепляются в муниципальной соб-

ственности до принятия решения о их приватизации; 
- на объекты муниципальной собственности, приватизация которых запрещена; 
прогноз поступления средств от приватизации муниципальной собственности; 
прогноз поступления инвестиций вследствие приватизации муниципальной собственно-

сти. 
4. Средства, поступившие от приватизации объектов муниципальной собственности, по-

ступают в местный бюджет. 
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5. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 
собственность физических и юридических лиц производится в порядке, предусмотренном зе-
мельным законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 14. Передача муниципальной собственности на имущество в случае преоб-

разования, объединения или упразднения органов местного самоуправления 
1. В случае преобразования или объединения органов местного самоуправления принад-

лежащая им муниципальная собственность на имущество передается без компенсации право-
преемнику соответствующего органа местного самоуправления. 

2. В случае упразднения органов местного самоуправления, при которых нет правопреем-
ника, муниципальная собственность на имущество передается государству без компенсации. 

3. Передача муниципальной собственности на имущество правопреемнику органа мест-
ного самоуправления или государству осуществляется государственной комиссией. Порядок 
образования такой комиссии и осуществления ею своих полномочий определяется Правитель-
ством Кыргызской Республики. 

 
Глава 4 

Передача ограниченных прав на муниципальную собственность 
См. также: 
Положение о порядке предоставления ограниченных вещных прав на объекты недвижи-

мости, находящиеся в коммунальной собственности города Бишкек, утвержденное поста-
новлением Бишкекского городского Кенеша депутатов от 22 мая 2002 года N 127 

 
Статья 15. Предоставление объектов муниципальной собственности в пользование 

и аренду 
1. Объекты муниципальной собственности могут быть предоставлены физическим и юри-

дическим лицам в пользование и аренду. 
Органы местного самоуправления не вправе предоставлять в пользование и аренду общее 

имущество собственников помещений многоквартирного дома, включая земельный участок 
при многоквартирном доме. 

Предоставление объектов муниципальной собственности в пользование и аренду произ-
водится путем проведения торгов, которые могут проводиться в электронном формате в по-
рядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 16 настоящего Закона, законодательством Кыргызской Республики, 
решениями местных кенешей. 

2. При проведении торгов и заключении договоров об аренде или пользовании недвижи-
мым муниципальным имуществом сроком на один год и более применяются следующие про-
цедуры: 

- орган местного самоуправления публикует объявление о своем намерении принимать за-
явки на право аренды или пользования недвижимой муниципальной собственностью. Пись-
менное уведомление должно быть вывешено в общественных местах и опубликовано в мест-
ных средствах массовой информации; 

- в объявлении указывается собственность, ее местонахождение и описание, минимальная 
цена приобретения права аренды или пользования, условия или ограничения, установленные 
на право аренды или пользования, время и место проведения тендера. Объявление публику-
ется не позднее 30 дней до даты продажи; 
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- конверты с запечатанными в них заявками вскрываются публично в доступном обще-
ственном месте. Право аренды или пользования предоставляется лицу, предложившему 
наибольшую цену и удовлетворяющему условиям, установленным для данной сделки. Обще-
ственности сообщается о результатах конкурса, включая имя (наименование) лица, выиграв-
шего конкурс, цену и любые условия и ограничения по данной сделке посредством письмен-
ного уведомления, помещаемого в общественных местах, и посредством введения данной ин-
формации в местный реестр объектов муниципальной собственности на имущество. 

3. Все доходы от предоставления права аренды или пользования муниципальным имуще-
ством, за вычетом комиссионных, оплаты юридических услуг или других расходов, необходи-
мых для совершения сделки, поступают в местный бюджет. Лицо, которому муниципальное 
имущество предоставлено в пользование или аренду, несет ответственность за регистрацию 
сделки в государственном регистрационном органе, а также за любые регистрационные рас-
ходы. 

(В редакции Законов КР от 19 августа 2005 года N 152, 22 июня 2016 года N 84) 
 
Статья 16. Права хозяйственного ведения и оперативного управления 
Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть закреплено за му-

ниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения, а за учреждениями - на праве 
оперативного управления. Муниципальные учреждения и предприятия, которым передано 
имущество в хозяйственное ведение и оперативное управление, владеют, пользуются и распо-
ряжаются этим имуществом в пределах, определяемых законодательством Кыргызской Рес-
публики. 

(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 17. Ипотека или залог муниципальной собственности 
Объекты муниципальной собственности могут быть предоставлены в ипотеку или залог 

для обеспечения исполнения функций органов местного самоуправления. 
Предоставление объектов муниципальной собственности в ипотеку или залог произво-

дится исполнительным органом местного самоуправления с согласия местного кенеша в по-
рядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 

Глава 5 
Управление муниципальной собственностью на имущество 

Статья 18. Общие принципы управления муниципальной собственностью на иму-
щество 

1. Органы местного самоуправления вправе осуществлять любые действия в отношении 
своей муниципальной собственности на имущество, не противоречащие законодательству 
Кыргызской Республики, Уставу местного сообщества или другим правовым актам органов 
местного самоуправления. 

2. Право муниципальной собственности на имущество должно осуществляться таким об-
разом, чтобы не причинять ущерб окружающей среде, правам физических или юридических 
лиц, а также защищаемым законодательством Кыргызской Республики интересам государ-
ства. 

См. также: 
Концепцию управления муниципальной собственностью в Кыргызской Республике на пе-

риод 2004-2006 годов (одобрена постановлением Правительства КР от 26 апреля 2004 года 
N 296) 
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Статья 19. Компетенция органов местного самоуправления в сфере управления и 
распоряжения муниципальной собственностью 

Местный кенеш: 
устанавливает порядок пользования и распоряжения муниципальной собственностью, а 

также осуществляет контроль за ее использованием; 
дает согласие на предоставление объектов муниципальной собственности в ипотеку или 

залог; 
утверждает Программу приватизации; 
устанавливает порядок страхования муниципальной собственности; 
утверждает цены и тарифы на коммунальные услуги, оказываемые муниципальными пред-

приятиями и учреждениями, а также иными юридическими и физическими лицами, использу-
ющими муниципальную собственность; 

устанавливает порядок списания муниципальной собственности; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Кыргызской Рес-

публики и Уставом местного сообщества. 
Исполнительный орган местного самоуправления: 
управляет и распоряжается муниципальной собственностью; 
разрабатывает и представляет на рассмотрение местного кенеша проекты нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих порядок предостав-
ления прав на объекты муниципальной собственности, Программы приватизации и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих порядок управления и распоряжения муници-
пальной собственностью; 

осуществляет руководство, координацию и контроль за созданием, деятельностью, реор-
ганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий и учреждений, а также управление 
акциями акционерных обществ, находящимися в муниципальной собственности; 

заключает договоры, связанные с управлением и распоряжением муниципальной соб-
ственностью; 

ведет реестр объектов муниципальной собственности, а также иной учет объектов муни-
ципальной собственности в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Рес-
публики; 

осуществляет страхование муниципальной собственности, предпринимает иные меры по 
обеспечению сохранности муниципальной собственности; 

осуществляет поиск, инициирование проектов государственно-частного партнерства и за-
ключает соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии с Законом Кыр-
гызской Республики "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике"; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Кыргызской Рес-
публики и Уставом местного сообщества. 

(В редакции Законов КР от 19 августа 2005 года N 152, 15 ноября 2013 года N 201) 
 
Статья 20. Управляющий орган или исполнитель 
Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности на имущество осу-

ществляет исполнительный орган или лицо, находящееся в структуре исполнительного органа 
местного самоуправления, компетенция которого устанавливается положением, утвержден-
ным местным кенешем. 

(В редакции Закона КР от 14 февраля 2008 года N 12) 
См.: 
постановление Бишкекского горкенеша от 17 мая 2011 года N 226 "Об утверждении По-

ложения "Об Управлении муниципальной собственности мэрии города Бишкек" 
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Статья 21. Заключение контракта на содержание муниципального имущества 
1. Органы местного самоуправления могут заключать контракты с физическими и юриди-

ческими лицами на предоставление услуг по содержанию муниципального имущества. Тен-
деры контрактов на содержание муниципального имущества проводятся в соответствии с за-
конодательством Кыргызской Республики. 

2. Общественность должна быть информирована о результатах тендера, включая имя 
(наименование) лица, выигравшего тендер, цену контракта и любые условия и ограничения по 
данному контракту, посредством письменного уведомления, помещаемого в общественных 
местах, и введения данной информации в местный реестр объектов муниципальной собствен-
ности на имущество. 

(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 

Глава 6 
Защита права муниципальной собственности на имущество 

Статья 22. Права сторон, обладающих правами на муниципальную собственность 
1. Права органов местного самоуправления или любых других юридических или физиче-

ских лиц, обладающих правами на муниципальную собственность, защищаются против неза-
конных действий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирую-
щим права собственности, и в соответствии с положениями контрактов или соглашений в от-
ношении прав на муниципальную собственность между органами местного самоуправления и 
другими сторонами. 

2. Восстановление нарушенных прав на муниципальное имущество осуществляется в со-
ответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 
Статья 23. Ответственность органов местного самоуправления за нарушение прав 

на муниципальную собственность 
Органы местного самоуправления и их должностные лица привлекаются к ответственно-

сти за нарушение порядка владения, пользования и распоряжения муниципальной собствен-
ностью на имущество в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 
Глава 7 

Заключительные положения 
Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
Опубликовано в газете "Эркин Тоо" от 27 марта 2002 года N 23 
2. Правительству Кыргызской Республики: 
- внести предложения о внесении изменений и дополнений в законодательные акты, выте-

кающие из настоящего Закона; 
- привести все ранее принятые нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 
  
Президент Кыргызской Республики А. Акаев 
 
Принят Законодательным собранием  
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 8 февраля 2002 года 
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

«О ПОРЯДКЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ» 

 
от 9 июля 2013 года N 127 

 
Настоящий Закон определяет правовые, организационные и финансовые основы делеги-

рования органам местного самоуправления государственных полномочий, а также порядок ис-
полнения, приостановления и прекращения исполнения делегированных государственных 
полномочий органами местного самоуправления. 

 
Статья 1. Законодательство о делегировании государственных полномочий органам 

местного самоуправления 
Законодательство о делегировании органам местного самоуправления государственных 

полномочий состоит из Конституции Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Респуб-
лики "О местном самоуправлении", настоящего Закона и иных нормативных правовых актов. 

 
Статья 2. Принципы делегирования органам местного самоуправления государ-

ственных полномочий 
1. Делегирование государственными органами своих полномочий органам местного само-

управления осуществляется на основе следующих принципов: 
1) законности; 
2) социально-экономической обоснованности; 
3) реальности и гласности осуществления делегированных государственных полномочий; 
4) равенства сторон (при делегировании государственных полномочий на основании до-

говора); 
5) материальной и финансовой обеспеченности делегируемых функций и полномочий; 
6) дифференциации полномочий в зависимости от территориальных, экономических и 

иных особенностей органов местного самоуправления; 
7) открытости, коллегиальности; 
8) подотчетности перед уполномоченным государственным органом; 
9) гармонизации общегосударственных и местных интересов. 
2. Делегирование государственных полномочий не должно нарушать или ограничивать 

права и гарантии местного самоуправления, установленные законодательством Кыргызской 
Республики. 

3. Делегирование государственных полномочий производится с целью эффективного их 
осуществления и качественного предоставления услуг местному сообществу с учетом возмож-
ности и реальности их осуществления органами местного самоуправления. 

4. Делегируемые государственные полномочия не должны создавать препятствия для ре-
шения органами местного самоуправления вопросов местного значения и ухудшать соци-
ально-экономическое положение местных сообществ соответствующей территории. 

 
Статья 3. Делегирование государственных полномочий на основании закона или 

договора 
1. Делегирование государственных полномочий представляет собой передачу государ-

ственными органами части принадлежащих им полномочий органам местного самоуправле-
ния на основании закона или договора. 
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2. Запрещается делегирование органам местного самоуправления полномочий органов су-
дебной власти, прокуратуры и других правоохранительных органов, а также иных государ-
ственных полномочий, связанных с обеспечением государственной целостности и безопасно-
сти Кыргызской Республики, за исключением полномочий правоохранительных органов по 
обеспечению охраны общественного порядка. 

3. Законы и договоры о делегировании органам местного самоуправления отдельных гос-
ударственных полномочий, кроме положений, указанных в части 5 статьи 20 Закона Кыргыз-
ской Республики "О местном самоуправлении", должны предусматривать: 

1) наименование государственного органа, осуществляющего делегирование государ-
ственных полномочий, и органа местного самоуправления, которому делегируются государ-
ственные полномочия (при делегировании государственных полномочий на основании дого-
вора); 

2) наименование органа местного самоуправления, которому делегируются государствен-
ные полномочия (при делегировании органам местного самоуправления государственных пол-
номочий законом одному городу или айылному аймаку либо группе городов или айылных ай-
маков); 

3) сроки делегирования государственных полномочий; 
4) суммы целевых финансовых и материальных средств, необходимых для осуществления 

делегированных государственных полномочий; 
5) права и обязанности органа местного самоуправления при осуществлении делегирован-

ных государственных полномочий; 
6) права и обязанности государственного органа при делегировании отдельных государ-

ственных полномочий; 
7) нормативы штатной численности исполнительных органов местного самоуправления, 

необходимых для реализации отдельных делегированных государственных полномочий; 
8) методика расчета объема трансфертов (субвенций), предоставляемых местным бюдже-

там из республиканского бюджета для осуществления отдельных делегированных государ-
ственных полномочий; 

9) ответственность органов местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее 
осуществление делегированных государственных полномочий; 

10) основания и порядок прекращения и приостановления исполнения делегированных 
государственных полномочий; 

11) порядок и сроки возврата неиспользованных материальных, финансовых и иных 
средств; 

12) права и обязанности специалистов, исполняющих делегированные государственные 
полномочия; 

13) ответственность уполномоченного государственного органа; 
14) другие положения и условия, необходимые для осуществления делегированных орга-

нам местного самоуправления государственных полномочий. 
4. К основным государственным полномочиям, которые могут быть делегированы органам 

местного самоуправления, относятся государственные полномочия, предусмотренные в части 
6 статьи 20 Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении". 

5. В случае противоречия закона о делегировании государственных полномочий Консти-
туции орган местного самоуправления либо союз (ассоциация) органов местного самоуправ-
ления вправе обратиться в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Респуб-
лики с требованием о признании его неконституционным. 
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6. В случае признания Конституционной палатой Верховного суда Кыргызской Респуб-
лики закона неконституционным действие закона прекращается в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Республики. 

 
Статья 4. Делегирование государственных полномочий на основании закона 
1. Государственные полномочия могут быть делегированы на основании закона органам 

местного самоуправления всех городов и айылных аймаков, группы городов и айылных айма-
ков или отдельного города и айылного аймака. 

2. Проекты законов о делегировании государственных полномочий органам местного са-
моуправления всех городов и айылных аймаков, группы городов и айылных аймаков подлежат 
согласованию с союзом (ассоциацией) органов местного самоуправления. 

Проекты законов о делегировании государственных полномочий органам местного само-
управления отдельных городов и айылных аймаков подлежат согласованию с союзом (ассо-
циацией) органов местного самоуправления и соответствующими органами местного само-
управления. 

3. Возникшие разногласия относительно проекта закона в связи с характером, объемом и 
порядком делегирования государственных полномочий и обеспечения их материальными, фи-
нансовыми и иными средствами подлежат рассмотрению в согласительных комиссиях, обра-
зуемых на паритетных началах из представителей государственных органов и представителей 
органов местного самоуправления, союза (ассоциации) органов местного самоуправления в 
порядке, установленном статьей 15 настоящего Закона. 

 
Статья 5. Делегирование государственных полномочий на основании договора 
1. Делегирование органам местного самоуправления отдельных государственных полно-

мочий может осуществляться на основании договора, заключаемого между органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления. 

2. Типовой договор о делегировании отдельных государственных полномочий органам 
местного самоуправления после консультации и обсуждения с союзом (ассоциацией) органов 
местного самоуправления утверждается постановлением Правительства Кыргызской Респуб-
лики. 

3. В случае делегирования органам местного самоуправления государственных полномо-
чий на основании договора условия договора и перечень передаваемых полномочий подлежат 
утверждению соответствующим местным кенешем. 

 
Статья 6. Обеспечение материальными, финансовыми и иными ресурсами при де-

легировании государственных полномочий органам местного самоуправления 
1. Делегирование государственных полномочий допускается лишь в случаях, когда органы 

государственной власти одновременно с делегированием государственных полномочий 
предусматривают материальные, финансовые или иные ресурсы, необходимые для их испол-
нения, в том числе целевые трансферты (субвенции) из республиканского бюджета в местный 
бюджет. 

2. Целевые трансферты (субвенции) включают оплату труда специалиста, командировоч-
ные расходы, расходы, связанные с повышением квалификации, и другие финансовые рас-
ходы, необходимые для выполнения делегируемых государственных полномочий. 

3. Объем финансовых средств на осуществление органами местного самоуправления де-
легированных государственных полномочий определяется Правительством Кыргызской Рес-
публики на основании методики расчета объема трансфертов (субвенций). 
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4. Финансовые средства, необходимые для осуществления делегированных государствен-
ных полномочий, предусматриваются в республиканском бюджете отдельной статьей. 

5. Финансовые средства, передаваемые из республиканского бюджета органам местного 
самоуправления для осуществления полномочий, зачисляются и учитываются в структуре до-
ходов и расходов местного бюджета отдельной статьей. 

6. Органам местного самоуправления запрещается нецелевое расходование материальных 
и финансовых средств, полученных для осуществления делегированных государственных 
полномочий. 

 
Статья 7. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществле-

нии делегированных государственных полномочий 
1. Органы местного самоуправления при осуществлении делегированных государствен-

ных полномочий имеют право: 
1) требовать своевременной и в полном объеме передачи материальных, финансовых и 

иных средств, предусмотренных для осуществления органами местного самоуправления деле-
гированных государственных полномочий; 

2) получать от органов государственной власти методическую, организационную, кон-
сультативную и иную помощь. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении делегированных государствен-
ных полномочий обязаны: 

1) осуществлять делегированные им государственные полномочия в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Республики; 

2) рационально распоряжаться материальными, финансовыми и иными средствами, пере-
данными для исполнения делегированных государственных полномочий, обеспечивать их це-
левое использование; 

3) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения соответствующими государ-
ственными органами проверок в части осуществления делегированных государственных пол-
номочий и использования предоставленных материальных, финансовых и иных средств; 

4) представлять государственным органам документы и иную информацию о ходе осу-
ществления делегированных государственных полномочий; 

5) своевременно представлять отчет о результатах исполнения делегированных государ-
ственных полномочий соответствующему государственному органу. 

 
Статья 8. Права и обязанности уполномоченного государственного органа при деле-

гировании государственных полномочий 
1. Государственный орган при делегировании своих полномочий органам местного само-

управления имеет право: 
1) принимать в области своей компетенции обязательные для исполнения акты по вопро-

сам осуществления переданных органам местного самоуправления делегированных государ-
ственных полномочий, осуществлять контроль за их исполнением; 

2) взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению сред-
ства, переданные органам местного самоуправления для осуществления делегированных гос-
ударственных полномочий. 

2. Государственный орган в пределах своей компетенции обязан: 
1) своевременно и в полном объеме передать материальные, финансовые и иные средства, 

предназначенные для обеспечения реализации государственных делегированных полномо-
чий; 
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2) оказывать органам местного самоуправления методическую, организационную, кон-
сультативную и иную помощь для осуществления делегированных государственных полно-
мочий; 

3) обеспечивать органы местного самоуправления необходимой правовой, технической и 
иной документацией, необходимой для осуществления делегированных государственных пол-
номочий; 

4) осуществлять контроль за реализацией делегированных государственных полномочий 
и целевым использованием переданных материальных, финансовых и иных средств. 

Статья 9. Специалист исполнительного органа местного самоуправления, исполня-
ющий обязанности по делегированным государственным полномочиям 

1. Специалист исполнительного органа местного самоуправления, исполняющий обязан-
ности по делегированным государственным полномочиям, является муниципальным служа-
щим. 

2. Специалист исполнительного органа местного самоуправления, исполняющий обязан-
ности по делегированным государственным полномочиям, назначается и освобождается от 
должности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о муниципальной 
службе. 

Статья 10. Сроки наделения органов местного самоуправления государственными 
полномочиями 

1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями со дня 
вступления в силу соответствующего закона или договора о делегировании государственных 
полномочий, если иное не предусмотрено в самом законе или договоре. 

2. Государственные полномочия могут быть делегированы органам местного самоуправ-
ления на определенный и неопределенный срок. 

В случае делегирования государственных полномочий на определенный срок, срок их ис-
полнения должен быть предусмотрен в законе или в договоре. 

В случае если срок делегирования не предусмотрен в законе или договоре о делегирова-
нии, государственные полномочия признаются делегированными органам местного само-
управления на неопределенный срок. 

 
Статья 11. Порядок осуществления органами местного самоуправления делегиро-

ванных государственных полномочий 
1. Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют делегированные им 

государственные полномочия в пределах выделенных материальных, финансовых и иных 
средств. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении делегированных государствен-
ных полномочий руководствуются Конституцией, настоящим Законом и иными норматив-
ными правовыми актами Кыргызской Республики. 

 
Статья 12. Отчетность органов местного самоуправления перед уполномоченными 

государственными органами 
1. Органы местного самоуправления представляют в соответствующий государственный 

орган в установленные законом или договором о делегировании государственных полномочий 
сроки отчеты об исполнении делегированных государственных полномочий и использовании 
материальных и финансовых средств, выделенных на их исполнение. 
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2. В случае непредоставления отчетности об исполнении делегированных государствен-
ных полномочий в установленные законом или договором о делегировании государственных 
полномочий сроки органы местного самоуправления несут ответственность, предусмотрен-
ную в законе или договоре. 

 
Статья 13. Порядок осуществления контроля за исполнением органами местного 

самоуправления делегированных государственных полномочий 
1. Государственные органы в целях контроля за исполнением делегированных государ-

ственных полномочий вправе: 
1) производить проверки деятельности органов местного самоуправления в части испол-

нения делегированных государственных полномочий и целевого использования средств, пе-
реданных на реализацию государственных полномочий; 

2) запрашивать необходимую информацию от органов местного самоуправления и их 
должностных лиц об исполнении делегированных им государственных полномочий и целевом 
использовании переданных средств; 

3) проводить методическую работу и координацию деятельности органов местного само-
управления по вопросам осуществления делегированных государственных полномочий и ис-
пользования средств, переданных на реализацию государственных полномочий. 

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления делегированных гос-
ударственных полномочий соответствующий государственный орган осуществляет в виде: 

1) координации деятельности органов местного самоуправления в части осуществления 
ими делегированных государственных полномочий; 

2) принятия от органов местного самоуправления отчетов о результатах исполнения деле-
гированных государственных полномочий в порядке и сроки, установленные в законе или до-
говоре о делегировании; 

3) проведения проверок деятельности органов местного самоуправления в части осуществ-
ления ими делегированных государственных полномочий и использования средств, передан-
ных на реализацию государственных полномочий; 

4) рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам реализации делегирован-
ных государственных полномочий; 

5) оценки решений, принимаемых органами местного самоуправления, с точки зрения за-
конности и целесообразности. 

 
Статья 14. Основания и порядок прекращения и приостановления осуществления 

делегированных государственных полномочий органами местного самоуправления 
1. Осуществление органами местного самоуправления делегированных государственных 

полномочий может быть прекращено в случаях: 
1) истечения срока действия закона или договора о делегировании государственных пол-

номочий; 
2) вступления в силу закона о признании утратившим силу закона о делегировании госу-

дарственных полномочий; 
3) вступления в законную силу решения суда о досрочном прекращении договора о деле-

гировании государственных полномочий либо признании неконституционным закона о деле-
гировании государственных полномочий; 

4) досрочного расторжения договора о делегировании государственных полномочий. 
2. Делегированные государственные полномочия могут быть досрочно прекращены по 

инициативе государственного органа или представительного органа местного самоуправле-
ния. 
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3. Прекращение осуществления государственных полномочий, делегированных на осно-
вании закона, по инициативе делегировавших государственных органов возможно в случаях: 

1) если при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно вы-
полнены органами государственной власти; 

2) в случае систематического нарушения требований закона о делегировании государ-
ственных полномочий и неисполнения органами местного самоуправления делегированных 
государственных полномочий; 

3) в случае нецелевого использования органами местного самоуправления материальных, 
финансовых и иных средств, полученных для осуществления делегированных государствен-
ных полномочий, если эти нарушения создали условия, затрудняющие исполнение делегиро-
ванных государственных полномочий органами местного самоуправления. 

4. В случаях наступления оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, госу-
дарственный орган уведомляет об этом в письменном виде органы местного самоуправления, 
осуществляющие делегированные государственные полномочия и вносит представление в 
Правительство Кыргызской Республики. Правительство Кыргызской Республики в месячный 
срок рассматривает представление государственного органа, при установлении достоверности 
указанных причин инициирует проект закона о внесении изменений в соответствующий закон 
о делегировании государственных полномочий или о признании его утратившим силу. 

5. Прекращение осуществления государственных полномочий, делегированных на осно-
вании закона, по инициативе органов местного самоуправления возможно в случаях: 

1) если выполнение переданных полномочий становится невозможным по причинам, не 
зависящим от органов местного самоуправления; 

2) приостановления предоставления материальных, финансовых и иных средств, необхо-
димых для исполнения делегированных государственных полномочий, в течение трех и более 
месяцев и отказа органов местного самоуправления от дальнейшего их исполнения в соответ-
ствии с частью 14 настоящей статьи; 

3) непредоставления материальных, финансовых и иных средств, необходимых для реали-
зации делегированных государственных полномочий, в течение двух и более месяцев. 

6. В случае наступления оснований, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, органы 
местного самоуправления вносят представление в Правительство Кыргызской Республики. 
Правительство Кыргызской Республики в месячный срок рассматривает представление орга-
нов местного самоуправления, при установлении достоверности указанных причин иниции-
рует проект закона о внесении изменений в соответствующий закон о делегировании государ-
ственных полномочий или о признании его утратившим силу. 

7. Прекращение исполнения государственных полномочий, делегированных на основании 
договора, осуществляется по инициативе одной из сторон в случае нарушений условий дого-
вора одной из сторон и если эти нарушения привели к ненадлежащему выполнению или со-
здали условия, затрудняющие исполнение делегированных государственных полномочий ор-
ганами местного самоуправления. 

8. Сторона, инициирующая прекращение исполнения государственных полномочий, обя-
зана на основании договора направить уведомление в письменной форме другой стороне за 
двадцать рабочих дней или иной срок, предусмотренный договором, до предполагаемой даты 
прекращения исполнения делегированных полномочий. 

9. Сторона, получившая уведомление о прекращении исполнения делегированных госу-
дарственных полномочий, обязана на основании договора рассмотреть его в течение пяти ра-
бочих дней или иной срок, предусмотренный договором, и о результатах рассмотрения изве-
стить другую сторону. В случае согласия другой стороны с уведомлением исполнение делеги-
рованных государственных полномочий прекращается. 

84



10. В случае непоступления в течение указанного времени на основании договора ответа 
в письменном виде о результатах рассмотрения уведомления или несогласия другой стороны 
с прекращением исполнения делегированных государственных полномочий вопрос о досроч-
ном прекращении делегированных государственных полномочий решается в судебном по-
рядке. 

11. В случае прекращения исполнения делегированных государственных полномочий не-
использованные на основании закона или договора материальные, финансовые и иные сред-
ства, переданные органам местного самоуправления на их реализацию, подлежат возврату гос-
ударственному органу, делегировавшему государственные полномочия, либо в республикан-
ский бюджет или иной источник финансирования, из которого были получены указанные 
средства. 

12. В случае приостановления финансирования исполнения делегированных государ-
ственных полномочий в объеме, порядке и сроки, предусмотренные законом или договором, 
органы местного самоуправления вправе приостановить исполнение делегированных государ-
ственных полномочий, о чем уведомляют в письменном виде в течение пяти рабочих дней 
соответствующий государственный орган. 

13. С момента возобновления финансирования исполнения делегированных государствен-
ных полномочий исполнение делегированных государственных полномочий органами мест-
ного самоуправления возобновляется. 

14. В случае приостановления предоставления материальных, финансовых и иных средств 
для исполнения делегированных государственных полномочий в течение трех и более месяцев 
органы местного самоуправления вправе отказаться от дальнейшего исполнения указанных 
полномочий. 

15. В случае прекращения либо приостановления исполнения делегированных государ-
ственных полномочий в соответствии с настоящей статьей государственные полномочия со 
дня их прекращения или приостановления подлежат исполнению государственными орга-
нами, делегировавшими их органам местного самоуправления. 

 
Статья 15. Разрешение конфликтов и споров 
1. Уполномоченным государственным органом создается согласительная комиссия для 

разрешения споров и разногласий, возникших: 
1) относительно проекта закона в связи с характером, объемом и порядком делегирования 

государственных полномочий и обеспечения органов местного самоуправления материаль-
ными, финансовыми и иными ресурсами; 

2) при реализации государственных полномочий, делегированных на основании закона. 
2. Согласительная комиссия создается из представителей государственных органов и пред-

ставителей органов местного самоуправления, союза (ассоциации) органов местного само-
управления. Работа согласительной комиссии строится на паритетных началах. 

3. Споры и разногласия решаются согласительной комиссией посредством проведения пе-
реговоров и обсуждений. 

4. В случае неразрешения согласительной комиссией споров и разногласий по проекту за-
кона проект закона подлежит повторному согласованию не ранее шести месяцев. 

5. В случае неразрешения согласительной комиссией споров и разногласий по вопросам 
реализации делегированных государственных полномочий на основании закона все разногла-
сия разрешаются в порядке, установленном статьей 14 настоящего Закона. 
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Статья 16. Ответственность за исполнение делегированных государственных пол-
номочий 

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление делегиро-
ванных государственных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены мате-
риальными, финансовыми и иными средствами. 

2. Органы местного самоуправления освобождаются от ответственности за неисполнение 
государственных полномочий, наделенными в соответствии с законом или договором, если 
вступившим в силу судебным актом установлено, что исполнение указанных полномочий не 
было обеспечено необходимыми материальными и финансовыми средствами либо их испол-
нение было невозможно в результате решений и действий органов государственной власти. 

3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение делегированных государственных пол-
номочий должностные лица, государственные и муниципальные служащие несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

4. Привлечение к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение делегированных государственных полномочий 
государственными органами, делегировавшими государственные полномочия, не допуска-
ется. 

5. Местное сообщество не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение государственных полномочий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления. 

 
Статья 17. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 12 июля 2013 года N 58 
2. Правительству Кыргызской Республики: 
1) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом; 
2) до 1 сентября 2013 года: 
- подготовить и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в соответствии с насто-

ящим Законом проекты законов о делегировании органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, а также проекты законов, направленные на приведение 
действующих законов в соответствие с настоящим Законом; 

- утвердить типовой договор о делегировании органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий; 

3) определить методику расчета объема трансфертов (субвенций), предоставляемых мест-
ным бюджетам из республиканского бюджета для осуществления отдельных государственных 
делегированных полномочий; 

4) при разработке проекта республиканского бюджета на 2015 год и последующие годы 
предусмотреть в них расходы, необходимые для исполнения делегированных государствен-
ных полномочий с учетом требований настоящего Закона. 
  
Президент Кыргызской Республики А. Атамбаев 
 
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 6 июня 2013 года 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ТЕКСТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В КОМПАКТ-ДИСК (CD) ДАННОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

 
I. Конституция Кыргызской Республики и кодексы 
1. Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года. 
2. Бюджетный Кодекс Кыргызской Республики от 16 мая 2016 года № 59. 
3. Земельный Кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 года № 45. 
4. Кодекс Кыргызской Республики о детях от 10 июля 2012 года № 100. 
5. Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах от 10 августа 2018 года № 90. 
6. Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 17 октября 2008 года № 230. 
7. Жилищный кодекс Кыргызской Республики от 9 июля 2013 года № 117. 
8. Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях от 13 апреля 2017 года № 58. 
 
II. Законы Кыргызской Республики 
1. Закон Кыргызской Республики «О статусе депутатов местных кенешей» от 13 января 

2000 года № 3. 
2. Закон Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество» от 

15 марта 2002 года № 37. 
3. Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муници-

пальной службе» от 30 мая 2016 года № 75. 
4. Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении гос-

ударственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» 
от 28 декабря 2006 года № 213. 

5. Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 4 
мая 2007 года № 67. 

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

7. Закон Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей» от 14 июля 
2011 года № 98. 

8. Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 года 
№ 101. 

9. Закон Кыргызской Республики «О порядке делегирования органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий» от 9 июля 2013 года № 127. 

10. Закон Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах» от 
17 июля 2014 года № 139. 

11. Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» от 3 апреля 2015 года 
№ 72. 

12. Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок деятельности орга-
нов местного самоуправления» от 31 марта 2016 года № 32. 

13. Закон Кыргызской Республики «О географических названиях в Кыргызской Респуб-
лике» от 25 сентября 1997 года № 67. 

14. Закон Кыргызской Республики «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей и 
союзах ассоциаций водопользователей» от 15 марта 2002 года № 38. 

15. Закон Кыргызской Республики «О судах аксакалов» от 5 июля 2002 года № 113. 
16. Закон Кыргызской Республики «О жамаатах (общинах) и их объединениях» от 21 фев-

раля 2005 года № 36. 
17. Закон Кыргызской Республики «О пастбищах» от 26 января 2009 года № 30. 
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18. Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Респуб-
лики» от 20 июля 2009 года № 241. 

19. Закон Кыргызской Республики «О переводе (трансформации) земельных участков» от 
15 июля 2013 года № 145. 

20. Закон Кыргызской Республики «О статусе столицы» от 12 декабря 2013 года № 218. 
21. Закон Кыргызской Республики «О статусе города Ош» от 12 декабря 2013 года № 219. 
22. Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности и адми-

нистративных процедурах» от 31 июля 2015 года № 210. 
 
III. Указ Президента Кыргызской Республики 
1. Указ Президента Кыргызской Республики «О Национальной стратегии развития Кыр-

гызской Республики на 2018-2040 годы» от 31 октября 2018 года УП№221. 
 
IV. Типовое положение, утвержденное Постановлением Жогорку Кенеша Кыргыз-

ской Республики  
1. Типовое положение об условиях и порядке предоставления в аренду земель Фонда пе-

рераспределения сельскохозяйственных угодий (утверждена Постановлением Жо-
горку Кенеша КР от 29 июня 2007 года N 1997-III). 

 
V. Постановления Правительства Кыргызской Республики 
1. Постановление Правительства КР «О Программе развития местного самоуправления 

Кыргызской Республики на 2018–2023 годы» от 31 октября 2018 года № 513. 
2. Программа развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2018–2023 

годы (утверждена постановлением Правительства КР от 31 октября 2018 года № 513). 
3. Концепция развития межбюджетных отношений в Кыргызской Республике на период 

2016–2019 годы (утверждена постановлением Правительства КР от 10 марта 2016 года 
№ 116). 

4. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официаль-
ного опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 
февраля 2010 года № 117. 

5. Порядок определения объемов выравнивающих трансфертов (утвержден постановле-
нием Правительства КР от 16 июня 2011 года № 321). 

6. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении типовой 
структуры и штатной численности исполнительного органа местного самоуправления 
Кыргызской Республики» от 5 августа 2011 года № 451. 

7. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении типовых 
структур и штатной численности аппаратов городских кенешей городов республикан-
ского, областного, районного значения Кыргызской Республики» от 5 августа 2011 
года № 452. 

8. Положение о порядке проведения оценки деятельности государственных гражданских 
служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики (утверждено поста-
новлением Правительства КР от 1 марта 2017 года № 131). 

9. Положение о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государ-
ственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики 
(утверждено постановлением Правительства КР от 29 декабря 2016 года № 706). 

10. Положение о порядке формирования и функционирования Национального резерва 
кадров государственной гражданской службы и муниципальной службы Кыргызской 
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Республики (утверждено постановлением Правительства КР от 29 декабря 2016 года 
№ 706). 

11. Положение о порядке формирования и функционирования внутреннего резерва кадров 
государственного органа, органа местного самоуправления (утверждено постановле-
нием Правительства КР от 29 декабря 2016 года № 706). 

12. Положение о порядке проведения ротации государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих Кыргызской Республики (утверждено постановлением 
Правительства КР от 29 декабря 2016 года № 706). 

13. Положение о порядке проведения тестирования кандидатов на замещение вакантных 
административных государственных должностей и административных муниципаль-
ных должностей (утверждено постановлением Правительства КР от 29 декабря 2016 
года № 706). 

14. Порядок ведения личного дела государственного гражданского служащего и муници-
пального служащего Кыргызской Республики (утвержден постановлением Правитель-
ства КР от 29 декабря 2016 года № 706). 

15. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О делегировании органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий» от 17 марта 2014 
года № 145. 

16. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временной 
методики расчета объема трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из рес-
публиканского бюджета для осуществления отдельных делегированных государствен-
ных полномочий» от 19 декабря 2014 года № 715. 

17. Временная методика расчета объема трансфертов, предоставляемых местным бюдже-
там из республиканского бюджета для осуществления отдельных делегированных гос-
ударственных полномочий (утверждена постановлением Правительства КР от 19 де-
кабря 2014 года № 715). 

18. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Базового 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
Кыргызской Республики» от 14 января 2015 года № 6. 

19. Положение об отборе и финансировании проектов за счет долевых (стимулирующих) 
грантов (утверждено постановлением Правительства КР от 21 апреля 2015 года 
№ 230). 

20. Инструкция по подготовке и реализации проектов (утверждена постановлением Пра-
вительства КР от 21 апреля 2015 года № 230). 

21. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами ис-
полнительно-распорядительных органов местного самоуправления (утверждена по-
становлением Правительства КР от 29 ноября 1999 года № 650). 

22. Положение о порядке купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного 
назначения» (утверждено постановлением Правительства КР от 13 августа 2001 года 
№ 427). 

23. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Типовом положении об 
условиях и порядке предоставления в аренду земель Государственного фонда сельско-
хозяйственных угодий» от 22 июня 2007 года № 243. 

24. Положение о порядке предоставления малопродуктивных сельскохозяйственных уго-
дий для освоения и ведения сельскохозяйственного производства (утверждено поста-
новлением Правительства КР от 17 июня 2008 года № 306). 

25. Порядок проведения инвентаризации объектов муниципальной собственности (утвер-
жден постановлением Правительства КР от 16 октября 2008 года № 580). 
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26. Положение о порядке предоставления из республиканского бюджета бюджетных ссуд
местным бюджетам» (утверждено постановлением Правительства КР от 20 июня 2011
года № 331).

27. Инструкция о порядке взаимодействия министерств, государственного комитета, ад-
министративных ведомств, полномочных представителей Правительства Кыргызской
Республики в областях, местных государственных администраций и органов местного
самоуправления в сфере охраны и защиты государственной границы Кыргызской Рес-
публики (утверждена постановлением Правительства КР от 11 ноября 2013 года
№ 601).

28. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по оптимизации си-
стемы предоставления муниципальных услуг» от 3 июня 2014 года № 302.

29. Положение о порядке формирования реестра муниципальных услуг (утверждено по-
становлением Правительства КР от 3 июня 2014 года № 302).

30. Положение о порядке осуществления делегированных государственных полномочий
органами местного самоуправления в сфере налоговых правоотношений (утверждено
постановлением Правительства КР от 11 апреля 2016 года № 202).

31. Положение о порядке рассмотрения электронных обращений, поступивших посред-
ством Интернет-портала электронных обращений» (утверждено постановлением Пра-
вительства КР от 11 августа 2014 года № 463).

32. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О единой автоматизирован-
ной информационной системе «Электронный Айыл»» от 8 сентября 2014 года № 526.

33. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
идентификации животных» от 5 декабря 2014 года № 694.

34. Правила идентификации животных (утверждены постановлением Правительства КР
от 5 декабря 2014 года № 694).

35. Положение о порядке предоставления земельных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство (утверждено постановлением Правительства КР от 6 мая 2005
года № 177).

36. Порядок определения стоимости приватизируемого жилого помещения (утвержден
постановлением Правительства КР от 30 сентября 2014 года № 557).

VI. Типовые положения (инструкции), утвержденные нормативными правовыми
актами Правительства Кыргызской Республики

1. Типовые должностные инструкции работников органов местного самоуправления аи-
лов и поселков Кыргызской Республики (утверждены постановлением Правительства
КР от 23 февраля 2004 года № 91).

2. Типовое положение о порядке регистрации нормативных правовых актов представи-
тельных органов местного самоуправления (утверждено постановлением Правитель-
ства КР от 25 марта 2010 года № 184).

3. Типовое положение о порядке установления платы за использование пастбищ (утвер-
ждено постановлением Правительства КР от 19 июня 2009 года № 386).

4. Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике (утверждена по-
становлением Правительства КР от 23 июля 2012 года № 517).

5. Типовое положение о порядке и условиях возмездного предоставления прав собствен-
ности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти (утверждено постановлением Правительства КР от 23 сентября 2011 года № 571).
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6. Типовое положение «О порядке предоставления права пользования пастбищными ре-
сурсами в иных целях, не связанных с выпасом скота» (утверждено постановлением 
Правительства КР от 13 сентября 2013 года № 515). 

7. Типовой договор о делегировании органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий (утвержден постановлением Правительства КР от 17 марта 
2014 года № 145). 

8. Типовой договор имущественного найма жилого помещения в домах государствен-
ного и муниципального жилищного фонда (утвержден постановлением Правительства 
КР от 25 июля 2014 года № 423). 

9. Типовое положение о комиссии по гражданской защите (утверждено постановлением 
Правительства КР от 3 марта 2014 года № 113). 

10. Примерное положение об архиве государственного органа, органа местного само-
управления и иных юридических лиц (утверждено постановлением Правительства КР 
от 18 марта 2014 года № 160). 

11. Примерное положение о Центральной экспертной комиссии государственного органа, 
органа местного самоуправления и иных юридических лиц (утверждено постановле-
нием Правительства КР от 18 марта 2014 года № 160). 

12. Примерное положение об экспертной комиссии государственного органа, органа мест-
ного самоуправления и иных юридических лиц (утверждено постановлением Прави-
тельства КР от 18 марта 2014 года № 160). 

13. Типовое положение о Комиссии по социальным вопросам при исполнительных орга-
нах местного самоуправления» (утверждено постановлением Правительства КР от 21 
мая 2014 года № 264). 

14. Типовое положение о порядке формирования фондов развития регионов (утверждено 
постановлением Правительства КР от 10 ноября 2014 года № 633). 

15. Типовые правила застройки, землепользования и благоустройства населенных пунк-
тов Кыргызской Республики (утверждены постановлением Правительства КР от 19 
сентября 2009 года № 597). 

16. Типовой устав общественно-профилактического центра (утвержден постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2015 года № 747). 

17. Типовое положение о Комиссии по делам детей (утверждено постановлением Прави-
тельства КР от 24 июля 2017 года № 449). 

 
VII. Типовые документы, утвержденные Приказом ГАМСУМО 
1. Типовой Регламент айыл окмоту (утвержден приказом ГАМСУМО от 21 ноября 2017 

года № 01-18/156). 
2. Типовой Регламент айылного кенеша (утвержден приказом ГАМСУМО от 4 марта 

2014 года № 01-24/19). 
3. Типовой Устав местного сообщества (айылного аймака) (утвержден приказом ГАМ-

СУМО от 4 марта 2014 года № 01-24/19). 
4. Руководство по обсуждению и принятию Устава местного сообщества (утверждено 

приказом ГАМСУМО от 4 марта 2014 года № 01-24/19). 
5. Методическое руководство для органов местного самоуправления по разработке про-

грамм социально–экономического развития городов и айылных аймаков (утверждено 
приказом Министерство экономики КР от 15 мая 2018 № 63-А и приказом ГАМСУМО 
от 16 мая 2018 № 01-18/56). 

6. Типовое положение о порядке списания основных средств, находящихся в муници-
пальной собственности (утверждено приказом ГАМСУМО от 6 июня 2018 № 01-18/41) 
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7. Типовое положение о порядке реализации автотранспортных средств, находящихся в
муниципальной собственности (утверждено приказом ГАМСУМО от 6 июня 2018
№ 01-18/41).

8. Типовой кодекс этики депутатов местных кенешей Кыргызской Республики (утвер-
жден указом ГАМСУМО от 27 июля 2018 года № 01-18/89).

9. Типовое положение о комиссиях органов местного самоуправления Кыргызской Рес-
публики по рассмотрению дел о нарушениях (утверждено приказом ГАМСУМО от 17
октября 2018 года № 01-18/126).

10. Типовой регламент работы судов аксакалов (утвержден приказом ГАМСУМО от 24
июля 2018 года № 01-18 /88).

VIII. Методические документы, утвержденные Министерством финансов Кыргыз-
ской Республики

1. Методика формирования гражданского бюджета органами местного самоуправления
(утверждена приказом Министерства финансов КР от 26 декабря 2017 года за № 166-
II).

2. Методическое руководство по проведению общественных слушаний по местным бюд-
жетам КР (утверждено) приказом Министерства финансов КР от 17 апреля 2018 года
за № 44-Б.
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