
Приложение 3. 
Календарь существенных событий, 
повлиявших на развитие 
законодательства о местном 
самоуправлении  

к ДОКЛАДУ Жогорку Кенешу  
Кыргызской Республики 
о воздействии законодательства, принятого 
в период 2016-2019 гг., 
на развитие  
местного самоуправления  
в Кыргызской Республике 



ДОКЛАД Жогорку Кенешу Кыргызской Республики о воздействии законодательства,  
принятого в период 2016-2019 гг., на развитие местного самоуправления в Кыргызской Республике 

 
 

2 
 

Стратегии и программы развития в сфере местного самоуправления 
2016 год 

1. Постановление Правительства КР «Об утверждении Стратегии развития систем питьевого 
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года» от 
28 марта 2016 года №155, которым утверждены: 

 Стратегия развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных 
пунктов КР до 2026 года; 

  План реализации Стратегии развития систем питьевого водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов КР до 2026 года. 

2. Постановление Правительства КР «Об утверждении Концепции повышения правовой культуры 
населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы» от 14 марта 2016 года №122, которым 
утверждены: 

 Концепция повышения правовой культуры населения Кыргызской Республики                      
на  2016-2020 годы; 

 План мероприятий по реализации Концепции повышения правовой культуры населения 
Кыргызской Республики на 2016-2020 годы. 

Примечание: в настоящей Концепции предусмотрено, что правовое обучение и 
воспитание населения должно охватить все субъекты права и обеспечить 
формирование идеологических и нравственных основ демократического и правового 
государства путем развития у граждан чувства уважения к закону, что непременно 
должно стать одним из концептуальных направлений деятельности органов 
государственной власти и МСУ. 

3. Программа развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2016-
2021 годы, утвержденная постановлением Правительства КР 16 июня 2016 года № 327. 

 
2017 год  

4. Постановление Правительства КР «Об утверждении Концепции региональной политики 
Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов» от 31 марта 2017 года № 194, которым 
утверждены: 

 Концепция региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов; 
 признано утратившим силу постановление Правительства КР «О Концепции 

государственной региональной политики Кыргызской Республики» от 11 марта           
2009 года № 171. 

5. Постановление Правительства КР «Об утверждении Концепции развития сельскохозяйственной 
кооперативной системы в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы» от 21 апреля 2017 года    
№ 237, которым утверждены: 

 Концепция развития сельскохозяйственной кооперативной системы в Кыргызской 
Республике на 2017-2021 годы; 

 План мероприятий по реализации Концепции развития сельскохозяйственной 
кооперативной системы в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы. 

Примечание: в настоящей Концепции органам МСУ (АО) рекомендуется проводить 
информационную работу среди населения о преимуществах кооперации и принимать 
непосредственное участие в мероприятиях по созданию сельхозкооперативов на их 
территории. 

6. Постановление Правительства КР «Об утверждении Концепции сохранения и повышения 
плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения в Кыргызской Республике на 
2017-2020 годы» от 30 июня 2017 года № 414, которым утверждены:  

 Концепция сохранения и повышения плодородия почвы земель 
сельскохозяйственного назначения в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы; 

 План мероприятий по реализации Концепции сохранения и повышения 
плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения в Кыргызской 
Республике на 2017-2020 годы. 

Примечание: настоящей Концепцией в качестве основных проблем в сфере 
сохранения и повышения плодородия почвы земель сельскохозяйственного 
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назначения, в том числе приведены: нецелевое использование органами МСУ 
финансовых средств, поступивших от аренды земель сельскохозяйственного 
назначения; недостаточность финансовых средств в органах МСУ на улучшение 
состояния земель, в том числе от возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства и упущенной выгоды.  

Согласно Концепции, определенная часть финансирования будет осуществляться 
за счет средств органов МСУ. Контроль на уровне айылных аймаков будут 
осуществлять органы МСУ. 

7. Постановление Правительства КР «Об утверждении Концепции развития органического 
сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике на 2017-2022 годы» от 2 августа 
2017 года № 459, которым утверждены:  

 Концепция развития органического сельскохозяйственного производства в 
Кыргызской Республике на 2017-2022 годы; 

 План мероприятий по реализации Концепции. 
Примечание: настоящей Концепцией предусматривается, что существуют объективные 
и субъективные факторы, влияющие на успешность осуществления задач по развитию 
органического сельскохозяйственного производства, в числе которых: отстранение или 
неучастие государственных органов, органов МСУ, а также бизнес-сообществ, от 
реализации задач органического сельскохозяйственного производства. При этом, в 
качестве одной из задач Концепции установлено создание условий по осуществлению 
взаимодействия между государственными органами, органами МСУ и субъектами 
органического сельскохозяйственного производства на основе государственно-
частного партнерства. Также, согласно Концепции, для построения устойчивых основ 
управления рисками необходимо, в том числе, повышение потенциала 
государственных органов и органов МСУ в оценке и мониторинге рисков стихийных 
бедствий и совершенствование системы раннего оповещения. 

8. Постановление Правительства КР «Об утверждении Программы Правительства Кыргызской 
Республики «Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы» от 10 августа 2017 года № 471, 
которым утверждены: 

 Программа Правительства Кыргызской Республики «Развитие молодежной 
политики на 2017-2020 годы»; 

 План мероприятий по реализации Программы; 
 Матрица индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы; 
 Бюджет Программы. 
Примечание: В Программе отмечено, что, согласно Закону КР «О местном 
самоуправлении», организация осуществления мероприятий по работе с детьми и 
молодежью является одним из вопросов местного значения. 

9. Постановление Правительства КР «О Программе Правительства Кыргызской Республики 
поддержки семьи и защиты детей на 2018-2028 годы» от 14 августа 2017 года № 479, которым 
утверждены: 

 Программа Правительства Кыргызской Республики поддержки семьи и защиты 
детей на 2018-2028 годы; 

 План первоочередных мер (1 этап) по реализации Программы Правительства 
Кыргызской Республики поддержки семьи и защиты детей на 2018-2020 годы; 

 Матрица индикаторов мониторинга и оценки реализации Плана 
первоочередных мер на 2018-2020 годы по реализации Программы 
Правительства Кыргызской Республики поддержки семьи и защиты детей. 

Примечание: в Программе указывается, что при исполнительных органах МСУ, в целях 
оказания дополнительной социальной поддержки семьям с детьми, функционируют 
комиссии по социальным вопросам. 

10. Постановление Правительства КР «Об утверждении Программы Правительства Кыргызской 
Республики по разработке генеральных планов населенных пунктов Кыргызской Республики на 
2018-2025 годы» от 17 августа 2017 года № 490, которым утверждены:  

 Программа Правительства Кыргызской Республики по разработке генеральных 
планов населенных пунктов Кыргызской Республики на 2018-2025 годы; 
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 Перечень населенных пунктов Кыргызской Республики, требующих разработки 
генеральных планов. 

Примечание: в Программе отмечается, что, в соответствии с п. 8 ст. 47 Закона КР         
«О местном самоуправлении», вопросы разработки генеральных планов населенных 
пунктов и городов, включая финансирование, относятся к деятельности органов МСУ, в 
том числе вопросы финансового обеспечения проведения топографических изысканий 
местности для разработки генеральных планов. 

 
2018 год  

11. Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, утвержденная 
Указом Президента КР от 31 октября 2018 года № 221. 

12. Постановление Правительства КР «О Концепции комплексной защиты населения и территории 
Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы» от 29 января 2018 года  
№ 58, которым утверждены: 

 Концепция комплексной защиты населения и территории Кыргызской 
Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы; 

 План мероприятий по реализации Концепции комплексной защиты населения и 
территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 
годы (1 этап - 2018-2022 годы); 

 План реагирования на чрезвычайные ситуации в Кыргызской Республике. 
Примечание: данная Концепция определяет основные приоритетные направления 
развития государственной системы гражданской защиты и входящих в нее 
государственных органов, местных государственных администраций, органов МСУ и 
организаций, ориентированные на комплексную защиту населения и территорий 
Кыргызской Республики, а также создание условий устойчивого развития. 

13. Программа развития Кыргызской Республики на период 2018-2022 гг. «Единство, доверие, 
созидание», утвержденная постановлением ЖК КР от 20 апреля 2018 года № 2377-VI. 

14. Постановление Правительства КР «О Программе развития местного самоуправления Кыргызской 
Республики на 2018-2023 годы» от 31 октября 2018 года № 513, которым утверждены:  

 Программа развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2018-
2023 годы; 

 План действий по реализации Программы развития местного самоуправления 
Кыргызской Республики на 2018-2023 годы. 

2019 год  

15. Постановление Правительства КР «Об утверждении Программы Правительства Кыргызской 
Республики развития сферы туризма на 2019-2023 годы» от 31 января 2019 года № 36, которым 
утверждены:  

 Программа Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 
2019-2023 годы; 

 План мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской 
Республики развития сферы туризма на 2019-2023 годы. 

Примечание: согласно Программе, пакет предлагаемых мер, реализация которых 
требует содействия органов МСУ, будет финансироваться за счет средств местного 
бюджета. 

Гармонизация взаимоотношений между государственными органами и органами 
МСУ 
2016 год  

16. Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере делегирования 
государственных полномочий» от 6 июля 2016 года № 99.  

Примечание: внесены изменения в 23 отраслевых закона, в части разграничения 
функций и полномочий госорганов и органов МСУ, выполнения органами МСУ 
государственных полномочий переданных им, в случае делегирования им 
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государственных полномочий с обеспечением финансовых, материальных и иных 
ресурсов. 

 
17. Постановление Правительства КР «О мерах по осуществлению делегированных государственных 

полномочий органами местного самоуправления в сфере налоговых правоотношений» от 11 
апреля 2016 года № 202. 

 

2019 год 

18. Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам 
деятельности органов местного самоуправления» от 8 августа 2019 года № 115. 

Примечание: Все проекты НПА, непосредственно затрагивающие интересы органов 
МСУ и местных сообществ, теперь должны проходить согласование с муниципальной 
ассоциацией (Союзом МСУ). 
 

19. Постановление Жогорку Кенеша КР  от 17 октября 2019 года № 3296-VI «Об исполнении 
Закона КР «О порядке делегирования органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий» от 9 июля 2013 года № 127».  

Примечание. В данном постановлении Жогорку Кенеш КР работу Правительства КР по 
исполнению Закона КР "О порядке делегирования органам МСУ отдельных 
государственных полномочий" от 9 июля 2013 года № 127 признал недостаточной, в 
связи с чем, Правительству КР поручено: 
- в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Конституции КР разграничить функции и 
полномочия государственных органов и органов МСУ и внести на рассмотрение Жогорку 
Кенеша КР соответствующие законопроекты в срок до 1 марта 2020 года; 
- обеспечить полное исполнение Закона КР "О порядке делегирования органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий" от 9 июля           
2013 года № 127; 
- обеспечить в полном объеме финансирование исполнения делегированных 
государственных полномочий, передаваемых органам МСУ; 

- исключить полномочия Правительства по утверждению типовых нормативов по 
структуре и штатной численности исполнительных органов МСУ, передав их к 
исключительной компетенции местного кенеша. 

Межбюджетные отношения  
2016 год 

20. Концепция развития межбюджетных отношений в Кыргызской Республике на период              
2016-2019 гг., утвержденная постановлением Правительства КР от 10 марта 2016 года № 116. 

21. Бюджетный кодекс Кыргызской Республики от 16 мая 2016 года №59, которым признаны 
утратившими силу с 1 января 2017 года: 

 Закон КР «Об основных положениях Казначейства Кыргызской Республики» от 28 
мая 1994 года № 1553-XII; 

 Закон КР «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике» 
от 11 июня 1998 года № 78; 

 Закон КР «О государственном и негосударственном долге Кыргызской 
Республики» от 21 сентября 2001 года № 83; 

 Закон КР «О финансово-экономических основах местного самоуправления»         
от 25 сентября 2003 года № 215. 

22. Указания по применению бюджетной классификации Кыргызской Республики, утвержденные 
приказом Министерства финансов КР от 2 марта 2016 года №32-П. 

 
2017 год  
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23. Постановление Правительства КР «Об утверждении Инструкции о процедурах уполномоченного 
государственного органа по прогнозированию и исполнению бюджета по ведению учета и 
отчетности» от 16 августа 2017 года № 488. 

24. Постановление Правительства КР «О внесении изменения в постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О переводе организаций образования, финансируемых из местных 
бюджетов айылных аймаков и городов, на финансирование из республиканского бюджета 
через территориальные подразделения Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики» от 30 мая 2013 года № 302» от 18 сентября 2017 года № 586. 

Примечание: в связи с принятием данного постановления, за органами МСУ 
сохраняется функция финансирования коммунальных услуг и расходов на содержание 
зданий и помещений общеобразовательных организаций, а также всех расходов, за 
исключением заработной платы и отчислений в Социальный фонд Кыргызской 
Республики дошкольных, внешкольных и других организаций образования. 

25. Постановление Правительства КР «О средствах бюджетных учреждений, аккумулируемых на 
специальных и депозитных счетах в системе единого казначейского счета» от 29 сентября       
2017 года № 626. 

26. Постановление Правительства КР «О формировании гражданского бюджета Кыргызской 
Республики» от 5 октября 2017 года № 653. 

Примечание: в соответствии со статьей 126 Бюджетного кодекса КР, гражданский 
бюджет формируется, в соответствии с методикой, утвержденной Правительством и 
размещается на сайтах уполномоченного государственного органа, государственных 
органов, исполнительных органов МСУ). 

27. Постановление Правительства КР «О Порядке формирования проекта республиканского бюджета 
и внесения изменений в республиканский бюджет» от 1 ноября 2017 года № 723. 

28. Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
бюджетных ссуд из республиканского бюджета местным бюджетам» от 18 декабря 2017 года    
№ 825. 

29. Постановление Правительства КР «О вопросах бюджетного финансирования 
общеобразовательных организаций Кыргызской Республики» от 28 декабря 2017 года № 843. 

30. Бюджетная классификация Кыргызской Республики, утвержденная приказом Министерства 
финансов КР от 21 декабря 2017 года № 161-П. 

Примечание: в новую редакцию Бюджетной классификации КР внесена дополнительная 
статья для органов МСУ, разрешающая перечисление взносов в ассоциации, союзы 
органов МСУ КР (26212300). 

 
2018 год 

31. Методика формирования гражданского бюджета по местным бюджетам КР, утверждена 
приказом Министерства финансов КР от 26 декабря 2017 года № 166-П. 

32.  Закон КР «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Кыргызской Республики» от 18 июля   
2018 года № 69. 

Примечание: в статью 95 Бюджетного кодекса КР внесены изменения, 
регламентирующие порядок формирования проектов местных бюджетов, 
общественных бюджетных слушаний. 

33. Постановление Правительства КР «О переводе городских управлений социального развития, 
финансируемых из местных бюджетов, на финансирование из республиканского бюджета через 
Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики» от 11 июня 2018 года       
№ 276. 

34. Постановление Правительства КР «Об утверждении Порядка ведения кассовых операций 
хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике»             
от 12 июня 2018 года № 281. 

35. Постановление Правительства КР «Об основных направлениях фискальной политики Кыргызской 
Республики на 2019-2021 годы» от 23 августа 2018 года № 397. 

36. Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о работе с бюджетными 
кредитами из республиканского бюджета» от 26 декабря 2018 года № 635. 

37. Методическое руководство по проведению общественных слушаний по местным бюджетам КР, 
утверждено приказом Министерства финансов КР от 17 апреля 2018 г. № 44-П. 
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2019 год 

38. Постановление Правительства КР «Об утверждении Методики оценки муниципального индекса 
бюджетной прозрачности» от 5 сентября 2019 года № 452. 

39. Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения по управлению 
государственными инвестициями» от 28 мая 2019 года № 232. 

Выборные процессы на местном уровне 
2016 год 

40. Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О выборах депутатов 
местных кенешей» от 21 января 2016 года  № 8. 

Примечание:  внедрена электронная система голосования. 
41. Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения предвыборной агитации при проведении 
выборов депутатов местных кенешей» от 20 октября 2016 года № 161. 

42. Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР «Об 
утверждении Положения «Об информировании избирателей и распространении информации в 
ходе подготовки и проведения выборов депутатов местных кенешей» от 20 октября 2016 года   
№ 159. 

43. Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР «Об 
утверждении Положения «О статусе представителей кандидата, политической партии при 
выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики» от 11 октября 2016 года № 153. 

44. Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР «Об 
утверждении Положения «Об обеспечении избирательных прав граждан отдельных категорий 
при проведении выборов и референдумов Кыргызской Республики» от 17 ноября 2016 года   
№ 216. 

45. Конституционный Закон КР «О референдуме Кыргызской Республики» от 31 октября 2016 года     
№ 173. 

 
2017 год 

46. Постановление Правительства КР «Об установлении размеров вознаграждения председателям, 
секретарям, членам территориальных и участковых избирательных комиссий Кыргызской 
Республики на период проведения выборов и референдумов» от 26 апреля 2017 года № 242. 

47. Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР «Об 
утверждении Положения «Об обеспечении реализации избирательных прав граждан с 
ограниченными возможностями здоровья при проведении выборов и референдумов в 
Кыргызской Республике» от 7 октября 2017 года № 506. 

 
2018 год 

48. Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР «О 
внесении изменений в Положения «О порядке избрания мэра города», «О порядке избрания 
главы айыл окмоту», утвержденные постановлением Центральной комиссии по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской Республики от 6 января 2017 года № 3» от 17 февраля 
2018 года № 32. 

49. Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР «О 
внесении изменений в Положения «О порядке избрания мэра города», «О порядке избрания 
главы айыл окмоту», утвержденные постановлением Центральной комиссии по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской Республики от 6 января 2017 года № 3» от 27 августа 
2018 года № 170. 

 
2019 год 

50. Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О выборах депутатов 
местных кенешей» от 8 августа 2019 года № 117. 
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Примечание: внесены поправки в части установления дня голосования, т.е. проведение 
выборов депутатов МК два раза в год - второе воскресенье апреля и второе воскресенье 
октября года, а в год проведения выборов Президента, депутатов Жогорку Кенеша - в 
день голосования на указанных выборах.  
Внедрены квоты для женщин при проведении выборов в айылные кенеши, т.е. по 
каждому айылному кенешу резервируется не менее 30 процентов мандатов депутатов 
айылного кенеша для женщин. Количество резервируемых мандатов в избирательном 
округе зависит от общего количества мандатов в соответствующем избирательном 
округе. Внесены поправки в замещение мандатов депутатов в городских кенешах –  
мандат женщины-кандидата в городском кенеш передается женщине-кандидату по 
зарегистрированному списку политической партии. 

Муниципальная служба 
2016 год 

51. Новая редакция Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» 
от 30 мая 2016 года, №75, которым признаны утратившими силу: 

o Закон КР «О государственной службе» от 11 августа 2004 года  
№ 114; 

o Закон Кыргызской Республики «О муниципальной службе» от 21 августа           
2004 года № 165. 

52. Указ Президента КР «Об утверждении Регламента Совета по государственной гражданской 
службе и муниципальной службе» от 30 декабря 2016 года  № 307. 

53. Указ Президента КР «О вопросах присвоения классных чинов государственным гражданским 
служащим и муниципальным служащим Кыргызской Республики» от 30 декабря 2016 года        
№ 308, которым утверждены: 

 Положение о порядке присвоения, понижения и лишения классных чинов государственных 
гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики; 

 Состав Комиссии по рассмотрению предложений о присвоении, понижении и лишении 
высших классных чинов государственной и муниципальной службы Кыргызской 
Республики; 

 Положение о Комиссии по рассмотрению предложений о присвоении, понижении и 
лишении высших классных чинов государственной и муниципальной службы Кыргызской 
Республики. 

54. Постановление Правительства КР «О вопросах обеспечения соблюдения законодательства в 
сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы» от 14 декабря 2016 года          
№ 674, которым утверждены: 

 Положение о порядке проведения мониторинга соблюдения законодательства в сфере 
государственной гражданской службы и муниципальной службы в государственных 
органах и органах местного самоуправления Кыргызской Республики; 

 Положение о порядке организации и проведения служебного расследования в 
государственных органах и органах местного самоуправления Кыргызской Республики; 

 Порядок ведения базы данных государственных гражданских и муниципальных служащих, 
причинивших материальный ущерб государству, и возмещения материального ущерба; 

 Положение о порядке передачи подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
лицами, замещающими государственные и муниципальные должности, и правилах их 
выкупа. 

55. Постановление Правительства КР «О вопросах организации государственной гражданской 
службы и муниципальной службы» от 29 декабря 2016 года №706, которым утверждены: 

 Положение о порядке проведения конкурса и служебном продвижении по 
государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики; 

 Типовые квалификационные требования к группам административных должностей 
государственной гражданской службы и муниципальной службы; 

 Типовая должностная инструкция государственного гражданского служащего и 
муниципального служащего Кыргызской Республики; 
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 Положение о порядке формирования и функционирования Национального резерва кадров 
государственной гражданской службы и муниципальной службы Кыргызской Республики; 

 Положение о порядке формирования и функционирования внутреннего резерва кадров 
государственного органа и органа местного самоуправления; 

 Положение о порядке проведения ротации государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих Кыргызской Республики; 

 Положение о порядке проведения тестирования кандидатов на замещение вакантных 
административных государственных должностей и административных муниципальных 
должностей; 

 Порядок ведения личного дела государственного гражданского служащего и 
муниципального служащего Кыргызской Республики. 

 
2017 год 

56. Закон КР «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих 
или занимающих государственные и муниципальные должности» от 2 августа 2017 года          
№ 164. 

57. Закон КР «О конфликте интересов» от 12 декабря 2017 года № 206 (11). 
58. Указ Президента КР «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных должностей 

Кыргызской Республики» от 31 января 2017 года  № 17. 
59. Указ Президента КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Президента 

Кыргызской Республики» от 7 июня 2017 года  № 109, которым внесены изменения и 
дополнения в следующие акты: 

 Указ Президента КР «Об основных вопросах обеспечения и организации муниципальной 
службы в Кыргызской Республике» от 28 июня 2006 года № 327; 

 Указ Президента КР «О некоторых вопросах в сфере государственной и муниципальной 
службы» от 30 декабря 2016 года № 308. 

60. Постановление Правительства КР «Об утверждении Типовых правил поступления в особом 
(внеконкурсном) порядке на отдельные административные должности муниципальной 
службы» 1 июня 2017 года № 329. 

61. Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке исчисления стажа 
государственной службы и муниципальной службы для выплаты надбавок к должностному 
окладу за выслугу лет» от 6 января 2017 года № 8. 

62. Постановление Правительства КР «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда 
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской 
Республики» от 1 марта 2017 года № 131. 

 
2018 год  

63. Указ Президента КР «О внесении изменения в Указ Президента Кыргызской Республики «О 
вопросах присвоения классных чинов государственным гражданским служащим и 
муниципальным служащим Кыргызской Республики» от 30 декабря 2016 года» от 26 июня 
2018 года  № 141. 

64. Постановление Правительства КР «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О 
конфликте интересов» от 7 августа 2018 года № 362. 

 
2019 год  

65. Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственной 
гражданской службе и муниципальной службе» от 12 апреля 2019 года № 48. 

Примечание: внесена норма о том, что государственный заказ на обучение служащих реализует 
Академия государственного управления при Президенте КР, ранее данная 
функция относилась к компетенции Государственной кадровой службы КР. 

Внесено дополнение о том, что, по решению Правительства, в рамках государственного заказа 
могут обучаться, кроме государственных и муниципальных служащих, также и 
лица, занимающие политические государственные должности, специальные 
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государственные должности и политические муниципальные должности, т.е. 
главы исполнительных органов МСУ и депутаты местных кенешей. 

 
66. Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам 

деятельности органов местного самоуправления» от 8 августа 2019 года № 115. 
Примечание:  

- Введена должность ответственного секретаря местного кенеша в айылных 
аймаках, с численностью населения свыше 6000 человек, а также установлена 
заработная плата председателям местных кенешей в айылных аймаках и 
городах, с численностью населения свыше 20000 человек. 

- Разграничены решения местного кенеша, которые делятся на НПА 
(постановления МК) и правовые акты (распоряжения МК).  

- Внесена норма о решениях исполнительного органа МСУ (постановление, 
распоряжение). 

- Внесена норма о регламенте исполнительного органа МСУ.  
- Внесены поправки об обязательном согласовании проектов НПА, 

затрагивающих интересы органов МСУ и местного сообщества с ассоциацией 
(союзом) органов МСУ КР. 

- Изменена численность местного сообщества, обладающая правами местной 
нормотворческой инициативы. 

- Внесено ограничение, согласно которому вопросы, относящиеся к ведению 
местного кенеша, не могут быть рассмотрены на сессии местного кенеша без 
предварительного рассмотрения их соответствующими постоянными 
комиссиями. 

- Расширены  места размещения источников опубликования НПА местных 
кенешей, т.е. в специальных местах обозрения (на стендах и инфодосках), 
определяемых местным кенешем. 

Управление ресурсами на местном уровне (собственность, земли)  
2016 год 

67. Свод правил по планировке и застройке территорий сельских населенных пунктов в КР, 
утвержденный приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при Правительстве КР от 20 сентября 2016 года №7-нпа. 

2017 год  

68. Постановление Правительства КР «О вопросах предоставления земельных участков под 
недропользование» от 15 декабря 2017 года № 810. 

69. Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о рекультивации земель, 
нарушенных в процессе пользования недрами» от 18 августа 2017 года № 517. 

70. Постановление Правительства КР «Об утверждении Порядка пользования и распоряжения 
государственным лесным фондом» от 10 апреля 2018 года № 192. 

2018 год  

71. Закон КР «О недрах» от 19 мая 2018 года № 49. 
72. Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке использования и 

формирования земель запаса» от 30 марта 2018 года № 176. 
2019 год  

73. Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке проведения аукционов 
на право заключения договора аренды муниципального имущества в электронном формате» от 
29 марта 2019 года № 142. 

74. Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о государственной регистрации 
прав на добычу песчано-гравийной смеси и суглинков» от 5 февраля 2019 года № 43. 

Проверки деятельности органов МСУ 
2016 год 
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75. Закон КР «О порядке проведения проверок деятельности органов местного самоуправления» от 
31 марта 2016 года №32. 

76. Указ Президента КР «О дополнительных мерах по правовой защите субъектов 
предпринимательства и органов местного самоуправления при проверке их деятельности 
правоохранительными органами и налоговыми органами» от 15 марта 2016 года № 58. 

77. Постановление Правительства КР «Об утверждении формы книги учета проверок и порядка 
регистрации в книге учета проверок» от 15 июля 2016 года № 398. 

78. Постановление Правительства КР «Об утверждении Временных правил регистрации проверок, 
проводимых правоохранительными органами и органами налоговой службы, в отношении 
субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления» от 27 июля 2016 года      
№ 417. 

 
2017 год 

79. Постановление Правительства КР «Об одобрении перечней уполномоченных государственных 
органов, имеющих право на проведение проверок деятельности органов местного 
самоуправления» от 12 апреля 2017 года № 215. 

80. Постановление Жогорку Кенеша КР “Об утверждении перечней уполномоченных 
государственных органов, имеющих право на проведение проверок деятельности органов 
местного самоуправления” от 25 мая 2017 года № 1618-VI 

Услуги (муниципальные) 
2016 год  

81. Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных и 
муниципальных услугах» от 21 октября 2016 года № 170. 

 
2017 год  

82. Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в 
законы Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах», «О доступе к 
информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного 
самоуправления Кыргызской Республики»)» от 20 июля 2017 года № 130. 

 
2018 год  

83. Постановление Правительства КР «О порядке разработки и оптимизации административных 
регламентов государственных и муниципальных услуг» от 16 января 2018 года № 26. 

84. Постановление Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О Типовом стандарте государственных и муниципальных услуг» от 3 
сентября 2012 года № 603» от 22 января 2018 года № 39.  

85. Постановление Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении Базового реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления Кыргызской Республики» от 14 января 
2015 года № 6» от 5 февраля 2018 года № 80. 

86. Постановление Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка определения размера оплаты за оказание 
государственных и муниципальных услуг (работ)» от 26 октября 2000 года № 637» от 11 апреля 
2018 года № 198. 

Типовые документы о деятельности ОМСУ 
2016 год 

87. Положение «О единовременной компенсации председателям айылных кенешей, работающим 
на общественных началах», утвержденное приказом Государственного агентства по делам 
местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР от 12 октября 2016 
года № 01-24/166. 
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2017 год  

88. Типовое положение о Комиссии по делам детей, утвержденное постановлением Правительства 
КР от 24 июля 2017 года № 449. 

 
2018 год 

89. Типовое положение о порядке ведения административных дел, журнала их учета, учета 
административных актов, утвержденное постановлением Правительства КР от 26 февраля        
2018 года № 110. 

90. Типовое положение о комиссиях органов местного самоуправления Кыргызской Республики по 
рассмотрению дел о нарушениях. Утверждено приказом ГАМСУМО от 17.10. 2018 г. № 01-18/126 

 
2019 год 

91. Типовое положение о комиссии по Гражданской защите, утвержденное постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 19 февраля 2019 года № 58. 

92. Типовое положение о порядке отбора и финансирования органами местного самоуправления 
местных инициатив. Утверждено приказом ГАМСУМО от 05. 09. 2019 года за №01-18/84. 

93. Типовое положение о проведении совместного мониторинга и оценке деятельности органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения с вовлечением граждан и их 
объединений. Утверждено приказом ГАМСУМО от 05. 09. 2019 года за №01-18/84 

Иные вопросы 
2016 год 

94. Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи» от 16 
декабря 2016 года № 201. 

95. Закон Кыргызской Республики «Об обеспечении пожарной безопасности» от 7 июня 2016 года 
№76;  

96. Постановление Правительства КР «Об оценке деятельности государственных органов 
исполнительной власти Кыргызской Республики, мэрий городов Бишкек, Ош и их 
руководителей, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в 
областях» от 17 июня 2016 года №329, которым утверждены: 

o Методика оценки деятельности государственных органов исполнительной власти 
Кыргызской Республики, мэрий городов Бишкек и Ош и их руководителей, полномочных 
представителей Правительства Кыргызской Республики в областях; 

o Положение «Об Индексе доверия населения» к деятельности государственных органов 
исполнительной власти Кыргызской Республики, мэрий городов Бишкек и Ош, 
полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и глав 
местных государственных администраций - акимов; 

o Типовая анкета для проведения опроса, в целях измерения уровня доверия населения к 
деятельности государственных органов исполнительной власти Кыргызской 
Республики, мэрий городов Бишкек и Ош, полномочных представителей Правительства 
Кыргызской Республики в областях и глав местных государственных администраций - 
акимов районов. 

97. Постановление Правительства КР «Об утверждении Порядка привлечения граждан Кыргызской 
Республики к охране Государственной границы Кыргызской Республики» от 3 марта 2016 года    
№ 106. 

2017 год 

98. Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях от 13 апреля 2017 года № 58. 
99. Административно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 25 января 2017 года № 13. 
100. Закон КР «О пробации» от 24 февраля 2017 года № 34. 
101. Закон КР «Об охране и защите от семейного насилия» от 27 апреля 2017 года № 63. 
102. Закон КР «О государственном социальном заказе» от 28 апреля 2017 года № 70. 
103. Закон КР «О государственном ипотечном жилищном кредитовании» от 4 мая 2017 года № 73. 
104. Закон КР «О международной чрезвычайной помощи» от 17 июня 2017 года № 104. 
105. Закон КР «Об электронном управлении» от 19 июля 2017 года № 127. 
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106. Закон КР «Об электронной подписи» от 19 июля 2017 года № 128. 
107. Закон КР «О защите государственных секретов Кыргызской Республики» от 15 декабря 2017 года 

№ 210 (15). 
 

2018 год  

108. Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах от 10 августа 2018 года № 90. 
109. Закон КР «О доверительном управлении государственным имуществом» от 22 мая 2018 года    № 

51. 
110. Закон КР «О Гражданской защите» от 24 мая 2018 года № 54. 

 
2019 год  

111. Закон КР «Об официальной статистике» от 8 июля 2019 года № 82. 
112. Закон КР «О государственно-частном партнерстве» от 22 июля 2019 года № 95. 

 


