
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
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1.  ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА  

Цель: предоставление работникам айыл окмоту, специалистам Центров по предоставлению услуг, 
айыл башчы, представителям ТОС знаний и навыков по работе с Информационным киоском для 
получения государственных и муниципальных услуг. 
Задачи: 
 

1.1. Показать актуальность внедрения на местах Информационных киосков как 
неотъемлемой части Центра по предоставлению услуг. 

1.2. Предоставить знания и навыки  использования Информационных киосков. 
1.3. Предоставить информацию о порядке обращения граждан в государственные 

органы и органы МСУ. 
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2.  ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

Прим. Программа также включает презентацию ПРООН о ЦПУ в целом (сессия 1) 
 

9.30 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.15 Приветствие 

10.15 – 10.45 Сессия 1. Функционирование Центра предоставления 
услуг (ПРООН) 

10.45 – 11.00 Сессия 2. Преимущества использования 
информационного киоска. 

11.00 – 11:30 Сессия 3. Описание процесса предоставления услуг 
населению 

11:30 – 11:45 
 

11:45 – 13.00 Сессия 3. Описание процесса предоставления услуг 
населению (продолжение) 

13.00– 14.00 Обеденный перерыв. 

14.00 – 14.15 Сессия 4. Пример взаимодействия ЦПУ и 
государственного органа по оказанию услуги 

14.15 – 14.30 Сессия 5. Порядок обращения граждан в 
государственные органы и органы МСУ 

14.30 – 15.30 Сессия 6. Практическая демонстрация работы 
Информационного киоска в ЦПУ  

15.30 – 15.45 
  

15.45  Закрытие семинара  
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3.  СЕССИЯ 2 .  ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО КИОСКА  

Обсуждение: Проблемы, существующие у местного населения при получении государственных и 
муниципальных услуг 

В чем основное предназначение информационного киоска? 

Как еще дополнительно он может использоваться в будущем? 

1.Общая информация 
Информационные киоски – «сенсорные киоски» выполняют функции «электронных 

помощников» человека. Сенсорные киоски применяются в различных областях, например, в 
Кыргызстане они уже широко используются населением для платежей за коммунальные услуги, 
услуги сотовой связи, услуг Интернета и др. Еще один вид использования сенсорного киоска - 
предоставление информации. Так, такие киоски используются в мире в аэропортах, на 
железнодорожных вокзалах, на выставках, в библиотеках, в музеях, в банках, гостиницах, 
медицинских учреждениях, бизнес-центрах, учебных и государственных заведениях и других 
публичных местах в качестве информационного терминала.  

Сенсорные киоски делают доступной информацию широкому кругу ее получателей. 
Сенсорные интерактивные киоски, кроме предоставления информации, могут также 
предоставлять и дополнительные услуги, например, справочную информацию, информацию о 
деятельности организации, режиме работы и приема посетителей, и другие интерактивные 
сервисы. 

Информационные киоски как канал информирования могут и должны стать частью 
электронного правительства в части информирования граждан о предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в айыл окмоту и городах. С их помощью может быть реализована 
эффективная система взаимодействия граждан и органов власти. 
 
2. Информация об оборудовании 

В основе информационного киоска – персональный компьютер. Для удобства его 
использования он оснащен специальным сенсорным монитором, что позволяет управлять им, 
просто прикасаясь к экрану. Построение сенсорного интерфейса основано на интуитивном 
принципе прикосновения к интересующей информации – пользователю нужно только 
прикоснуться пальцем к тому, что его интересует. Сенсорный экран немедленно реагирует на 
прикосновение. 

Киоски могут быть самыми разными, например, напольного исполнения, настенные, 
которые занимают минимум площади (не более 1 кв. м площади). 

Киоски работают с различным программным обеспечением, подключаются к локальной 
сети и к сети интернет. Киоск может работать непрерывно круглосуточно и ежедневно, не требует 
специального обслуживания. Конструкция киоска надежно защищает оборудование от грубого 
обращения. Во избежание повреждения, оборудование информационного киоска помещают в 
особо прочный, антивандальный корпус.  

 
3. Цели размещения информационных киосков в зданиях айыл окмоту 

Целями являются: 
1. обеспечение публичного доступа граждан/населения к предоставляемым государственных 

и муниципальных услуг; 
2. упрощение процедуры получения государственных и муниципальных услуг. 

4. Использование информационных киосков 
4.1. Пользователь сможет получить свободный доступ ко всей информации, необходимой 

для получения государственных и муниципальных услуг:  
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• к пошаговой инструкции о порядке предоставления государственных услуг и о 
составе первичных документов,  

• к перечню и порядку заполнения документов, необходимых для получения той или 
иной услуги,  

• к названиям и месторасположению органов, предоставляющих услуги, их телефонам 
и адресам, графику их работы,  

• к информации о стоимости оказания услуг и месте их оплаты,  
• к информации о соответствующем законодательстве,  
• к справочной информации, 
• и к другой необходимой информации. 

  
4.2. Информационный киоск предоставит гражданам возможность: 

• распечатать заявления, формы, документы, необходимые для получения услуги, 
• заполнить их, 
• сдать или направить в соответствующий орган.  

4.3. Установка киосков особенно важна для граждан, которые не имеют доступа к сети 
Интернет.  

4.4. Еще один важный момент: пользоваться информационным киоском можно будет 
бесплатно.  

4.5. Информационные киоски будут управляться из одного центра, что позволит проводить 
его удаленное администрирование и обновление информации.  

4.6. Важным является еще одна особенность информационных киосков -пользование ими 
не требует от граждан каких-то специальных знаний и навыков. 
 
5. Преимущества использования информационных киосков для получения государственных 
и муниципальных услуг 

Преимуществами являются: 
• оперативное получение гражданами необходимой ему информации, не отвлекая 

служащих государственных органов и органов местного самоуправления,  
• снижение вероятности проявления человеческого фактора при консультировании, 
• предоставление большего объема справочной информации, чем который 

размещается сейчас на бумажных стендах, которые к тому же занимают много 
места, 

• более доступный и прозрачный механизм предоставления услуг,  
• значительное сокращение временных затрат, 
• повышение комфортность получения услуг. 

 
В будущем возможен вариант использования Информационного киоска с подключением к 

сети интернет, что позволит гражданам посещать необходимые сайты государственных органов, 
предоставляющих услуги для получения дополнительной информации.  
 

СЕССИЯ 3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ  

Опрос нескольких айыл окмоту выявил наиболее запрашиваемые услуги со стороны населения. На 
их основе был сформирован список из 12 самых востребованных государственных и 
муниципальных услуг. 

1. Выдача справок  
2. Прописка и выписка граждан 
3. Получение паспорта 
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Услуги ЗАГСа:  
4. Регистрация брака 
5. Регистрация рождения  
6. Регистрация смерти 
7. Оформление пенсии по старости  
8. Оформление пенсии по потери кормильца (подготовка и оформление документов) 
9. Получение земельного участка 
10. Регистрация права собственности на земельный участок 
11. ВУС (альтернативная служба) 
12. Подключения к системе водоснабжения (паспорт, заявление, заключение) 
 

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  

I.1. Услуги ЗАГСа  
I.1.1. Регистрация рождения  

Раздел 1. Описание услуги  

1.1. Описание услуги  

Рождение как акт гражданского состояния подлежит государственной регистрации. Государственная 
регистрация рождения устанавливается в целях охраны имущественных и личных неимущественных 
прав граждан, а также в интересах государства. (Статьи 3 и 6 Закона Кыргызской Республики «Об 
актах гражданского состояния»). 

1.2. Орган, оказывающий услугу: 

Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики. (Статья 4 
Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния», п.1 Положения «О 
Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики»), городские 
и районные отделы записи актов гражданского состояния Департамента регистрации актов 
гражданского состояния.? 

Органы местного самоуправления: на государственную регистрацию рождения, заключения брака, 
установления отцовства, смерти. (Статья 4 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского 
состояния»). 

1.3. Получатели услуг  

Получателями услуг являются родитель (родители) ребенка. (Статьи 6 и 8 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»). 

1.4. Результат оказания услуг.  

Получатель услуг получает свидетельство о рождении в удостоверении факта государственной 
регистрации. Свидетельство выдается на основании составления соответствующей записи акта 
гражданского состояния. (Статьи 6 и 8 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского 
состояния»). 

 

Раздел  2. Этапы оказания услуг  

ШАГ 1. Необходимые документы 
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2.1. Для получения услуги получателю необходимо подготовить следующие документы: 

А) если родители состоят в браке: 

1) паспорт (гражданина Кыргызской Республики) отца; (Статья 14 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»). 

2) паспорт (гражданина Кыргызской Республики) матери; (Статья 14 Закона 
Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

3) паспорт (гражданина Кыргызской Республики) заявителя и подтверждающие его 
полномочия (если заявление подается не родителями); (Статья 16 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»); 

4) справку о рождении: 

• выданную медицинским учреждением, в котором происходили роды,  
• выданную врачом или другим медицинским работником, уполномоченным 

соответствующим органом здравоохранения, при родах вне пределов медицинского 
учреждения; (Статья 14 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского 
состояния»). 

5) свидетельство о браке; 
 
Б) если брак между родителями ребенка расторгнут, признан судом недействительным или 
если супруг умер, но со дня расторжения брака, признания его недействительным или со дня 
смерти супруга до дня рождения ребенка прошло не более трехсот дней: 

1) паспорт (гражданина Кыргызской Республики) отца; (Статья 14 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»). 

2) паспорт (гражданина Кыргызской Республики) матери; (Статья 14 Закона 
Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

3) паспорт (гражданина Кыргызской Республики) заявителя и подтверждающие его 
полномочия (если заявление подается не родителями); (Статья 16 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»); 

4) справку о рождении: 

• выданную медицинским учреждением, в котором происходили роды,  
• выданную врачом или другим медицинским работником, уполномоченным 

соответствующим органом здравоохранения, при родах вне пределов медицинского 
учреждения; (Статья 14 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского 
состояния»). 

5) свидетельство о браке родителей или иной документ, подтверждающий факт 
государственной регистрации заключения брака, а также документ, 
подтверждающий факт и время прекращения брака. (Статья 17 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»). 

В) если родители ребенка не состоят в браке между собой: 

1) паспорт (гражданина Кыргызской Республики) отца; (Статья 7 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»). 

2) паспорт (гражданина Кыргызской Республики) матери; (Статья 7 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»). 

3) паспорт (гражданина Кыргызской Республики) заявителя и подтверждающие его 
полномочия (если заявление подается не родителями); (Статья 16 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»); 

7 
 



 
 
 
 

4) справку о рождении: 

• выданную медицинским учреждением, в котором происходили роды,  
• выданную врачом или другим медицинским работником, уполномоченным 

соответствующим органом здравоохранения, при родах вне пределов медицинского 
учреждения; (Статья 14 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского 
состояния»). 

5) совместное заявление отца и матери ребенка или заявление отца ребенка с согласия 
территориального подразделения уполномоченного государственного органа по 
защите детей при лишении матери ребенка ее родительских прав, а при отсутствии 
такого согласия - решение суда; (Статья 17 Закона Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»). 

6) запись акта об установлении отцовства, в случае если отцовство устанавливается и 
регистрируется одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка; 
(Статья 17 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

7) заявление матери ребенка в случае, если отцовство не установлено. (Статья 17 
Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

Г) в случае отсутствия: 

1) паспорта (гражданина Кыргызской Республики) матери ребенка; (Статья 7 Закона 
Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). (Статья 14 Закона 
Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

2) справки о рождении: 

• выданной медицинским учреждением, в котором происходили роды,  
• выданной врачом или другим медицинским работником, уполномоченным 

соответствующим органом здравоохранения, при родах вне пределов медицинского 
учреждения;  

• необходимо обратиться в суд для установления факта рождения ребенка данной 
женщиной. (Статья 14 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского 
состояния»). 

 

Раздел 3. Этапы оказания услуг  

ШАГ 2. Подача заявления. Сдача документов  

Для получения услуги: 

3.1. Родители (один из родителей) должны подать письменной форме заявление о рождении ребенка. 
(Статья 16 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»).  

Образец заявления: нет. Форма свободная 

3.2. Если отец и мать, состоят в браке между собой: заявление может быть подано любым из 
них, и необходимо указать в заявлении, что они являются родителями. 

3.3. В случае если родители не имеют возможности лично заявить о рождении ребенка: 

заявление о рождении ребенка может быть сделано родственником одного из родителей или иным 
уполномоченным родителями (одним из родителей) лицом либо должностным лицом медицинской 
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организации или должностным лицом иной организации, в которой находилась мать во время родов 
или находится ребенок. (Статья 16 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского 
состояния»). 

3.4. Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через месяц со дня 
рождения ребенка. (Статья 5 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского 
состояния»). 

3.5. Получатель услуги одновременно с подачей заявления должны предъявить необходимые 
документы. (Статьи 14 и 16 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

3.5. Место приема заявления и документов:  

айыл окмоту по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей). 
(Статьи 14 и 16 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

Должность: Ответственный секретарь. 

3.6. График приема документов:  

понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 

 

Раздел 4. Этапы оказания услуг  

ШАГ 3. Оплата  

Для получения услуги необходимо произвести оплату: 

4.1.1. Государственной пошлины: (Статья 10 Закона Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»): 

За регистрацию рождения граждане освобождены от уплаты государственной пошлины. (п.6 статьи 6 
Закона Кыргызской Республики «О государственной пошлине» и п.72 главы 4 Единого реестра 
(перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными 
подразделениями и подведомственными учреждениями», утвержденного Постановлением 
Правительства Кыргызской от 10 февраля 2012 года № 85). 

4.1.2. За предоставление услуги:  

оплаты нет. 

4.1.3. За бланочную продукцию: 

Бланк заявления: 8 сом.  

Свидетельство о регистрации: 12 сом. 

из фактических затрат (п.2-2 Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» 
от 10 февраля 2012 года № 85). 
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4.2. Место оплаты  

Оплата производится:  

4.2.1.Государственной пошлины:  

До совершения облагаемого пошлиной действия, а также при выдаче документов.  

(Статья 8 Закона Кыргызской Республики «О государственной пошлине»). 

в банке: ________________________________________________________________,  (Статья 
8 Закона Кыргызской Республики «О государственной пошлине»). 

банковские реквизиты:_______________________________________________________. 

4.2.2. За предоставление услуги:  

оплаты нет. 

4.2.3. За бланочную продукцию:  

1.Оплатить за бланк заявления (в случае, если бланк был получен в айыл окмоту) и за 
свидетельство о рождении в кассе в месте предоставления услуги.  

Место оплаты: айыл окмоту. 

График приема оплаты: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 

Должность: Ответственный секретарь. 

 

Раздел 5. Этапы оказания услуг  

ШАГ 4. Получение услуги  

Получателю услуги необходимо: 

обратиться за получением свидетельства о рождении ребенка: 

5.1. Сроки предоставления: в течение 1 дня после сдачи заявления с документами. 

5.2.Место получения услуги: по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного 
из родителей). (Статья 4 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

5.3. Время получения: График работы: ________________________________________. 

Место получения: айыл окмоту. 

График выдачи свидетельства: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 

Должность: Ответственный секретарь. 
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Раздел 6. Дополнительная информация: 

6.1. Основания отказа  

6.1.1. Получателю услуг может быть отказано в государственной регистрации рождения допускается в 
случаях: 

- если государственная регистрация противоречит Закону Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»; 

- если документы, не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Законом Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния» и иными нормативными правовыми актами. 
(Статья 11 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

6.1.2. Получателю услуг (его представителю), которому отказано в государственной регистрации 
рождения, руководитель органа ЗАГС или органа местного самоуправления обязан сообщить в 
письменной форме причины отказа. (Статья 11 Закона Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»). 

6.2. Способы обжалования 

Получатель или любое заинтересованное лицо в случае отказа в государственной регистрации 
рождения может обжаловать в Государственную регистрационную службу при Правительстве 
Кыргызской Республики, или в суд. (Статья 11 Закона Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»). 

6.3. Законодательство: Нормативно-правовые акты  

6.3.1.Закон Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» от 12 апреля 2005 года N 
60. 

6.3.2. Закон Кыргызской Республики «О государственной пошлине» от 15 августа 2007 года N 153. 

6.3.3. «Ставки государственной пошлины»,  утвержденные постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 18 июля 1994 года N 521. 

6.3.4. Положение «О Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской 
Республики», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 
2012 года N 128. 

6.3.5. «Типовой стандарт государственных услуг», утвержденный постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 3 сентября 2012 года № 603. 

6.3.6. «Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной 
власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями», утвержденный 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 года № 85. 

6.3.7. Инструкция «О порядке регистрации актов гражданского состояния в Кыргызской 
Республике», утвержденная распоряжением Государственной регистрационной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики от 21 июля 2011 года N 149. 

6.4. Сайт органа, оказывающего услугу: 
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6.4.1. Сайт Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики: 
www.srs.kg 

6.4.2. Справочно-информационный портал «Государственные услуги» - единая точка доступа 
граждан и организаций к информации о государственных услугах, предоставляемых Государственной 
регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики: www.spravka.infocom.kg 

I.1.2 Заключение брака  

Раздел 1. Описание услуги  

1.1. Описание услуги  

1. Заключение брака - акт гражданского состояния - подлежит государственной 
регистрации, которая устанавливается в целях охраны имущественных и личных 
неимущественных прав граждан, а также в интересах государства. (Статьи 3 и 6 Закона 
Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 
заключения брака. (Статья 11 Семейного кодекса Кыргызской Республики). 

1.2. Орган, оказывающий услугу: 

1.2.1. Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской 
Республики. (Статья 4 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского 
состояния», п.1 Положения «О Государственной регистрационной службе при 
Правительстве Кыргызской Республики»), городские и районные отделы записи актов 
гражданского состояния Департамента регистрации актов гражданского состояния.? 

1.2.1. Органы местного самоуправления: на государственную регистрацию рождения, 
заключения брака, установления отцовства, смерти. (Статья 4 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»). 

1.3. Получатели услуг  

Получателями услуг являются лица, вступающие в брак. (Статьи 6 и 8 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»). 

1.4. Результат оказания услуг  

Получатель услуг получает свидетельство о заключении брака в удостоверении факта 
государственной регистрации. Свидетельство выдается на основании составления 
соответствующей записи акта гражданского состояния. (Статьи 6 и 8 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»). 

 

Раздел 2. Этапы оказания услуг  

ШАГ 1. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Для получения услуги получателю необходимо подготовить следующие 
документы: 
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- документы, удостоверяющие личности вступающих в брак; 
- документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, в случае если лицо 

(лица) состояло в браке ранее; 
- разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста (пункт 2 статьи 

14 Семейного кодекса Кыргызской Республики), в случае если лицо (лица), 
вступающее в брак, является несовершеннолетним. (Статья 26 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»). 

2.2. Для заключения брака необходимы: 

взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак,  

и достижение ими брачного возраста. (Статья 13 Закона Кыргызской Республики «Об 
актах гражданского состояния»).  
2.3. Брачный возраст: устанавливается в восемнадцать лет. (Статья 14 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»).  
При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства 
лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц снизить брачный возраст 
для мужчин и женщин не более чем на один год на основании комиссионного заключения 
территориальных подразделений уполномоченного государственного органа по защите 
детей. (Статья 14 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»).  

 

Раздел 3. Этапы оказания услуг  

ШАГ 2. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ. СДАЧА ДОКУМЕНТОВ  

Для получения услуги: 

3.1. Лицам, вступающим в брак, подать в айыл окмоту по месту жительства одного из них, 
или их родителей совместное заявление о заключении брака в письменной форме. 

В заявлении должны быть: 
1) подтверждены: 

- взаимное добровольное согласие на заключение брака,  
- отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака.  

2) указаны следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст на день государственной 

регистрации заключения брака, гражданство, национальность, место жительства 
каждого из лиц, вступающих в брак; 

- фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак; 
- реквизиты документов, удостоверяющих личности вступающих в брак. (Статья 26 

Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»).  

3.2. Если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности явиться в айыл окмоту 
для подачи совместного заявления: 
можно подать отдельные заявления, при этом подпись заявления лица, не имеющего 
возможности явиться в айыл окмоту, должна быть нотариально удостоверена. (Статья 26 
Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

Образец заявления: нет. Форма свободная 
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3.3. Получатель услуги одновременно с подачей заявления должен предъявить 
необходимые документы. (Статья 26 Закона Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»).  

3.4. Место приема заявления и документов:  

айыл окмоту по месту жительства одного из лиц, вступающих в брак, или их родителей. 
(Статья 25 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 
Должность: Ответственный секретарь. 

3.5. График приема документов:  

понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 
 

Раздел 4. Этапы оказания услуг  

ШАГ 3. Оплата  

Для получения услуги необходимо произвести оплату: 

4.1.1. Государственной пошлины: (Статья 10 Закона Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»): 

2. За государственную регистрацию заключения брака взимается государственная пошлина, 
в размере 25 сомов. (пп. а) п.4 Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении ставок государственной пошлины» и п.73 главы 4 Единого реестра (перечня) 
государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными 
подразделениями и подведомственными учреждениями», утвержденного Постановлением 
Правительства Кыргызской от 10 февраля 2012 года № 85). 

4.1.2. За предоставление услуги:  

оплаты нет. 

4.1.3. За бланочную продукцию: 

Бланк заявления: 10 сом.  

Свидетельство о браке: 12 сом. 

из фактических затрат (п.2-2 Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями» от 10 февраля 2012 года № 85). 

4.2. Место оплаты  

Оплата производится:  

4.2.1.Государственной пошлины:  

До совершения облагаемого пошлиной действия, а также при выдаче документов.  
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(Статья 8 Закона Кыргызской Республики «О государственной пошлине»). 

в банке: ________________________________________________________________,  
(Статья 8 Закона Кыргызской Республики «О государственной пошлине»). 

банковские реквизиты:_______________________________________________________. 

4.2.2. За предоставление услуги:  

оплаты нет. 

4.2.3. За бланочную продукцию:  

1.Оплатить за бланк заявления (в случае, если бланк был получен в айыл окмоту) и за 
свидетельство о браке в кассе в месте предоставления услуги.  
Место оплаты: айыл окмоту. 
График приема оплаты: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 
Должность: Ответственный секретарь. 

 

Раздел 5. Этапы оказания услуг  

ШАГ 4. ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ.  

Получателю услуги необходимо: 

- явиться в айыл окмоту: 

5.1..Государственная регистрация заключения брака производится в личном присутствии 
лиц, вступающих в брак. (Статья 12 Семейного кодекса Кыргызской Республики, статья 
27 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

обратиться за получением свидетельства о рождении ребенка: 

5.2. Сроки предоставления:  

5.2.1 Заключение брака и государственная регистрация заключения брака производятся по 
истечении месяца со дня подачи совместного заявления. (Статья 12 Семейного кодекса 
Кыргызской Республики, статья 27 Закона Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»). 

5.2.2. При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по 
месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака 
до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. 
(Статья 13 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

5.2.3. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, 
непосредственной угрозы жизни одной из сторон) брак может быть заключен в день подачи 
заявления. (Статья 13 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского 
состояния»). 
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5.3.Место получения услуги: по месту рождения ребенка или по месту жительства 
родителей (одного из родителей). (Статья 4 Закона Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»). 

5.4. Время получения. График работы  

Место получения: айыл окмоту. 
График выдачи свидетельства: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 
Должность: Ответственный секретарь. 

 

Раздел 6. Дополнительная информация: 

6.1. Основания отказа  

6.1.1. Получателю услуг может быть отказано в государственной регистрации смерти в 
случаях: 

- если государственная регистрация противоречит Закону Кыргызской Республики 
«Об актах гражданского состояния»; 

- если документы, не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Законом 
Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» и иными 
нормативными правовыми актами. (Статья 11 Закона Кыргызской Республики «Об 
актах гражданского состояния»). 

6.1.2. Получателю услуг руководителем органа записи актов гражданского состояния может 
быть отказано в государственной регистрации заключения брака в случаях: 

если располагает доказательствами, подтверждающими наличие обстоятельств, 
препятствующих заключению брака. (Статья 27 Закона Кыргызской Республики «Об 
актах гражданского состояния»). 

6.1.3. Получателю услуг (его представителю), которому отказано в государственной 
регистрации заключения брака, руководитель органа ЗАГС или органа местного 
самоуправления обязан сообщить в письменной форме причины отказа. (Статья 11 Закона 
Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

6.2. Способы обжалования 

Получатель или любое заинтересованное лицо в случае отказа в государственной 
регистрации заключения брака может обжаловать в Государственную регистрационную 
службу при Правительстве Кыргызской Республики, или в суд. (Статья 11 Закона 
Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

Получатель в случае отказа органа записи актов гражданского состояния в регистрации 
брака может обжаловать его в судебном порядке. (Статья 12 Семейного кодекса 
Кыргызской Республики). 

6.3. Законодательство: Нормативно-правовые акты  

6.3.1.Закон Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» от 12 апреля 
2005 года N 60. 
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6.3.2. Семейный кодекс Кыргызской Республики от 30 августа 2003 года N 201. 

6.3.3. Закон Кыргызской Республики «О государственной пошлине» от 15 августа 2007 
года N 153. 

6.3.4. «Ставки государственной пошлины»,  утвержденные постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 18 июля 1994 года N 521. 

6.3.5. Положение «О Государственной регистрационной службе при Правительстве 
Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 20 февраля 2012 года N 128. 

6.3.6. «Типовой стандарт государственных услуг», утвержденный постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 3 сентября 2012 года № 603. 

6.3.7. «Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики 
от 10 февраля 2012 года № 85. 

6.3.8. Инструкция «О порядке регистрации актов гражданского состояния в Кыргызской 
Республике», утвержденная распоряжением Государственной регистрационной службы 
при Правительстве Кыргызской Республики от 21 июля 2011 года N 149. 

6.4. Сайт органа, оказывающего услугу: 

6.4.1. Сайт Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской 
Республики: www.srs.kg. 

6.4.2. Справочно-информационный портал «Государственные услуги» - единая точка 
доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах, 
предоставляемых Государственной регистрационной службой при Правительстве 
Кыргызской Республики: www.spravka.infocom.kg. 

 

I.1.3 Регистрация смерти  

Раздел 1. Описание услуги  

1.1. Описание услуги  

Смерть - акт гражданского состояния - подлежит государственной регистрации, которая 
устанавливается в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а 
также в интересах государства. (Статьи 3 и 6 Закона Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»). 

1.2. Орган, оказывающий услугу: 

1.2.1. Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики. 
(Статья 4 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния», п.1 
Положения «О Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской 
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Республики»), городские и районные отделы записи актов гражданского состояния 
Департамента регистрации актов гражданского состояния.? 

1.2.2. Органы местного самоуправления: на государственную регистрацию рождения, 
заключения брака, установления отцовства, смерти. (Статья 4 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»). 

1.3. Получатели услуг  

Получателями услуг являются заявители. (Статьи 6 и 8 Закона Кыргызской Республики «Об 
актах гражданского состояния»). 

1.4. Результат оказания услуг  

Получатель услуг получает свидетельство о смерти в удостоверении факта государственной 
регистрации. Свидетельство выдается на основании составления соответствующей записи акта 
гражданского состояния. (Статьи 6 и 8 Закона Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»). 

 

Раздел 2. Этапы оказания услуг  

ШАГ 1. Необходимые документы. 

2.1. Для получения услуги получателю необходимо подготовить следующие документы: 

- документ установленной формы о смерти, выданный медицинской организацией или 
частнопрактикующим врачом; 

- решение суда об установлении факта смерти или объявлении лица умершим, 
вступившее в законную силу; 

- документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, необоснованно 
репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании закона о 
правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате 
репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, 
национальным и другим признакам; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя. (паспорт гражданина Кыргызской 
Республики). (Статья 66 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского 
состояния»). 

 

Раздел 3. Этапы оказания услуг  

ШАГ 2. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ. СДАЧА ДОКУМЕНТОВ  

Для получения услуги: 

3.1. Заявители: 

- супруг (супруга), другие члены семьи умершего, а также любое другое лицо, 
присутствовавшее в момент смерти или иным образом информированное о 
наступлении смерти; 
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- медицинская организация или учреждение социальной защиты населения - в случае 
если смерть наступила в период пребывания лица в данной организации или 
учреждении; 

- учреждение, исполняющее наказание, в случае, если смерть осужденного наступила 
в период отбывания им наказания в местах лишения свободы; 

- орган внутренних дел - в случае если смерть осужденного наступила вследствие 
приведения в исполнение исключительной меры наказания (смертной казни); 

- орган дознания или следствия - в случае если проводится расследование в связи со 
смертью лица или по факту смерти, когда личность умершего не установлена; 

- командир воинской части - в случае если смерть наступила в период прохождения 
лицом военной службы: должны заявить о смерти в письменной форме в айыл 
окмоту. (Статья 68 Закона КР «Об актах гражданского состояния»). 

 
3.2. Заявление о смерти должно быть сделано не позднее трех дней со дня наступления смерти 
или со дня обнаружения тела умершего. (Статья 68 Закона Кыргызской Республики «Об 
актах гражданского состояния»).  

Образец заявления: нет. Форма свободная. 

3.3. Получатель услуги одновременно с подачей заявления должен предъявить необходимые 
документы, являющиеся основанием для государственной регистрации акта гражданского 
состояния. (Статья 7 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

3.4. Место приема заявления и документов:  

айыл окмоту по последнему месту жительства умершего или по месту наступления смерти. 
(Статья 67 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

Должность: Ответственный секретарь. 

3.5. График приема документов:  

понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 

 

Раздел 4. Этапы оказания услуг  

ШАГ 3. ОПЛАТА  

Для получения услуги необходимо произвести оплату: 

4.1.1. Государственной пошлины: (Статья 10 Закона Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»): 

Граждане освобождаются от государственной пошлины за регистрацию смерти. (п.6 статьи 6 
Закона Кыргызской Республики «О государственной пошлине» и  п.75 главы 4 Единого 
реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их 
структурными подразделениями и подведомственными учреждениями», утвержденного 
Постановлением Правительства Кыргызской от 10 февраля 2012 года № 85). 

4.1.2. За предоставление услуги:  
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оплаты нет. 

4.1.3. За бланочную продукцию: 

Свидетельство о смерти: 3 сом. 

из фактических затрат (п.2-2 Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями» от 10 февраля 2012 года № 85). 

4.2. Место оплаты  

Оплата производится:  

4.2.1.Государственной пошлины:  

До совершения облагаемого пошлиной действия, а также при выдаче документов.  

(Статья 8 Закона Кыргызской Республики «О государственной пошлине»). 

в банке: ________________________________________________________________,  (Статья 
8 Закона Кыргызской Республики «О государственной пошлине»). 

банковские реквизиты:_______________________________________________________. 

4.2.2. За предоставление услуги:  

оплаты нет. 

4.2.3. За бланочную продукцию:  

Оплатить за свидетельство о смерти в кассе в месте предоставления услуги.  
График приема оплаты: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 
Должность: Ответственный секретарь. 

 

Раздел 5. Этапы оказания услуг  

ШАГ 4. ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ.  

Получателю услуги необходимо: 

5.1. - явиться в айыл окмоту: для получения свидетельства о смерти. (Статья 67 Закона 
Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния»). 

5.2. Сроки предоставления:  

В течение 1 (одного) дня после сдачи заявления с документами. 
5.3.Место получения услуги: айыл окмоту по последнему месту жительства умершего или по 
месту наступления смерти. (Статья 67 Закона Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»). 
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5.4. Время получения. График работы  

График выдачи свидетельства: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 
Должность: Ответственный секретарь. 

 

Раздел 6. Дополнительная информация: 

6.1. Основания отказа  

1. Получателю услуг может быть отказано в государственной регистрации смерти в случаях: 

- если государственная регистрация противоречит Закону Кыргызской Республики «Об актах 
гражданского состояния»; 

- если документы, не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Законом 
Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» и иными нормативными 
правовыми актами. (Статья 11 Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского 
состояния»). 

2. По требованию лица (его представителя), которому отказано в государственной 
регистрации смерти, руководитель органа ЗАГС обязан сообщить данному лицу (его 
представителю) причины отказа в письменной форме. (Статья 11 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»). 

6.2. Способы обжалования 

Получатель или любое заинтересованное лицо в случае отказа в государственной регистрации 
заключения брака может обжаловать в Государственную регистрационную службу при 
Правительстве Кыргызской Республики, или в суд. (Статья 11 Закона Кыргызской 
Республики «Об актах гражданского состояния»). 

6.3. Законодательство: Нормативно-правовые акты  

6.3.1.Закон Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» от 12 апреля 2005 
года N 60. 

6.3.2. Закон Кыргызской Республики «О государственной пошлине» от 15 августа 2007 года N 
153. 

6.3.3. «Ставки государственной пошлины»,  утвержденные постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 18 июля 1994 года N 521. 

6.3.4. Положение «О Государственной регистрационной службе при Правительстве 
Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 20 февраля 2012 года N 128. 

6.3.5. «Типовой стандарт государственных услуг», утвержденный постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 3 сентября 2012 года № 603. 

6.3.6. «Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
10 февраля 2012 года № 85. 
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6.3.7. Инструкция «О порядке регистрации актов гражданского состояния в Кыргызской 
Республике», утвержденная распоряжением Государственной регистрационной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики от 21 июля 2011 года N 149. 

6.4. Сайт органа, оказывающего услугу: 

6.4.1. Сайт Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской 
Республики: www.srs.kg. 

6.4.2. Справочно-информационный портал «Государственные услуги» - единая точка доступа 
граждан и организаций к информации о государственных услугах, предоставляемых 
Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики: 
www.spravka.infocom.kg. 

  

I.2. Услуги Социального фонда КР 
I.2.1 Оформление пенсии по возрасту 

Раздел 1. Описание услуги  

1.1. Описание услуги  

1.1.1. Гражданам гарантируется социальное обеспечение в старости, в случае болезни и утраты 
трудоспособности, потери кормильца в случаях и порядке, предусмотренных законом. (Статья 
53 Конституции Кыргызской Республики). 
1.1.2. Право на пенсии имеют застрахованные граждане Кыргызской Республики, иностранные 
граждане и лица без гражданства, проживающие в республике, вносящие взносы на 
государственное пенсионное социальное страхование. (Статья 1 Закона Кыргызской 
Республики "О государственном пенсионном социальном страховании"). 
1.1.3. Пенсия по возрасту предоставляется пожизненно. (Статья 26 Закона Кыргызской 
Республики "О государственном пенсионном социальном страховании"). 

1.2. Орган, оказывающий услугу: 

Территориальные органы Социального фонда Кыргызской Республики. (Статья 25 Закона 
Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании"). 

1.3. Получатели услуг  

1.3.1. Получателями государственной услуги по назначению пенсии по возрасту являются: 
граждане Кыргызской Республики: мужчины, достигшие возраста 63 лет, женщины - 58 лет. 
(Статья 9 Закона Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном 
страховании"). 

1.3.2. Расчетный страховой стаж для назначения полной пенсии по возрасту на общих 
основаниях составляет: для мужчин - 25 лет, для женщин - 20 лет. (Статья 9 Закона 
Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании"). 

1.4. Результат оказания услуг  

1.4.1. Результатом предоставления услуги является: назначение пенсии по возрасту. 
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1.4.2. После вынесения решения о назначении пенсии территориальным отделением 
Социального фонда заявителю выдается пенсионное удостоверение, в котором  
подтверждаются размер и дата назначения пенсии. (Статья 25-1 Закона Кыргызской 
Республики "О государственном пенсионном социальном страховании"). (п.5.6 Положения «О 
порядке обращения за назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на 
другой», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 
января 2005 года N 10). 

 

Раздел 2. Этапы оказания услуг 

ШАГ 1. Необходимые документы 

2.1. Для получения услуги получателю необходимо подготовить следующие документы: 

а) удостоверяющие личность застрахованного лица, его возраст и место жительства: 

- для граждан Кыргызской Республики - паспорт или справка, выданная айыл окмоту или 
органом внутренних дел Кыргызской Республики взамен паспорта; 

- для граждан, имеющих официальный статус беженца, - удостоверение беженца; 
- для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Кыргызской 

Республики, - вид на жительство, выданный органом внутренних дел Кыргызской 
Республики. 

Документом, удостоверяющим возраст, личность и гражданство лиц, не достигших 16-летнего 
возраста, является свидетельство о рождении; 

б) о трудовом стаже за период работы до 1996 года и о периодах работы, приравненных к 
страховому стажу (учеба, служба в армии, уход за детьми), устанавливаемых в соответствии с 
Положением о порядке подтверждения трудового стажа, утвержденным постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 25 июля 1995 года N 310 "Об утверждении 
Положения о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий"; 

в) для лиц, работающих с 1 января 1992 года по 31 декабря 1995 года на частных предприятиях 
или занятых индивидуальной трудовой деятельностью, - справки, выданные органами 
Социального фонда, об уплате страховых взносов за этот период; 

г) справки о заработной плате (доходе) за любые 60 месяцев работы подряд до 1 января 1996 
года по желанию застрахованного лица, обратившегося за пенсией, выданные работодателями, 
либо государственными органами на основании первичных бухгалтерских документов. 

В случае прекращения деятельности работодателя указанные справки выдаются 
правопреемником, вышестоящим органом или государственными архивными учреждениями, 
располагающими необходимыми сведениями; 

д) сообщения о занятости и заработной плате за период с 1 января 1996 года, выданные 
работодателями на основании первичных бухгалтерских документов; 

ж) свидетельство о регистрации или расторжении брака, которое предоставляется при наличии 
документов, выданных на другую фамилию; 
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з) документы, подтверждающие право на получение надбавок к пенсиям в соответствии со 
статьей 13 Закона Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном 
страховании": 

- удостоверение участника Великой Отечественной войны или инвалида Великой 
Отечественной войны, или приравненных к ним лиц; 

- удостоверение "Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС"; 
- удостоверения "Почетный донор Кыргызской Республики", "Почетный донор Киргизской 

ССР", "Почетный донор СССР"; 
- справка о реабилитации, выданная судебными или иными государственными органами 

(органы прокуратуры или национальной безопасности); 
- справка лечебного учреждения о нуждаемости в постороннем уходе за одиноким 

инвалидом II группы; при этом факт одинокого проживания подтверждается справкой с 
места жительства и актом обследования; 

- документы, подтверждающие награждение матерей орденами "Мать-героиня" СССР и 
"Баатыр эне" Кыргызской Республики; 

и) две фотографии размером 3x4 см для получения пенсионного удостоверения. (п.2.1. Перечня 
документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии, перехода с одного вида пенсии 
на другой, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 
января 2005 года N 10). 

2.2. Перечень документов, необходимых для назначения пенсии, правила обращения за 
назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой 
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. (Статья 24 Закона Кыргызской 
Республики "О государственном пенсионном социальном страховании"). 

2.3. Вышеперечисленные документы должны быть представлены с заявлением о назначении 
пенсии по возрасту. 

2.4. Документы о страховом стаже (за исключением трудовой книжки) и заработной плате, 
предусмотренные Перечнем, выданные компетентными органами и должностными лицами, 
принимаются в подлинниках, остальные документы - в копиях. (п.1.3 Перечня документов, 
необходимых для назначения и перерасчета пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой, 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 
года N 10). 

2.5. Все представленные копии документов в обязательном порядке сверяются с их 
оригиналами и заверяются органами, назначающими пенсию. (п.1.4 Перечня документов, 
необходимых для назначения и перерасчета пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой, 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 
года N 10). 

2.6. Территориальные органы Социального фонда обязаны консультировать и оказывать 
помощь застрахованному лицу в получении и оформлении необходимых документов для 
назначения пенсии. (Статья 25-1 Закона Кыргызской Республики "О государственном 
пенсионном социальном страховании" и п.2.12 Положения «О порядке обращения за 
назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 года N 10). 

 

Раздел 3. Этапы оказания услуг  
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ШАГ 2. Подача заявления. Сдача документов  

3.1. Для получения услуги: 

3.1.2. Заявителю – застрахованному лицу необходимо обратиться с заявлением за назначением 
пенсии в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком. 
(п.2.9 Положения «О порядке обращения за назначением и перерасчетом пенсии, перехода с 
одного вида пенсии на другой», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 12 января 2005 года N 10). 

Образец заявления установленного образца. Прилагается. 

3.1.2. В заявлении о назначении пенсии должны быть указаны: 

персональный идентификационный номер удостоверения социальной защиты застрахованного 
лица; 

данные паспорта. (п.2.10 Положения «О порядке обращения за назначением и перерасчетом 
пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой», утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 года N 10).  

3.1.3. Заявление о назначении пенсии подается со всеми документами, необходимыми для 
назначения пенсии. (п.2.11 и п.5.1 Положения «О порядке обращения за назначением и 
перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 года N 10). 

3.1.4. Если удостоверение социальной защиты отсутствует, необходимо обратиться в органы 
Социального фонда для его получения. (п.2.10 Положения «О порядке обращения за 
назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 года N 10).  

3.1.5. При приеме документов для назначения, орган Социального фонда проверяет 
правильность оформления заявления; соответствие внесенных данных из документа, 
удостоверяющего личность заявителя; сличает копии документов с подлинниками; 
регистрирует заявление в тот же день в журнале регистрации с указанием порядкового номера и 
даты приема заявления и выдает расписку в получении документов, в которой указываются 
дата приема заявления, перечень недостающих документов и сроки их представления. (п.5.2. 
Положения «О порядке обращения за назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного 
вида пенсии на другой», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 12 января 2005 года N 10). 

3.1.6. После проверки документов и сверки с копиями, подлинники документов (паспорт, 
свидетельства о браке, рождении детей, диплом и др.) возвращаются заявителю, а трудовая 
книжка возвращается ему после назначения пенсии. При этом в трудовой книжке обязательно 
должен быть проставлен штамп отделения Социального фонда о назначении пенсии (с 
указанием вида пенсии и даты назначения). (п.5.5 Положения «О порядке обращения за 
назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 года N 10). 

3.2. Место приема заявления и документов:  

Районное отделение Социального фонда Cокулукского района Чуйской области: 
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3.2. Застрахованные лица, имеющие право на пенсию по возрасту (за исключением имеющих 
право на пенсию по Списку N 2, за особые условия труда и работников текстильных 
производств) обращаются с заявлением о назначении пенсии в территориальное отделение 
Социального фонда по месту жительства. (п.2.1 Положения «О порядке обращения за 
назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 года N 10).  

с. Сокулук, ул. Калинина, № 69 а, каб. №7, 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
ФИО: Токторалиева З. 

3.3. График приема документов:  

понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 
 

Раздел 4. Этапы оказания услуг  

ШАГ 3. Оплата  

Для получения услуги необходимо произвести оплату: 

4.1.1. Государственной пошлины: законодательством не предусмотрено. 

4.1.2. За предоставление услуги:  

1.2. Услуги социального страхования  для лиц, уплачивающих страховые взносы на 
добровольной основе, в том числе для лиц, занимающихся индивидуальной трудовой 
деятельностью оказываются – бесплатно. (п.6 главы 3 Единого реестра (перечня) 
государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными 
подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденного Постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 года № 85). 

оплаты нет. 

4.1.3. За бланочную продукцию: 

За бланочную продукцию (заявления, сообщения о занятости и заработной плате и справки): по 
себестоимости. Сумма: 1 бланк 5 сомов. 

Стоимость бланочной продукции, тиражирования документов, реализуемых информационных 
материалов устанавливается исходя из фактических затрат. (п.2-2 Постановления 
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Единого реестра (перечня) 
государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными 
подразделениями и подведомственными учреждениями» от 10 февраля 2012 года № 85). 

4.2. Место оплаты  

Оплата производится:  

4.2.1.За бланочную продукцию:  
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Оплатить за бланк заявления и за пенсионное удостоверение в кассе в месте 
предоставления услуги.  
Районное отделение Социального фонда Cокулукского района Чуйской области: 
с. Сокулук, ул. Калинина, № 69 а, каб. №7, 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
График работы:  понедельник, четверг: с 8:30 ч. до 17:30 ч. 

 

Раздел 5. Этапы оказания услуг  

ШАГ 4. Получение услуги  

Получателю услуги необходимо: 

обратиться за получением пенсионного удостоверения.  

5.1. Сроки предоставления: не ранее 15 дней со дня приема заявления либо со дня 
представления дополнительных документов. 

5.2.Место получения услуги:  

Районное отделение Социального фонда Cокулукского района Чуйской области: 
с. Сокулук, ул. Калинина, № 69 а, каб. №7, 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
ФИО: Токторалиева З. 
График работы:  понедельник, четверг: с 8:30 ч. до 17:30 ч. 

5.3. Время получения: График работы:  

Районное отделение Социального фонда Cокулукского района Чуйской области: 
с. Сокулук, ул. Калинина, № 69 а, каб. №7, 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
ФИО: Токторалиева З. 
График работы:  понедельник, четверг: с 8:30 ч. до 17:30 ч. 

Раздел 6. Дополнительная информация: 

6.1. Основания отказа.  

6.1.1. В случае отказа в удовлетворении заявления о назначении пенсии орган, 
осуществляющий государственное пенсионное страхование, не позднее пяти дней после 
вынесения соответствующего решения извещает об этом заявителя с указанием причины отказа 
и порядка обжалования и одновременно возвращает заявителю документы. (Статья 25 Закона 
Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании" и п.5.3 
Положения «О порядке обращения за назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного 
вида пенсии на другой», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 12 января 2005 года N 10). 

6.2. Способы обжалования 

Не регламентированы. 

6.3. Законодательство: Нормативно-правовые акты  
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6.3.1. Закон Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании" 
от 21 июля 1997 года N 57). 

6.3.2. Положение «О порядке обращения за назначением и перерасчетом пенсии, перехода с 
одного вида пенсии на другой», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 12 января 2005 года N 10). 

6.3.3. «Перечень документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии, перехода с 
одного вида пенсии на другой», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 12 января 2005 года N 10). 

6.3.4. «Типовой стандарт государственных услуг», утвержденный постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 3 сентября 2012 года № 603. 

6.3.5. «Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
10 февраля 2012 года № 85. 

6.4. Сайт органа, оказывающего услугу: 

Сайт Социального фонда Кыргызской Республики. www.sf.kg. 

 
I.2.2 Оформление пенсии по случаю потери кормильца 

Раздел 1. Описание услуги  

1.1. Описание услуги  

1.1.1. Гражданам гарантируется социальное обеспечение в старости, в случае болезни и утраты 
трудоспособности, потери кормильца в случаях и порядке, предусмотренных законом. (Статья 
53 Конституции Кыргызской Республики). 
1.1.2. Право на пенсии имеют застрахованные граждане Кыргызской Республики, иностранные 
граждане и лица без гражданства, проживающие в республике, вносящие взносы на 
государственное пенсионное социальное страхование. (Статья 1 Закона Кыргызской 
Республики "О государственном пенсионном социальном страховании"). 
1.1.3. Пенсия по случаю потери кормильца предоставляется на срок нетрудоспособности члена 
семьи умершего. (Статья 26 Закона Кыргызской Республики "О государственном пенсионном 
социальном страховании"). 

1.2. Орган, оказывающий услугу: 

Территориальные органы Социального фонда Кыргызской Республики. (Статья 25 Закона 
Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании"). 

1.3. Получатели услуг.  

1.3.1. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют: 

нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на иждивении умершего, если кормилец ко дню 
смерти имел стаж, который был бы необходим ему для назначения пенсии по инвалидности. 
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(Статья 18 Закона Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном 
страховании"). 

1.3.2. Семьи безвестно отсутствующих лиц приравниваются к семьям умерших, если безвестное 
отсутствие кормильца удостоверено в установленном порядке. (Статья 18 Закона Кыргызской 
Республики "О государственном пенсионном социальном страховании"). 

1.3.3. Нетрудоспособными членами семьи считаются: 
а) дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы) до достижения 16 лет или старше 
этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет; 
б) сестры, братья, внуки до достижения 16 лет, если они не имеют трудоспособных родителей; 
в) родители, муж, жена, если к моменту смерти кормильца они достигли пенсионного возраста 
или являются инвалидами. (Статья 18 Закона Кыргызской Республики "О государственном 
пенсионном социальном страховании"). 
1.3.4. Детям пенсии назначаются независимо от того, состояли ли они на иждивении кормильца. 
(Статья 18 Закона Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном 
страховании"). 
1.3.5. Учащиеся образовательных организаций на всех уровнях образования по очной форме 
обучения имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до окончания обучения, но не 
более достижения возраста 23 лет. (Статья 18 Закона Кыргызской Республики "О 
государственном пенсионном социальном страховании"). 
1.3.6. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они 
находились на его полном содержании. (Статья 18 Закона Кыргызской Республики "О 
государственном пенсионном социальном страховании"). 
1.3.7. Пенсия по случаю потери кормильца исчисляется как вероятная сумма базовой и 
страховых частей пенсии по инвалидности II группы кормильца и назначается в следующих 
размерах: 

на одного иждивенца - 50 процентов; 
на двух иждивенцев - 90 процентов; 
на трех иждивенцев - 120 процентов; 
на четырех и более - 150 процентов ее размера 

(Статья 19 Закона Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном 
страховании"). 
1.3.8.  На всех лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца, назначается одна 
общая пенсия. (Статья 21 Закона Кыргызской Республики "О государственном пенсионном 
социальном страховании"). 
1.3.9. По желанию любого из лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца, ему 
может быть выделена его доля пенсии. (Статья 21 Закона Кыргызской Республики "О 
государственном пенсионном социальном страховании"). 

1.4. Результат оказания услуг  

1.4.1. Результатом предоставления услуги является: назначение пенсии по случаю потери 
кормильца. 

1.4.2. После вынесения решения о назначении пенсии территориальным отделением 
Социального фонда заявителю выдается пенсионное удостоверение, в котором  
подтверждаются размер и дата назначения пенсии. (Статья 25-1 Закона Кыргызской 
Республики "О государственном пенсионном социальном страховании"). (п.5.6 Положения «О 
порядке обращения за назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на 
другой», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 
января 2005 года N 10). 
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Раздел 2. Этапы оказания услуг  

ШАГ 1. Необходимые документы 

2.1. Для получения услуги получателю необходимо подготовить следующие документы: 

а) удостоверяющие личность застрахованного лица, его возраст и место жительства: 

- для граждан Кыргызской Республики - паспорт или справка, выданная айыл окмоту или 
органом внутренних дел Кыргызской Республики взамен паспорта; 

- для граждан, имеющих официальный статус беженца, - удостоверение беженца; 
- для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Кыргызской 

Республики, - вид на жительство, выданный органом внутренних дел Кыргызской 
Республики. 

Документом, удостоверяющим возраст, личность и гражданство лиц, не достигших 16-летнего 
возраста, является свидетельство о рождении; 

б) о трудовом стаже за период работы до 1996 года и о периодах работы, приравненных к 
страховому стажу (учеба, служба в армии, уход за детьми), устанавливаемых в соответствии с 
Положением о порядке подтверждения трудового стажа, утвержденным постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 25 июля 1995 года N 310 "Об утверждении 
Положения о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий"; 

в) для лиц, работающих с 1 января 1992 года по 31 декабря 1995 года на частных предприятиях 
или занятых индивидуальной трудовой деятельностью, - справки, выданные органами 
Социального фонда, об уплате страховых взносов за этот период; 

г) справки о заработной плате (доходе) за любые 60 месяцев работы подряд до 1 января 1996 
года по желанию застрахованного лица, обратившегося за пенсией, выданные работодателями, 
либо государственными органами на основании первичных бухгалтерских документов. 

В случае прекращения деятельности работодателя указанные справки выдаются 
правопреемником, вышестоящим органом или государственными архивными учреждениями, 
располагающими необходимыми сведениями; 

д) сообщения о занятости и заработной плате за период с 1 января 1996 года, выданные 
работодателями на основании первичных бухгалтерских документов; 

ж) свидетельство о регистрации или расторжении брака, которое предоставляется при наличии 
документов, выданных на другую фамилию; 

з) документы, подтверждающие право на получение надбавок к пенсиям в соответствии со 
статьей 13 Закона Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном 
страховании": 

- удостоверение участника Великой Отечественной войны или инвалида Великой 
Отечественной войны, или приравненных к ним лиц; 

- удостоверение "Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС"; 
- удостоверения "Почетный донор Кыргызской Республики", "Почетный донор Киргизской 

ССР", "Почетный донор СССР"; 
- справка о реабилитации, выданная судебными или иными государственными органами 

(органы прокуратуры или национальной безопасности); 

30 
 



 
 
 
 

- справка лечебного учреждения о нуждаемости в постороннем уходе за одиноким 
инвалидом II группы; при этом факт одинокого проживания подтверждается справкой с 
места жительства и актом обследования; 

- документы, подтверждающие награждение матерей орденами "Мать-героиня" СССР и 
"Баатыр эне" Кыргызской Республики; 

и) две фотографии размером 3x4 см для получения пенсионного удостоверения. (п.2.1. Перечня 
документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии, перехода с одного вида пенсии 
на другой, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 
января 2005 года N 10). 

5. Для получения пенсии по случаю потери кормильца в территориальное отделение 
Социального фонда, дополнительно к документам кормильца, указанным выше, 
представляются: 

- нотариально заверенная копия свидетельства органа записи актов гражданского состояния 
о смерти кормильца (или документ, удостоверяющий его безвестное отсутствие); 

- свидетельства о рождении нетрудоспособных иждивенцев; 
- в случае назначения пенсии инвалиду с детства - справка МСЭК об установлении группы 

инвалидности; 
- документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособного члена семьи на иждивении 

умершего кормильца; 
- к заявлению опекуна прилагается копия решения органа опеки о назначении опекуном; 
- документы, подтверждающие факт нахождения пасынка (падчерицы) на воспитании и 

содержании умершего (умершей); 
- документы, подтверждающие, что иждивенцы являются учащимися профессиональных, 

средних и средних специальных учебных заведений или студентами высших учебных 
заведений. (п.2.4 Перечня документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии, 
перехода с одного вида пенсии на другой, утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 12 января 2005 года N 10). 

2.2. Перечень документов, необходимых для назначения пенсии, правила обращения за 
назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой 
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. (Статья 24 Закона Кыргызской 
Республики "О государственном пенсионном социальном страховании"). 

2.3. Вышеперечисленные документы должны быть представлены с заявлением о назначении 
пенсии по возрасту. 

2.4. Документы о страховом стаже (за исключением трудовой книжки) и заработной плате, 
предусмотренные Перечнем, выданные компетентными органами и должностными лицами, 
принимаются в подлинниках, остальные документы - в копиях. (п.1.3 Перечня документов, 
необходимых для назначения и перерасчета пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой, 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 
года N 10). 

2.5. Все представленные копии документов в обязательном порядке сверяются с их 
оригиналами и заверяются органами, назначающими пенсию. (п.1.4 Перечня документов, 
необходимых для назначения и перерасчета пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой, 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 
года N 10). 
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2.6. Территориальные органы Социального фонда обязаны консультировать и оказывать 
помощь застрахованному лицу в получении и оформлении необходимых документов для 
назначения пенсии. (Статья 25-1 Закона Кыргызской Республики "О государственном 
пенсионном социальном страховании" и п.2.12 Положения «О порядке обращения за 
назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 года N 10). 

 

Раздел 3. Этапы оказания услуг  

ШАГ 2. Подача заявления. Сдача документов  

3.1. Для получения услуги: 

3.1.1. Заявителю – застрахованному лицу необходимо обратиться с заявлением за назначением 
пенсии в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком. 
(п.2.9 Положения «О порядке обращения за назначением и перерасчетом пенсии, перехода с 
одного вида пенсии на другой», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 12 января 2005 года N 10). 

3.1.2. Пенсия по случаю потери кормильца - со дня смерти кормильца, если обращение 
последовало не позднее чем через шесть месяцев со дня смерти, а при превышении этого срока 
- на шесть месяцев раньше того дня, когда последовало обращение за пенсией может быть 
назначена ранее дня обращения. (Статья 25-1 Закона Кыргызской Республики "О 
государственном пенсионном социальном страховании").  

Образец заявления установленного образца  

3.1.3. В заявлении о назначении пенсии должны быть указаны: 

персональный идентификационный номер удостоверения социальной защиты застрахованного 
лица; 

данные паспорта. (п.2.10 Положения «О порядке обращения за назначением и перерасчетом 
пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой», утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 года N 10).  

3.1.4. Заявление о назначении пенсии подается со всеми документами, необходимыми для 
назначения пенсии. (п.2.11 и п.5.1 Положения «О порядке обращения за назначением и 
перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 года N 10). 

3.1.5. Если удостоверение социальной защиты отсутствует, необходимо обратиться в органы 
Социального фонда для его получения. (п.2.10 Положения «О порядке обращения за 
назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 года N 10).  

3.1.6. При приеме документов для назначения, орган Социального фонда проверяет 
правильность оформления заявления; соответствие внесенных данных из документа, 
удостоверяющего личность заявителя; сличает копии документов с подлинниками; 
регистрирует заявление в тот же день в журнале регистрации с указанием порядкового номера и 
даты приема заявления и выдает расписку в получении документов, в которой указываются 
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дата приема заявления, перечень недостающих документов и сроки их представления. (п.5.2. 
Положения «О порядке обращения за назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного 
вида пенсии на другой», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 12 января 2005 года N 10). 

3.1.7. После проверки документов и сверки с копиями, подлинники документов (паспорт, 
свидетельства о браке, рождении детей, диплом и др.) возвращаются заявителю, а трудовая 
книжка возвращается ему после назначения пенсии. При этом в трудовой книжке обязательно 
должен быть проставлен штамп отделения Социального фонда о назначении пенсии (с 
указанием вида пенсии и даты назначения). (п.5.5 Положения «О порядке обращения за 
назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 года N 10). 

3.2. Место приема заявления и документов:  

3.1. Районное отделение Социального фонда Cокулукского района Чуйской области: 

3.2. Застрахованные лица, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца, 
обращаются с заявлением о назначении пенсии в территориальное отделение Социального 
фонда по месту жительства. (п.2.1 Положения «О порядке обращения за назначением и 
перерасчетом пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2005 года N 10).  

с. Сокулук, ул. Калинина, № 69 а, каб. №7, 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
ФИО: Токторалиева З. 

3.3. График приема документов:  

понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 
 

Раздел 4. Этапы оказания услуг  

ШАГ 3. Оплата  

Для получения услуги необходимо произвести оплату: 

4.1.1. Государственной пошлины: законодательством не предусмотрено. 

4.1.2. За предоставление услуги:  

оплаты нет. 

1.2. Услуги социального страхования  для лиц, уплачивающих страховые взносы на 
добровольной основе, в том числе для лиц, занимающихся индивидуальной трудовой 
деятельностью оказываются – бесплатно. (п.6 главы 3 Единого реестра (перечня) 
государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными 
подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденного Постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 года № 85). 

4.1.3. За бланочную продукцию: 
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За бланочную продукцию (заявления, сообщения о занятости и заработной плате и справки): по 
себестоимости. Сумма: 1 бланк 5 сомов. 

Стоимость бланочной продукции, тиражирования документов, реализуемых информационных 
материалов устанавливается исходя из фактических затрат. (п.2-2 Постановления 
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Единого реестра (перечня) 
государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными 
подразделениями и подведомственными учреждениями» от 10 февраля 2012 года № 85). 

4.2. Место оплаты  

Оплата производится:  

4.2.1.За бланочную продукцию:  

Оплатить за бланк заявления и за пенсионное удостоверение в кассе в месте 
предоставления услуги.  
Районное отделение Социального фонда Cокулукского района Чуйской области: 
с. Сокулук, ул. Калинина, № 69 а, каб. №7, 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
График работы:  понедельник, четверг: с 8:30 ч. до 17:30 ч. 

 

Раздел 5. Этапы оказания услуг  

ШАГ 4. Получение услуги  

Получателю услуги необходимо: 

обратиться за получением пенсионного удостоверения.  

5.1. Сроки предоставления: не ранее 15 дней со дня приема заявления либо со дня 
представления дополнительных документов. 

5.2.Место получения услуги:  

Районное отделение Социального фонда Cокулукского района Чуйской области: 
с. Сокулук, ул. Калинина, № 69 а, каб. №7, 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
ФИО: Токторалиева З. 
График работы:  понедельник, четверг: с 8:30 ч. до 17:30 ч. 

5.3. Время получения: График работы:  

Районное отделение Социального фонда Cокулукского района Чуйской области: 
с. Сокулук, ул. Калинина, № 69 а, каб. №7, 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
ФИО: Токторалиева З. 
График работы:  понедельник, четверг: с 8:30 ч. до 17:30 ч. 

 

Раздел 6. Дополнительная информация: 
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6.1. Основания отказа  

6.1.1. В случае отказа в удовлетворении заявления о назначении пенсии орган, 
осуществляющий государственное пенсионное страхование, не позднее пяти дней после 
вынесения соответствующего решения извещает об этом заявителя с указанием причины отказа 
и порядка обжалования и одновременно возвращает заявителю документы. (Статья 25 Закона 
Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании" и п.5.3 
Положения «О порядке обращения за назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного 
вида пенсии на другой», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 12 января 2005 года N 10). 

6.2. Способы обжалования 

Не регламентированы. 

6.3. Законодательство: Нормативно-правовые акты  

6.3.1. Закон Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании" 
от 21 июля 1997 года N 57). 

6.3.2. Положение «О порядке обращения за назначением и перерасчетом пенсии, перехода с 
одного вида пенсии на другой», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 12 января 2005 года N 10). 

6.3.3. «Перечень документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии, перехода с 
одного вида пенсии на другой», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 12 января 2005 года N 10). 

6.3.4. «Типовой стандарт государственных услуг», утвержденный постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 3 сентября 2012 года № 603. 

6.3.5. «Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
10 февраля 2012 года № 85. 

6.4. Сайт органа, оказывающего услугу: 

Сайт Социального фонда Кыргызской Республики. www.sf.kg. 

 

I.3 Регистрационный учет гражданина по месту жительства 

Раздел 1. Описание услуги  

1.1. Описание услуги  

1.1.1. Каждый имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
Кыргызской Республике. (Статья 25 Конституции Кыргызской Республики). 
1.1.2. Ограничение права граждан Кыргызской Республики на свободу передвижения, выбора 
места жительства и места пребывания в пределах Кыргызской Республики допускается только 
на основании Закона КР «О внутренней миграции». (Статья 6 Закона КР «О внутренней 
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миграции»). 
1.1.3. Каждый гражданин Кыргызской Республики обязан зарегистрироваться по месту 
жительства и месту пребывания в пределах Кыргызской Республики. (Статья 9 Закона КР «О 
внутренней миграции» и  п.9 Положения «О правилах регистрации и снятия граждан 
Кыргызской Республики с регистрационного учета по месту жительства и месту 
пребывания», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 
декабря 2004 года N 886). 
1.1.4. В целях регулирования внутренней миграции, обеспечения необходимых условий для 
реализации внутренним мигрантом (гражданином) своих прав и свобод, а также исполнения им 
своих обязанностей перед другими гражданами Кыргызской Республики, государством и 
обществом устанавливается регистрационный учет гражданина по месту жительства и месту 
пребывания в пределах Кыргызской Республики. (Статья 13 Закона КР «О внутренней 
миграции»). 
1.1.5. Регистрации по месту жительства подлежат граждане, постоянно проживающие в жилом 
помещении на территории соответствующей административно-территориальной единицы 
Кыргызской Республики. (Статья 13 Закона КР «О внутренней миграции»  и п.2 Положения 
«О правилах регистрации и снятия граждан Кыргызской Республики с регистрационного 
учета по месту жительства и месту пребывания», утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 4 декабря 2004 года N 886). 
1.1.6. Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства производится в 
следующих случаях: 
1) изменение места жительства - на основании заявления гражданина или на основании 
сообщения органа регистрационного учета, зарегистрировавшего гражданина по новому месту 
жительства; 
2) призыв на военную службу - на основании сообщения военного комиссариата; 
3) осуждение к лишению свободы - на основании вступившего в законную силу приговора суда; 
4) выселение из занимаемого жилого помещения или признание утратившим право пользования 
жилым помещением - на основании вступившего в законную силу решения суда; 
5) обнаружение не соответствующих действительности сведений или документов, 
послуживших основанием для регистрации, или фактов неправомерных действий должностных 
лиц при решении вопроса о регистрации - на основании вступившего в законную силу решения 
суда. (Статья 16 Закона КР «О внутренней миграции»). 
1.1.8. Место жительства - место, где гражданин Кыргызской Республики постоянно или 
преимущественно проживает. (Статья 1 Закона КР «О внутренней миграции»). 
1.1.9. Место пребывания - место, где гражданин Кыргызской Республики временно проживает. 
(Статья 1 Закона КР «О внутренней миграции» и п.1 Положения «О правилах регистрации и 
снятия граждан Кыргызской Республики с регистрационного учета по месту жительства и 
месту пребывания», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики 
от 4 декабря 2004 года N 886). 

1.2. Орган, оказывающий услугу: 

1.2.1. Органом регистрационного учета граждан является уполномоченный государственный 
орган в сфере регистрации граждан. В населенных пунктах, в которых отсутствуют 
территориальные органы уполномоченного государственного органа в сфере регистрации 
граждан, регистрирующими органами являются органы местного самоуправления. (Статья 14 
Закона КР «О внутренней миграции»). 
1.2.2. Органы регистрационного учета регистрируют граждан, проживающих на территории их 
юрисдикции, по месту жительства и месту пребывания и снимают их с регистрационного учета 
в связи с изменением места жительства или места пребывания. (Статья 14 Закона КР «О 
внутренней миграции»). 
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12.3. Граждане без определенного места жительства регистрируются в соответствующем органе 
местного самоуправления, на территории которого они проживают. (Статья 16 Закона КР «О 
внутренней миграции» и п.14 Положения «О правилах регистрации и снятия граждан 
Кыргызской Республики с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания», 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 декабря 2004 года 
N 886). 

1.3. Получатели услуг  

1.3.1. Получателями государственной услуги по прописке и выписке/регистрационному учет 
гражданина по месту жительства и месту пребывания являются граждане Кыргызской 
Республики: 

1.4. Результат оказания услуг  

Результатом предоставления государственной услуги является регистрационный учет 
(регистрация и снятие с регистрации) гражданина по месту жительства и по месту пребывания.  

 

Раздел 2. Этапы оказания услуг  

ШАГ 1. Необходимые документы 

2.1. Для получения услуги получателю необходимо подготовить следующие документы: 

2.1.1. Регистрация по месту жительства. 

1) паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность гражданина; 

2) документ, являющийся основанием для вселения гражданина в жилое помещение (ордер, 
договор, заявление лица, предоставившего гражданину жилое помещение или иной документ), 
или его надлежаще заверенная копия; 

3) адресный листок выбытия в случае предварительного снятия с регистрационного учета. 
(Статья 16 Закона КР «О внутренней миграции»). 

4) для военнообязанных (призывников) - военный билет (удостоверение о приписке к 
призывному участку) с отметкой о снятии с воинского учета по месту прежнего места 
жительства и постановкой на воинский учет по новому месту жительства. (п.9 Положения «О 
правилах регистрации и снятия граждан Кыргызской Республики с регистрационного учета по 
месту жительства и месту пребывания», утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 4 декабря 2004 года N 886). 

2.1.2. Паспорт является документом, удостоверяющим личность гражданина, необходимым для 
осуществления регистрационного учета. (Статья 14 Закона КР «О внутренней миграции»). 

2.1.3. Документами, удостоверяющими личность гражданина, необходимыми для 
осуществления регистрационного учета, являются также: 

1) свидетельство о рождении - для граждан, не достигших 16-летнего возраста; 

2) справка, выданная воинскими частями и военными учреждениями, для военнослужащих; 
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3) военный билет - для граждан, проходящих военную службу по призыву или контракту; 

4) справка об освобождении из мест лишения свободы - для граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы; 

5) удостоверение личности. (Статья 14 Закона КР «О внутренней миграции»). 

 

Раздел 3. Этапы оказания услуг  

ШАГ 2. Подача заявления. Сдача документов  

Для получения услуги: 

Необходимо: 

обратиться не позднее 10 рабочих дней со дня прибытия на новое место жительства с 
заявлением по установленной форме.  

2.1. Заполнить Адресный листок регистрации. 
2.2. Заполнить Адресный листок выбытия. 
3. Заполнить Талон учета избирателей к адресному листку регистрации и выбытия. 
4.1. Заполнить Талон статистического учета к листу регистрации. 
4.2. Заполнить Талон статистического учета к листу выбытия. 

3.4. Место приема заявления и документов:  

Место приема заявления и документов: айыл окмоту. 
Должность: Ответственный секретарь. 

3.5. График приема документов:  

График приема заявления и документов: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. 
до 12 ч. 

 

Раздел 4. Этапы оказания услуг  

ШАГ 3. Оплата  

Для получения услуги необходимо произвести оплату: 

4.1.1. Государственной пошлины:  
За регистрацию  граждан по месту жительства взимается государственная пошлина в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной пошлине Кыргызской 
Республики". (Статья 13 Закона КР «О внутренней миграции»  и п.12 Положения «О правилах 
регистрации и снятия граждан Кыргызской Республики с регистрационного учета по месту 
жительства и месту пребывания», утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 4 декабря 2004 года N 886). 
За регистрацию (прописку) по месту жительства государственная пошлина взимается в 
следующих размерах: 0,2 ставки расчетного показателя – 20 сомов. (пп.п) гл.5 «Ставок 
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государственной пошлины», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 18 июля 1994 года N 521).  

4.1.2. За предоставление услуги:  

оплаты нет. 

4.1.3. За бланочную продукцию: 

за бланки:  
Сумма: один бланк - 3 сома. 

из фактических затрат (п.2-2 Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями» от 10 февраля 2012 года № 85). 

4.2. Место оплаты 

Оплата производится:  

4.2.1. За бланочную продукцию:  

Место оплаты: айыл окмоту. 
График приема оплаты: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 
Должность: Ответственный секретарь. 

 

Раздел 5. Этапы оказания услуг. ШАГ 4. Получение услуги  

Получателю услуги необходимо: 

- явиться в айыл окмоту: за получением регистрации: 

5.2. Сроки предоставления:  

Не позднее 3 рабочих дней со дня предъявления им документов для регистрации. (Статья 16 
Закона КР «О внутренней миграции», п.12  Положения «О правилах регистрации и снятия 
граждан Кыргызской Республики с регистрационного учета по месту жительства и месту 
пребывания», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 
декабря 2004 года N 886). 

5.3.Место получения услуги:  

Место получения: айыл окмоту. 

5.4. Время получения. График работы.  

Место получения: айыл окмоту. 
График: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 
Должность: Ответственный секретарь. 
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Раздел 6. Дополнительная информация: 

6.1. Основания отказа  

Не регламентировано. 

6.2. Способы обжалования 

Решения, действия или бездействие органов государственной власти и управления, органов 
местного самоуправления, должностных и иных юридических и физических лиц, 
затрагивающие право граждан Кыргызской Республики на свободу передвижения, выбора 
места жительства и места пребывания в пределах Кыргызской Республики, могут быть 
обжалованы гражданами в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или 
непосредственно в суд. (Статья 11 Закона КР «О внутренней миграции»). 

6.3. Законодательство: Нормативно-правовые акты  

6.3.1. Закон Кыргызской Республики «О внутренней миграции» от 30 июля 2002 года N 133. 

6.3.2. Закон КР «О государственной пошлине» от 15 августа 2007 года N 153. 

3. «Ставки государственной пошлины»,  утвержденные постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 18 июля 1994 года N 521. 

6.3.4. Положение «О Государственной регистрационной службе при Правительстве 
Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 20 февраля 2012 года N 128. 

6.3.5. «Типовой стандарт государственных услуг», утвержденный постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 3 сентября 2012 года № 603. 

6.3.6. «Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
10 февраля 2012 года № 85. 

6.3.7. Положение «О правилах регистрации и снятия граждан Кыргызской Республики с 
регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания», утвержденное 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 декабря 2004 года N 886. 
8. Положение «О паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года», 
утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 июля 2004 года 
N 557. 

6.4. Сайт органа, оказывающего услугу: 

6.4.1. Сайт Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской 
Республики: www.srs.kg. 

6.4.2. Справочно-информационный портал «Государственные услуги» - единая точка доступа 
граждан и организаций к информации о государственных услугах, предоставляемых 
Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики: 
www.spravka.infocom.kg. 
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I.4 Альтернативная служба 

Раздел 1. Описание услуги  

1.1. Описание услуги  

1.1.1. Основания и порядок освобождения граждан от несения воинской службы или замены ее 
альтернативной (вневойсковой) службой устанавливаются законом. (Статья 25 Конституции 
Кыргызской Республики). 

1.1.2. Граждане Кыргызской Республики независимо от расы, языка, этнической 
принадлежности, политических или иных убеждений, образования, происхождения, 
имущественного или иного положения, а также других обстоятельств обязаны проходить 
военную службу в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных 
органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба. (Статья 
12 Закона Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской 
Республики, о военной и альтернативной службах»). 

1.1.3. Альтернативная служба - вид службы, предоставляемый гражданам Кыргызской 
Республики взамен срочной военной службы, учитывая их возраст, религиозные убеждения, 
семейное положение, наличие судимости или состояние здоровья. (Статья 32 Закона 
Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, 
о военной и альтернативной службах»). 

1.1.4. Срок альтернативной службы составляет 18 месяцев и исчисляется со дня призыва. (п.7 
Положения «О порядке прохождения альтернативной службы гражданами Кыргызской 
Республики»,  утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 
мая 2009 года N 306). 

1.2. Орган, оказывающий услугу: 

1.2.1. Районные (городские) военные комиссариаты, которые осуществляют призыв на 
альтернативную службу. (Статья 32 Закона Кыргызской Республики «О всеобщей воинской 
обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах»). 
1.2.2. Органы местного самоуправления оказывают содействие в организации призыва граждан 
на военную и альтернативную службы. (Статья 15 Закона Кыргызской Республики «О 
всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной 
службах»). 

1.3. Получатели услуг  

Получателем услуг является: 

гражданин мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет, не имеющий права 
на отсрочку от призыва либо утративший право на отсрочку от призыва, не прошедший 
срочную военную службу. 

подлежит призыву на альтернативную службу, если: 
- он является членом зарегистрированной религиозной организации, вероучение которой 

не допускает пользование оружием и службу в Вооруженных Силах; 
- он ранее был судим за уголовное преступление; 
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- он по состоянию здоровья имеет ограничения к несению военной службы, 
предусмотренные в Положении о медицинском освидетельствовании; 

- имеет право на прохождение альтернативной службы, если: 
- он из семьи, в которой, кроме призываемого, имеется четверо и более детей в возрасте 

до восемнадцати лет и призывник является старшим из детей; 
- он из семьи, в которой один из родителей является инвалидом I или II группы, и 

призывник в ней является кормильцем семьи; 
- он имеет одного из родителей или брата (сестру), ставших инвалидами в период 

прохождения военной службы либо позже в связи с увечьями, ранениями, травмами 
(контузиями) и заболеваниями, полученными в период прохождения военной службы; 

- он имеет одного из родителей или брата (сестру), погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы либо позже в связи с увечьями, ранениями, травмами 
(контузиями) и заболеваниями, полученными в период прохождения военной службы; 

- он имеет жену и одного ребенка; 
- он является единственным сыном в семье, родители которого достигли пенсионного 

возраста; 
- он является единственным сыном одинокой матери (отца); 
- он имеет одного родного брата в возрасте до восемнадцати лет (либо старше 

восемнадцати лет, но являющегося инвалидом I или II группы), который находится на 
иждивении у одинокой матери, при отсутствии в семье других детей; 

- он является единственным ребенком в семье, потерявшим отца и мать. (Статья 32 
Закона Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан 
Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах»). 

1.4. Результат оказания услуг  

На основании решения районной (городской) призывной комиссии о призыве на 
альтернативную службу граждане считаются состоящими на альтернативной службе, им 
выписываются временные удостоверения (взамен военного билета) и учетно-послужные 
карточки. (п.7 Положения «О порядке прохождения альтернативной службы гражданами 
Кыргызской Республики»,  утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 18 мая 2009 года N 306). 

Раздел 2. Этапы оказания услуг  

ШАГ 1. Необходимые документы 

2.1. Для получения услуги получателю необходимо подготовить следующие документы: 

паспорт гражданина Кыргызской Республики. 
 

Раздел 3. Этапы оказания услуг. ШАГ 2. Подача заявления. Сдача документов  

Для получения услуги: 

3.1. При объявлении Указа Президента Кыргызской Республики, приказа районного 
(городского) военного комиссара о призыве на военную и альтернативную службы или при 
получении повестки, граждане, подлежащие призыву на альтернативную службы, обязаны 
явиться на призывной участок, в котором они состоят на учете. (Статья 15 Закона Кыргызской 
Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и 
альтернативной службах»). 
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3.5. Место явки и приема документов:  

явиться в военный комиссариат Сокулукского района, в котором они состоят на учете/по месту 
призыва. (Статья 15 Закона Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности 
граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах»). 

Адрес: с. Сокулук, ул. Фрунзе, 126. Телефон: 0 (3134) 5-13-87. 

3.5. График приема документов:  

с 8:00 ч. до 17.00 ч. 
 

Раздел 4. Этапы оказания услуг  

ШАГ 3. Медицинское обследование 

4.1. Граждане, призываемые на альтернативную службы, проходят обязательное медицинское 
освидетельствование. (Статья 16 Закона Кыргызской Республики «О всеобщей воинской 
обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах»). 
4.2. Призывная комиссия с учетом результатов медицинского освидетельствования, семейного 
положения, религиозного убеждения, судимости, желания гражданина принимает решение о 
призыве на альтернативную службу, которое объявляется гражданину. (Статья 16 Закона 
Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, 
о военной и альтернативной службах»). 
4.3. Место: военный комиссариат Сокулукского района 

4.4. Адрес: с. Сокулук, ул. Фрунзе, 126. Телефон: 0 (3134) 5-13-87. 

 

Раздел 5. Оплата  

5.1. Для получения услуги необходимо произвести оплату: 

5.1.1. За предоставление услуги:  

за услуги:   
за учетно-послужную карточку: Сумма: 3.5 сома. 
за карту обследования и медицинского освидетельствования: Сумма: 3.5 сома. 

5.1.2. За бланочную продукцию: 

временного удостоверения (взамен военного билета) и учетно-послужной карточки. Сумма: 
2 сома. 
карты обследования и медицинского освидетельствования: Сумма: 2 сома. 

«Стоимость бланочной продукции по регионам республики. Тарифы на услуги, оказываемые 
населению военными комиссариатами Кыргызской Республики.», утвержденные приказом 
министра обороны Кыргызской Республики от 21.06.2011 года №291. (скачать). 

5.2. Место оплаты  
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Место оплаты: военный комиссариат Сокулукского района. 
Адрес: с. Сокулук, с. Сокулук, ул. Фрунзе, 126. Телефон: 0 (3134) 5-13-87. 
График приема оплаты: понедельник-пятница: с 8.00 ч. по 18.00 ч., среда – не приемный день. 
5.3. Прохождение альтернативной службы предусматривает внесение служащими 
альтернативной службы денежного взноса. 

Сумма: в размере 180 расчетных показателей или 18 000 сомов, в течение каждого квартала 
подлежит внесению не менее одной шестой части (3 000 сомов) от общего размера 
денежного взноса. (Статья 32 Закона Кыргызской Республики «О всеобщей воинской 
обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах» и п. 
2. Положения «О порядке прохождения альтернативной службы гражданами Кыргызской 
Республики»,  утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
18 мая 2009 года N 306). 
Денежный взнос оплачивается: на специальный счет Министерства обороны Кыргызской 
Республики 
Место оплаты: 
Банк: Сокулукский филиал РСК Банка.  
Банковские реквизиты: находятся в военном комиссариате. 
Адрес: с. Сокулук, ул. Ленина, 109, 
Телефон: 0 (3134) 5-15-89.  
График приема оплаты: понедельник-пятница с 08.30 ч. до 15.00 ч. 
Перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

 

Раздел 6. Этапы оказания услуг  

ШАГ 4. Получение услуги  

6.1. Получателю услуги необходимо: 

явиться в военный комиссариат Сокулукского района. 
и обратиться за получением временного удостоверения (взамен военного билета) и учетно-
послужной карточки. (п.7 Положения «О порядке прохождения альтернативной службы 
гражданами Кыргызской Республики»,  утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 18 мая 2009 года N 306). 

6.2. Сроки предоставления:  

Не регламентировано. 

6.3.Место получения услуги:  

Адрес: с. Сокулук, с. Сокулук, ул. Фрунзе, 126. Телефон: 0 (3134) 5-13-87. 

6.4. Время получения. График работы  

График приема оплаты: понедельник-пятница: с 8.00 ч. по 18.00 ч., среда – не приемный 
день. 

 

Раздел 7. Дополнительная информация: 

7.1. Основания отказа  
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Не регламентировано. 

7.2. Способы обжалования 

Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в Республиканскую 
призывную комиссию. Решение Республиканской призывной комиссии может быть обжаловано 
в суд. (Статья 16 Закона Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан 
Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах»). 
 
7.3. Обязанности, учет и ответственность 
 
7.3.1. Служащий альтернативной службы обязан: 

- прибывать по вызову в военный комиссариат к указанному сроку; 
- о всех изменениях места жительства, семейного положения в 10-дневный срок ставить в 

известность военный комиссариат; 
- при перемене места жительства прибыть в указанный в предписании военный 

комиссариат для постановки на учет. (п.13 Положения «О порядке прохождения 
альтернативной службы гражданами Кыргызской Республики», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 мая 2009 года N 306). 

7.3.2. После окончания альтернативной службы и выплаты всей суммы гражданин ставится на 
учет военнообязанных второй категории и зачисляется в запас. (Статья 32 Закона Кыргызской 
Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и 
альтернативной службах»). 
7.3.3. Граждане, призванные на альтернативную службу, несут установленные виды 
ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
Под уклонением от прохождения альтернативной службы понимается: 
невнесение или неполное внесение денежных средств, установленных настоящим Законом; 
отказ от работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпидемий или других 
чрезвычайных обстоятельств. (Статья 32 Закона Кыргызской Республики «О всеобщей 
воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной 
службах»). 

7.4. Законодательство: Нормативно-правовые акты 

7.4.1. Закон Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской 
Республики, о военной и альтернативной службах» от 9 февраля 2009 года N 43. 

7.4.2. Положение «О порядке прохождения альтернативной службы гражданами Кыргызской 
Республики»,  утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 
мая 2009 года N 306. 

7.4.3. «Типовой стандарт государственных услуг», утвержденный постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 3 сентября 2012 года № 603. 

7.4.4. «Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
10 февраля 2012 года № 85. 

7.4.5. «Стоимость бланочной продукции по регионам республики. Тарифы на услуги, 
оказываемые населению военными комиссариатами Кыргызской Республики.», утвержденные 
приказом министра обороны Кыргызской Республики от 21.06.2011 года №291. (скачать). 
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7.5. Сайт органа, оказывающего услугу: 

7.5.1. Сайт Министерства обороны Кыргызской Республики: www.mil.kg. 

I.5 Получение паспорта 

Раздел 1. Описание услуги  

1.1. Описание услуги  

1.1.1. Паспорт гражданина Кыргызской Республики является документом, удостоверяющим 
гражданство Кыргызской Республики. (Статья 9 Закона КР «О гражданстве КР»). 
1.1.2. Паспорт является документом, удостоверяющим личность гражданина, необходимым для 
осуществления регистрационного учета. (Статья 14 Закона КР «О внутренней миграции»). 
1.1.3. Паспорт гражданина Кыргызской Республики  является основным документом, 
удостоверяющим личность и гражданство Кыргызской Республики. Паспорт предназначен для 
использования внутри Кыргызской Республики. (п.1 Положения «О паспорте гражданина 
Кыргызской Республики образца 2004 года», утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 27 июля 2004 года N 557). 
1.1.4. Паспорт выдается всем гражданам Кыргызской Республики по достижении 16-летнего 
возраста при подаче заявления по установленной форме, сроком действия на десять лет, а с 55 
лет - пожизненно. (п.3 Положения «О паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 
2004 года», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 июля 
2004 года N 557). 

1.2. Орган, оказывающий услугу: 

1.2.1. Прием и оформление документов для изготовления паспорта и выдача изготовленного 
паспорта осуществляются территориальными органами Департамента регистрации населения 
Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики. (п.7 
Положения «О паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года, 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 июля 2004 года N 
557). 

1.2.2. Уполномоченный государственный орган в сфере регистрации населения Кыргызской 
Республики осуществляет прием документов граждан Кыргызской Республики для 
изготовления паспорта и персонификации общегражданского паспорта, обеспечивает 
изготовление паспорта и персонификацию общегражданского паспорта, выдачу паспорта и 
общегражданского паспорта, формирует и ведет информационную базу данных о выданных 
паспортах. (п.2 Инструкции «О порядке приема документов, оформления, выдачи, учета, 
изготовления паспорта и персонификации общегражданского паспорта гражданина Кыргызской 
Республики», утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 
июня 2011 года N 332). 

1.3. Получатели услуг  

1.3.1. Получателями государственной услуги по выдаче паспортов являются граждане 
Кыргызской Республики: 

1) граждане, достигшие 16-летнего возраста; 
2) граждане, впервые получающие паспорт; 
3) граждане, получающие паспорт в связи с принятием или восстановлением в гражданстве 

Кыргызской Республики; 

46 
 



 
 
 
 

4) военнослужащие и лица, приравненные к статусу военнослужащего; 
5) граждане, осуществляющие обмен паспорта в связи с изменением семейного положения, 

национальности, переменой фамилии, имени, отчества, переменой места жительства, 
либо установлением неточностей записей в паспорте; 

6) граждане, осуществляющие обмен паспорта в связи с истечением срока действия, 
непригодностью использования (химические, механические повреждения); 

7) граждане, осуществляющие обмен паспорта в связи с утратой.  
(п.8 Инструкции «О порядке приема документов, оформления, выдачи, учета, изготовления 
паспорта и персонификации общегражданского паспорта гражданина Кыргызской 
Республики», утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 
июня 2011 года N 332). 

1.4. Результат оказания услуг  

Результатом предоставления государственной услуги является своевременная выдача или 
замена паспорта гражданина Кыргызской Республики.  

 

Раздел 2. Этапы оказания услуг  

ШАГ 1. Необходимые документы 

2.1. Для получения услуги получателю необходимо подготовить следующие документы: 

предъявить: 

2 (две) цветные фотографии, с четким изображением лица, на белом фоне, на глянцевой бумаге, 
размером 4x6 см; 
Дополнительно представляются следующие документы: 
1) для гражданина, достигшего 16-летнего возраста: 

- свидетельство о рождении; 
- паспорта родителей (законных представителей) или одного из родителей (в случае 

отсутствия второго) для определения гражданства заявителя, или справка о 
принадлежности к гражданству Кыргызской Республики; 

- удостоверение социальной защиты; 
2) для гражданина, впервые получающего паспорт: 

- паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 1994 года либо паспорт 
гражданина Союза Советских Социалистических Республик образца 1974 года, либо 
справка об освобождении из мест лишения свободы, либо справка о принадлежности к 
гражданству Кыргызской Республики; 

- свидетельство о рождении (при наличии); 
- свидетельство о заключении или расторжении брака; 
- удостоверение социальной защиты; 

3) для гражданина, получающего паспорт в связи с принятием или восстановлением в 
гражданстве Кыргызской Республики: 

- иностранный паспорт; 
- справка о приеме или восстановлении заявителя в гражданстве Кыргызской Республики; 
- свидетельство о рождении (при наличии); 
- свидетельство о заключении или расторжении брака; 
- удостоверение социальной защиты; 

4) для военнослужащего и лица, приравненного к статусу военнослужащего: 
- удостоверение личности военнослужащего или документ, его заменяющий; 
- свидетельство о рождении (при наличии); 
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- свидетельство о заключении или расторжении брака; 
- удостоверение социальной защиты; 

5) для гражданина, осуществляющего обмен паспорта в связи с изменением семейного 
положения, национальности, переменой фамилии, имени, отчества, переменой места 
жительства, либо установлением неточностей записей в паспорте: 

- паспорт, подлежащий обмену; 
- свидетельство о заключении или расторжении брака (при изменении семейного 

положения и фамилии); 
- заключение об изменении национальности (при изменении национальности); 
- свидетельство о рождении или свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества (при 

изменении фамилии, имени, отчества); 
6) для гражданина, осуществляющего обмен паспорта в связи с истечением срока действия, 
непригодностью использования (химические, механические повреждения): 

- паспорт, подлежащий обмену; 
7) для гражданина, осуществляющего обмен паспорта в связи с утратой: 

- дело о восстановлении утраченного паспорта (порядок формирования и ведения дела 
определяется уполномоченным органом в сфере регистрации населения); 

- свидетельство о рождении (при наличии). 

Личные документы, представленные для заполнения анкеты-заявления, возвращаются 
гражданину, за исключением паспорта, подлежащего обмену, и квитанций об оплате. 

(п.8 Инструкции «О порядке приема документов, оформления, выдачи, учета, изготовления 
паспорта и персонификации общегражданского паспорта гражданина Кыргызской 
Республики», утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 
июня 2011 года N 332). 

 

Раздел 3. Этапы оказания услуг  

ШАГ 2. Подача заявления. Сдача документов  

Для получения услуги: 

Необходимо: 

Необходимо заполнить и сдать: 

- заявление по форме N 1 (скачать). Образец (скачать). Данная форма должна быть 
получена и заполнена в месте приема документов. Образец – только для 
ознакомления. 

- заявление на получение (обмен) паспорта (далее - анкета-заявление); (выдается 
при сдаче документов).  

Анкета-заявление заполняется в одном экземпляре лично гражданином либо его законным 
представителем, либо работником отдела паспортно-визовой и регистрационной работы на 
основании документов, представленных заявителем, печатными буквами, на государственном 
или официальном языке.  

3.4. Место приема заявления и документов:  

Место приема заявления и документов:  
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отдел паспортно-визовой работы Сокулукского районного управления Департамента 
регистрации населения Государственной регистрационной службы при Правительстве 
Кыргызской Республики. 
Адрес: с. Сокулук, ул. Советская, 24а., телефон: 0 (3134) 5-32-62. 
ФИО: Джумашалиев А. 
Также специалист отдела паспортно-визовой работы Сокулукского районного управления 
Департамента регистрации населения Джумашалиев А.К. осуществляет прием документов 
от граждан: 
Место приема заявления и документов: айыл окмоту Орокского айылного аймака,  
Адрес: с. Джал, ул. Гагарина, д.1, каб.№7, телефон: 0 (3134) 7-01-66. 

3.5. График приема документов:  

отдел паспортно-визовой работы Сокулукского районного управления Департамента 
регистрации населения:  
понедельник-пятница: с 9.00 ч. до 18.00 ч., среда: с 9.00 ч. до 12.00 ч. 
айыл окмоту: 
График приема заявления и документов: четверг, с 9.00 ч. по 13.00 ч. 

 

Раздел 4. Этапы оказания услуг  

ШАГ 3. Оплата  

Для получения услуги необходимо произвести оплату: 

4.1.1. Государственной пошлины:  
1. оплатить государственную пошлину: (не требуется для граждан, получающих паспорт по 
достижении 16-летнего возраста): 
За выдачу паспорта гражданина Кыргызской Республики государственная пошлина взимается 
в следующих размерах: 

6) в связи с переменой фамилии имени, отчества, места жительства или изменения 
национальности, за исключением безработных граждан, состоящих на учете по 
месту жительства и получающих пособия по безработице (далее - безработные 
граждане), этнических кыргызов, возвращающихся на постоянное место жительства 
в Кыргызскую Республику: 30 сомов. («Ставки государственной пошлины», 
утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 июля 
1994 года N 521). 

7) взамен утраченного паспорта или пришедшего в негодность, за исключением 
безработных граждан, этнических кыргызов: в размере одного расчетного 
показателя – 100 сомов. («Ставки государственной пошлины», утвержденные 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 июля 1994 года N 
521). 

4.1.2. За предоставление услуги:  

 Оплатить: за изготовление паспорта. 

Сумма: 147.40 сомов. 

4.1.3. За бланочную продукцию: 

2.1. за бланк заявления.  
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Сумма: 3 сома.  

2.2 за бланк анкеты-заявления.  

Сумма: по себестоимости.  
Стоимость бланочной продукции, тиражирования документов, реализуемых 
информационных материалов устанавливается исходя из фактических затрат. (п.2-2 
Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Единого реестра 
(перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их 
структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 10 февраля 2012 
года № 85). 

4.2. Место оплаты 

Оплата производится:  

4.2.1. Государственной пошлины:  
В банк: Сокулукский филиал РСК Банка,  
банковские реквизиты:_____________________________________. 
Адрес: с. Сокулук, ул. Ленина, 109, телефон: 0 (3134) 5-15-89.  
График приема оплаты: понедельник-пятница с 08.30 ч. до 15.00 ч.  
Перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

4.2.2. За предоставление услуги:  

Место оплаты: отдел паспортно-визовой работы Сокулукского районного управления 
Департамента регистрации населения Государственной регистрационной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики. 
Адрес: с. Сокулук, ул. Советская, 24а., телефон: 0 (3134) 5-32-62. 
ФИО: Джумашалиев А. 
График приема оплаты: понедельник-пятница: с 9.00 ч. до 18.00 ч., среда: с 9.00 ч. до 12.00 
ч. 

4.2.3. За бланочную продукцию:  

Место оплаты: отдел паспортно-визовой работы Сокулукского районного управления 
Департамента регистрации населения Государственной регистрационной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики. 
Адрес: с. Сокулук, ул. Советская, 24а., телефон: 0 (3134) 5-32-62. 
ФИО: Джумашалиев А. 
График приема оплаты: понедельник-пятница: с 9.00 ч. до 18.00 ч., среда: с 9.00 ч. до 12.00 
ч. 

 

Раздел 5. Этапы оказания услуг  

ШАГ 4. Получение услуги 

Получателю услуги необходимо: 

Лично с отрывной квитанцией обратиться для получения паспорта.  
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Паспорт выдается лично заявителю или его законному представителю. При этом законный 
представитель предъявляет свой паспорт и документы, подтверждающие его статус 
законного представителя.  

5.2. Сроки предоставления:  

В срок, указанный в отрывной квитанции (примерно 20-22 календарных дня с момента 
подачи заявления и документов). 

5.3.Место получения услуги:  

Место получения: отдела паспортно-визовой работы Сокулукского районного управления 
Департамента регистрации населения Государственной регистрационной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики.  
Адрес: с. Сокулук, ул. Советская, 24а., телефон: 0 (3134) 5-32-62. 

5.4. Время получения. График работы  

понедельник-пятница: с 9.00 ч. до 18.00 ч., среда: с 9.00 ч. до 12.00 ч. 

Раздел 6. Дополнительная информация: 

6.1. Основания отказа  

Не регламентировано. 

6.2. Способы обжалования 

Решения, действия или бездействие органов государственной власти и управления, органов 
местного самоуправления, должностных и иных юридических и физических лиц, 
затрагивающие право граждан Кыргызской Республики на свободу передвижения, выбора 
места жительства и места пребывания в пределах Кыргызской Республики, могут быть 
обжалованы гражданами в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или 
непосредственно в суд. (Статья 11 Закона КР «О внутренней миграции»). 

6.3. Законодательство: Нормативно-правовые акты  

6.3.1.Закон Кыргызской Республики «О гражданстве КР»» от 21 мая 2007 года N 70. 

6.3.2. Закон Кыргызской Республики «О внутренней миграции» от 30 июля 2002 года N 133. 

6.3.3. Закон КР «О государственной пошлине» от 15 августа 2007 года N 153. 

6.3.4. Положение «О паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года», 
утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 июля 2004 
года N 557. 

6.3.5. Положение «О Государственной регистрационной службе при Правительстве 
Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 20 февраля 2012 года N 128. 

6.3.6. Инструкция «О порядке приема документов, оформления, выдачи, учета, изготовления 
паспорта и персонификации общегражданского паспорта гражданина Кыргызской 
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Республики», утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 
июня 2011 года N 332). 

6.3.7. «Ставки государственной пошлины»,  утвержденные постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 18 июля 1994 года N 521. 

6.3.8. «Типовой стандарт государственных услуг», утвержденный постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 3 сентября 2012 года № 603. 

6.3.9. «Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
10 февраля 2012 года № 85. 

6.4. Сайт органа, оказывающего услугу: 

6.4.1. Сайт Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской 
Республики: www.srs.kg. 

6.4.2. Справочно-информационный портал «Государственные услуги» - единая точка доступа 
граждан и организаций к информации о государственных услугах, предоставляемых 
Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики: 
www.spravka.infocom.kg. 

 

I.6 Оформление права собственности на земельный участок  

Раздел 1. Описание услуги  

1.1. Описание услуги 

1.1.1. При предоставлении земельного участка в собственность или в пользование 
правоудостоверяющими документами являются: 

- государственный акт о праве частной собственности на земельный участок; 
- государственный акт о праве бессрочного (без указания срока) пользования земельным 

участком; 
- удостоверение на право временного пользования земельным участком или договор 

аренды; 
- свидетельство о праве частной собственности на земельный участок. (п.2 Положения «О 

порядке оформления и выдачи документов, удостоверяющих право на земельный 
участок», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
8 декабря 2010 года N 311). 

1.1.2. Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок выдается 
физическим и юридическим лицам, получившим право собственности на приусадебные, 
садово-дачные земельные участки, на земельные участки, выделенные для строительства 
жилых и дачных домов, закрепленные за жилыми и дачными домами, приватизированными 
зданиями и сооружениями, в том числе приобретенными на торгах. (п.3 Положения «О 
порядке оформления и выдачи документов, удостоверяющих право на земельный участок», 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 декабря 2010 
года N 311). 
1.1.3. Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок выдается на 
основании правоустанавливающих документов, т.е. договора купли-продажи, дарения, мены 
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земельного участка, решения суда, решения уполномоченного органа (местная 
государственная администрация, орган местного самоуправления) о предоставлении 
земельного участка в собственность, а также приватизационных документов (свидетельство 
или решение специально уполномоченного органа) о передаче здания, сооружения, строения, 
помещения в собственность. При этом Государственный акт о праве частной собственности на 
земельный участок оформляется на земельный участок в пределах административной границы 
соответствующего района, города. (п.3 Положения «О порядке оформления и выдачи 
документов, удостоверяющих право на земельный участок», утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 8 декабря 2010 года N 311).  
1.1.4.Правоудостоверяющие документы заполняются на основе дел по предоставлению 
земельных участков на государственном и официальном языках в двух экземплярах, которые 
подписываются руководителем местного регистрационного органа. В состав дел входит 
кадастровый план, где определяются границы земельного участка. В кадастровом плане 
земельного участка должны быть отражены смежные землепользователи или собственники 
земельных участков. (п.15 Положения «О порядке оформления и выдачи документов, 
удостоверяющих право на земельный участок», утвержденное постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 8 декабря 2010 года N 311. 

1.2. Орган, оказывающий услугу: 

1.2.1. Выдача правоудостоверяющих документов осуществляется в местных регистрационных 
органах по месту нахождения земельного участка. (п.21 Положения «О порядке оформления и 
выдачи документов, удостоверяющих право на земельный участок», утвержденное 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 декабря 2010 года N 311. 
1.2.2. Право на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат государственной 
регистрации в местном регистрационном органе по месту расположения недвижимого 
имущества. (Статья 10 Закона Кыргызской Республики «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).  
1.2.3. Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики 
является государственным органом исполнительной власти, обеспечивающим функции по 
реализации государственной политики в области информатизации, архивного дела, 
регистрации населения и автотранспортных средств и прицепов к ним, специальных 
технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния, а также прав 
на недвижимое имущество в пределах предоставленных полномочий. (п.1. Положения «О 
Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики», 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 
года N 128). 

1.3. Получатели услуг  

Получателями услуг являются граждане, оформляющие правоудостоверяющие документы на 
земельные участки. 

1.4. Результат оказания услуг  

Местным регистрационным органом выдаются заявителю правоудостоверяющие документы в 
сроки, определяемые уполномоченным органом регулирующие вопросы земельного кадастра 
и регистрации прав на недвижимое имущество и согласованные с антимонопольным органом. 
(п.9 Положения «О порядке оформления и выдачи документов, удостоверяющих право на 
земельный участок», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 8 декабря 2010 года N 311). 

Раздел 2. Этапы оказания услуг  
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ШАГ 1. Необходимые документы 

2.1. Для получения услуги получателю необходимо подготовить следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на единицу недвижимого имущества – решение айыл 
окмоту о предоставлении земельного участка в собственность под индивидуальное 
жилищное строительство – оригиналы в 2-х экземплярах; 

- акт отвода под земельный участок - оригиналы в 2-х экземплярах; 
- для физического лица - документ, подтверждающий личность. Для полномочного 

представителя физического лица - документ, удостоверяющий личность, а также 
документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица на 
осуществление государственной регистрации; 

2.2. Составлению правоудостоверяющих документов предшествует перенос проекта в натуру 
(на местность), который является основой последующих работ по составлению 
правоудостоверяющих документов. (п.14 Положения «О порядке оформления и выдачи 
документов, удостоверяющих право на земельный участок», утвержденное постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 8 декабря 2010 года N 311). 2.3. Необходимо 
организовать посещение специалистом Сокулукского районного управления Департамента 
кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество земельного участка для выполнения 
землеустроительных и других необходимых работ.  

 

Раздел 3. Этапы оказания услуг  

ШАГ 2. Подача заявления. Сдача документов  

3.1. Для получения услуги: 

Необходимо получить, заполнить и сдать:  

заявление на выдачу правоудостоверяющего документа - государственного акта о праве 
частной собственности на земельный участок. Бланк. 

Для оформления правоудостоверяющих документов физическое или юридическое лицо 
обращается в местный регистрационный орган с заявлением и полным пакетом 
правоустанавливающих документов. (п.12 Положения «О порядке оформления и выдачи 
документов, удостоверяющих право на земельный участок», утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 8 декабря 2010 года N 311).  

3.2. Место приема заявления и документов:  

Сокулукское районное управление Департамента кадастра и регистрации прав на 
недвижимое имущество Государственной регистрационной службы при Правительстве 
Кыргызской Республики. 
Адрес: с. Сокулук, ул. Советская 24а.  
телефон: 0 (3134) 5-32-62, факс: 0 (3134) 5-23-98. 

3.5. График приема документов:  

понедельник-пятница, с 8.30 ч. до 16.00 ч.  
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Раздел 4. Этапы оказания услуг  

ШАГ 3. Оплата  

Для получения услуги необходимо произвести оплату: 

4.1.1. За предоставление услуги:  

Услуги по оформлению и выдаче правоудостоверяющих документов, являются платными и 
выполняются в соответствии с нормами и расценками, утверждаемыми в установленном 
порядке. (п.9 Положения «О порядке оформления и выдачи документов, удостоверяющих 
право на земельный участок», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 8 декабря 2010 года N 311). 

Сумма оплаты за предоставление услуги (работы): 
от 800 сомов до 1500 сомов (по фактически выполненным работам и зависит от объема 
площади земельного участка). Сумма вносится в два этапа: 1) аванс – 500 сомов, 2) 
остальная сумма – после оформления землеустроительного дела – до получения 
государственного акта о праве частной собственности на земельный участок. 

4.1.2. За бланочную продукцию: 

Бланочной продукции (бланки заявлений): по себестоимости. 

Стоимость бланочной продукции, тиражирования документов, реализуемых информационных 
материалов устанавливается исходя из фактических затрат. (п.2-2 Постановления 
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Единого реестра (перечня) 
государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными 
подразделениями и подведомственными учреждениями» от 10 февраля 2012 года № 85). 

4.2. Место оплаты  

Оплата производится:  

4.2.1. За предоставление услуги:  

Сокулукское районное управление Департамента кадастра и регистрации прав на 
недвижимое имущество Государственной регистрационной службы при Правительстве 
Кыргызской Республики. 
Адрес: с. Сокулук, ул. Советская 24а,  
телефон: 0 (3134) 5-32-62, факс: 0 (3134) 5-23-98. 
График приема оплаты: понедельник-пятница, с 8.30 ч. до 16.00 ч.  

4.2.2. За бланочную продукцию:  

Сокулукское районное управление Департамента кадастра и регистрации прав на 
недвижимое имущество Государственной регистрационной службы при Правительстве 
Кыргызской Республики. 
Адрес: с. Сокулук, ул. Советская 24а,  
телефон: 0 (3134) 5-32-62, факс: 0 (3134) 5-23-98. 
График приема оплаты: понедельник-пятница, с 8.30 ч. до 16.00 ч.  

 

Раздел 5. Этапы оказания услуг  
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ШАГ 4. Получение услуги 

Получателю услуги необходимо: 

Обратиться за получением правоудостоверяющего документа - государственного акта о 
праве частной собственности на земельный участок.  
График выдачи документов: понедельник-пятница, с 8.30 ч. до 16.00 ч.  

5.2. Сроки предоставления:  

Не ранее 30 календарных дней с момента сдачи документов.  
 
5.3.Место получения услуги:  

Сокулукское районное управление Департамента регистрации населения Государственной 
регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики.  
Адрес: с. Сокулук, ул. Фрунзе, 114. Телефон: 0 (3134) 5-26-71. 

5.4. Время получения. График работы  

График выдачи документов: понедельник-пятница, с 8.30 ч. до 16.00 ч.  

Раздел 6. Дополнительная информация: 

6.1. Основания отказа  

6.1.1. Отказ в регистрации прав на недвижимое имущество может быть произведен по 
следующим основаниям: 

а) если представленные документы не соответствуют требованиям, установленным 
Законом Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»  и другими нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики; 

б) если с заявлением о регистрации права обратился недееспособный гражданин; 
в) если организация или лицо, выдавшее представленный документ, или тот, кого 

касается данный документ, не уполномочены распоряжаться правами, регистрации которых 
они добиваются по отношению к данной единице недвижимого имущества; 

г) если лицо, которое имеет права, обремененные (ограниченные) определенными 
условиями, составило документ без указания этих условий; 

д) если представленные документы о единице недвижимого имущества свидетельствуют 
об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимости; 

е) если право, обременение (ограничение) на объект недвижимости, о государственной 
регистрации прав которого просит заявитель, не является правом, подлежащим регистрации. 
(Статья 22 Закона Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»). 
6.1.2. Основанием для отказа в приеме документов является: 

- обращение ненадлежащего лица; 
- отсутствие документа об оплате работ по государственной регистрации или его 

неправильное оформление; 
- отсутствие у лица, подавшего заявление, документа, удостоверяющего его личность; 
- отсутствие или оформленный в ненадлежащем виде документ, удостоверяющий 

полномочия представителя; 
- отсутствие правоустанавливающего документа на единицу недвижимого имущества; 
- несоответствие документов, предоставленных к регистрации, требованиям, изложенным 

в пункте 7 настоящих Правил. (п. 11 Правил государственной регистрации прав и 
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обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 
2011 года N 49). 

6.1.3. В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним отказ в регистрации права на 
недвижимое имущество может быть произведен по следующим основаниям: 

8) если представленные документы не соответствуют требованиям, установленным 
Законом о регистрации и другими нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики; 

9) если с заявлением о регистрации права обратился недееспособный гражданин; 
10) если организация или лицо, выдавшее представленный документ, или тот, кого 

касается данный документ, не уполномочены распоряжаться правами, регистрации 
которых они добиваются по отношению к данной единице недвижимого имущества; 

11) если лицо, которое имеет права, обремененные (ограниченные) определенными 
условиями, составило документ без указания этих условий; 

12) если представленные документы о единице недвижимого имущества 
свидетельствуют об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимости; 

13) если право, обременение (ограничение) права на объект недвижимости, о 
государственной регистрации права которого просит заявитель, не является правом, 
подлежащим регистрации. (п. 27 Правил государственной регистрации прав и 
обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 
февраля 2011 года N 49). 

6.1.4. В случае отказа в регистрации заявителю направляется сообщение о причине отказа. 
Копия письма помещается в регистрационное дело, заведенное ранее на данную единицу 
недвижимого имущества, а в регистрационном журнале производится соответствующая 
запись. (Статья 22 Закона Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»). 
6.1.5. В случае отказа в приеме документов, представленных к регистрации, заявление 
возвращается заявителю с указанием причины отказа на бланке установленной формы 
(приложение 2). (п. 12 Правил государственной регистрации прав и обременений 
(ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденные постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2011 года N 49. 

6.2. Способы обжалования 

6.2.1. Отказ в государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним 
либо уклонение регистрационного органа от регистрации могут быть обжалованы в 
вышестоящем органе государственной регистрации или в суд. (Статья 22 Закона Кыргызской 
Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
и п.30 Правил государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 15 февраля 2011 года N 49). 
6.2.2. В случае отказа в приеме документов, заявитель вправе обратиться к руководству 
местного регистрационного органа для обжалования действий специалиста по приему и 
выдаче документов, а также в административном или судебном порядке. (п. 12 Правил 
государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 15 февраля 2011 года N 49). 

6.3. Законодательство: Нормативно-правовые акты  

6.3.1. Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним» от 22 декабря 1998 года N 153. 

6.3.2. Правила государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденные постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 15 февраля 2011 года N 49. 

6.3.3. Положение «О Государственной регистрационной службе при Правительстве 
Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 20 февраля 2012 года N 128. 

6.3.4. «Типовой стандарт государственных услуг», утвержденный постановлением 
Правительства Кыргызской Республики «от 3 сентября 2012 года № 603. 

6.3.5. «Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
10 февраля 2012 года № 85.  

6.3.6. Положение о Государственном агентстве по регистрации прав на недвижимое 
имущество при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства КР от 19 апреля 2001 года N 183. 
6.3.7. Положение «О Департаменте кадастра и регистрации прав на недвижимое 
имущество при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской 
Республики», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 
февраля 2010 года N 75. 
6.3.8. Типовое положение о районных (городских) управлениях по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество", утвержденное постановлением 
Правительства КР от 7 февраля 2000 года N 67. 

6.4. Сайт органа, оказывающего услугу: 

6.4.1. Сайт Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской 
Республики: www.srs.kg. 

6.4.2. Справочно-информационный портал «Государственные услуги» - единая точка доступа 
граждан и организаций к информации о государственных услугах, предоставляемых 
Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики: 
www.spravka.infocom.kg. 

 

 

II. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

II.1. Выдача справок 

Раздел 1. Описание услуги  

1.1. Описание услуги  
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Выдача справок (справка о наличии земли, справка о составе семьи, справка с места 
жительства, справка о наличии скота, справка для малоимущих) (далее муниципальная услуга) 
предоставляется исполнительным органом местного самоуправления жителям, проживающим 
на территории соответствующего айылного аймака. 

1.2. Орган, оказывающий услугу: 

Айыл окмоту.  

1.3. Получатели услуг  

Получателями муниципальной услуги являются граждане Кыргызской Республики, 
являющиеся жителями соответствующего айылного аймака. 

1.4. Результат оказания услуг.  

Результатом оказания услуги является выдача справки. 
 

Раздел 2. Этапы оказания услуг  

ШАГ 1. Необходимые документы 

Для получения услуги получателю необходимо подготовить следующие документы: 

представить следующие документы: 
- паспорт гражданина Кыргызской Республики – не обязательно, но желательно. 
- заполненный обходной лист. Распоряжение  

 

Раздел 3. Этапы оказания услуг  

ШАГ 2. Подача заявления. Сдача документов  

3.1. Для получения услуги: 

- обратиться с устным заявлением или письменным заявлением. 
- необходимо заполнить обходной лист бланк обходного листа,  

Образец заявления: нет. Форма свободная. 

3.2. Место приема заявления и документов:  

айыл окмоту. 
Должность: Ответственный секретарь. 

3.3. График приема документов:  

понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 
 

Раздел 4. Этапы оказания услуг  
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ШАГ 3. Оплата  

4.1. Для получения услуги необходимо произвести оплату: 

4.1.1. За предоставление услуги: 

Оплатить: 
за выдачу справки. 
Сумма: 5 сомов. 

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Орокским айыл окмоту, 
утвержденный главой айыл окмоту от 1 марта 2013 года.  

4.2. Место оплаты  

Оплата производится:  

4.2.1. За предоставление услуги:  

Место оплаты: айыл окмоту. 
График приема оплаты: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 
Должность: Ответственный секретарь. 

Раздел 5. Этапы оказания услуг  

ШАГ 4. Получение услуги  

5.1. Получателю услуги необходимо: 

- обратиться в айыл окмоту: за получением справки. 

5.2. Образцы справок: 
- Справка с места жительства.  
- Справка о наличии скота.  
- Справка о наличии земли.  
- Справка для получения пособий (для малоимущих).  
- Справка о составе семьи.  

5.3. Сроки предоставления:  

15-20 минут после устного обращения или подачи письменного заявления.  

5.4.Место получения услуги:  

Место получения: айыл окмоту по месту жительства. 
Адрес: с. Джал, ул Гагарина, 1, каб.№ 1, телефон (03134) 7 0166, 0555 02 97 52. 

5.5. Время получения. График работы.  

понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8:00 ч. до 12 ч. 
Должность: Ответственный секретарь. 
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Раздел 6. Дополнительная информация: 

6.1. Основания отказа  

Не регламентировано. 

6.2. Способы обжалования 

6.2.1. Получатель может обжаловать действия (бездействие) и решения ответственных 
исполнителей  как в форме устного обращения, так и в письменной форме: 

6.2.2. Споры по восстановлению нарушенных прав юридических и физических лиц, 
возникающие в результате действий или бездействия органов местного самоуправления, а 
также возмещение причиненного ущерба решаются в судебном порядке. (Статья 12 Закона 
Кыргызской Республики «О местном самоуправлении»). 

6.3. Законодательство: Нормативно-правовые акты  

6.3.1. Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 года N 
101. 

6.3.2. Приказ Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию 
конкуренции при правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2007 года. 

6.3.3. Распоряжение главы Орокского айыл окмоту от 22 апреля 2013 года №23. 

6.3.4. Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Орокским айыл окмоту, 
утвержденные главой Орокского айыл окмоту 1 марта 2013 года.  

6.4. Сайт органа, оказывающего услугу: 

Не имеется. 

II.2. Получение земельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство 

Раздел 1. Описание услуги  

1.1. Описание услуги  

1.1.1. Земельный участок предоставляется в собственность гражданам Кыргызской 
Республики уполномоченным органом безвозмездно один раз на всей территории Кыргызской 
Республики: для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного строительства по установленным нормам, а также гражданам Кыргызской 
Республики, имеющим право на земельную долю в размере, определенном Правительством 
Кыргызской Республики. (Статья 32 Земельного кодекса Кыргызской Республики). 

1.1.2. Предоставление земельного участка безвозмездно в собственность гражданам 
Кыргызской Республики производится при наличии свободных земель. (Статья 33 Земельного 
кодекса Кыргызской Республики). 
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1.1.3. Предоставление прав на земельные участки для застройки в границах сельских 
населенных пунктов производится только на основании градостроительной документации, 
правил застройки и землепользования в порядке, определенном Земельным кодексом и 
другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. (Статья 13 Земельного 
кодекса Кыргызской Республики). 

1.1.4. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 
собственность физических и юридических лиц производится в порядке, предусмотренном 
земельным законодательством Кыргызской Республики. (Статья 13 Закона Кыргызской 
Республики «О муниципальной собственности на имущество»). 

1.1.5. Объектом предоставления являются земельные участки, расположенные на 
соответствующей территории и которые могут предоставляться в собственность. (п.4 
Положения «О порядке предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 
мая 2005 года №177). 

1.1.6. Нормы земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома и ведения 
личного подсобного хозяйства и дачного строительства устанавливаются на соответствующей 
территории уполномоченными органами – кенешами аилного аймака - представительными 
органами местного самоуправления. (Статьи 18 и 32 Земельного кодекса Кыргызской 
Республики  и п.5 Положения «О порядке предоставления земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство», утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 6 мая 2005 года №177). 

1.1.8. Отвод земельного участка под строительство индивидуального жилого дома 
осуществляется в соответствии с генеральными планами населенных пунктов, а при их 
отсутствии - со схемами генеральных планов, согласованных с главным архитектором 
области, города, района. (п.2 Положения «О порядке предоставления земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство», утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 6 мая 2005 года №177). 

1.1.9. По каждому земельному участку, предполагаемому для отвода под строительство 
индивидуального жилого дома, комиссией формируется информационный пакет, который 
включает: 

- место расположения (адрес), кадастровый номер земельного участка (при наличии); 
- план земельного участка с нанесением его границ, границ действия сервитутов; 
- сводное заключение об условиях и ориентировочной стоимости подключения к 

различным видам инженерных коммуникаций. (п.13 Положения «О порядке 
предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство», 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 мая 2005 
года №177). 

1.2. Орган, оказывающий услугу: 

1.2.1. Ведению айыл окмоту в границах айылного округа подлежит предоставление 
земельного участка в собственность и в пользование с ограничениями, установленными 
Земельным кодексом Кыргызской Республики. (Статья 13 Земельного кодекса Кыргызской 
Республики). 

1.2.2. Заявление гражданина Кыргызской Республики о безвозмездном предоставлении 
земельного участка рассматривается уполномоченным органом и предоставление 
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производится в порядке очередности. (Статья 33 Земельного кодекса Кыргызской Республики 
и п.16 Положения «О порядке предоставления земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 6 мая 2005 года №177). 

1.2.3. Проведение и организация работ по предоставлению земельных участков 
осуществляются комиссией, создаваемой соответствующим уполномоченным органом, в 
компетенцию которого входит предоставление земельного участка под вышеуказанные цели. 
(п.3 Положения «О порядке предоставления земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 6 мая 2005 года №177). 

1.2.4. Комиссия в установленном порядке изучает поступившие ходатайства граждан 
Кыргызской Республики о предоставлении земельных участков, под строительство 
индивидуальных жилых домов и сопутствующие документы и принимает решение о 
выделении земельного участка либо об отказе в предоставлении земельного участка. (п.14 
Положения «О порядке предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 
мая 2005 года №177). 

1.2.5. Комиссия осуществляет свою деятельность на периодической основе, но не реже 1 раза 
в месяц. Текущую работу комиссии осуществляют соответствующие службы 
уполномоченного органа, в компетенцию которого входит предоставление земельного участка 
под индивидуальное жилищное строительство, действующие на постоянной основе. (п.15 
Положения «О порядке предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 
мая 2005 года №177). 

1.3. Получатели услуг  

Получателем услуг является лица имеющий право на получение земельного участка под 
строительство индивидуального жилого дома, а именно, гражданин Кыргызской Республики: 

- проживающий на территории данной административно-территориальной единицы не 
менее 3 лет для городов Бишкек и Ош, а на остальных территориях - не менее 1 года; 

- не имеющий земельного участка, ранее предоставленного под индивидуальное 
жилищное строительство на (всей) территории Кыргызской Республики; 

- не имеющий в собственности жилое помещение (дом, квартира), за исключением 
граждан, жилая площадь которых не отвечает установленным санитарным нормам и 
требованиям; 

- не совершавший в течение последних 5 лет гражданско-правовых действий, 
направленных на ухудшение своих жилищных условий, выразившихся в отчуждении 
имеющихся в собственности жилых помещений третьим лицам, путем заключения 
сделок купли-продажи, мены, дарения и т.д. (п.7 Положения «О порядке предоставления 
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 мая 2005 года №177). 

1.4. Результат оказания услуг 

Получатель услуг получает решение комиссии, оформленный соответствующим протоколом, 
который является основанием для подготовки решения уполномоченного органа о выделении 
земельного участка и оформления государственного акта о праве частной собственности на 
земельный участок. (п.17 Положения «О порядке предоставления земельных участков под 
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индивидуальное жилищное строительство», утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 6 мая 2005 года №177). 

 

Раздел 2. Этапы оказания услуг  

ШАГ 1. Необходимые документы 

2.1. Для получения услуги получателю необходимо подготовить следующие документы: 

Необходимо: 

представить в айыл окмоту следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Кыргызской 
Республики; 

- справку Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской 
Республики об отсутствии на праве собственности жилого помещения или земельного 
участка, ранее выделенного под индивидуальное жилищное строительство;  

- копию трудовой книжки (при наличии); 
- ходатайство с места работы, в случае осуществления трудовой деятельности 

(предоставляется по желанию гражданина); 
- справку уполномоченного государственного органа, подтверждающую статус 

безработного;  
- акт обследования жилищных условий (при наличии в личной или совместной 

собственности жилого помещения); (выдается комиссией айыл окмоту);  
- справку с места жительства (выдается айыл окмоту;)  
- справку о составе семьи (выдается айыл окмоту).  

(Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики); (п.8 Положения «О 
порядке предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики 
от 6 мая 2005 года №177). 

 

Раздел 3. Этапы оказания услуг 

ШАГ 2. Подача заявления. Сдача документов 

Для получения услуги: 

3.1. Необходимо заполнить: 

- подать заявление в айыл окмоту по месту нахождения земельного участка.  

В п.8 Положения «О порядке предоставления земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 6 мая 2005 года №177 указано, что заявление представляется в установленной 
форме. Однако, на сегодняшний день, она не утверждена, и на практике заявление подается в 
свободной форме.).  
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- сдать необходимые документы. 

3.4. Место приема заявления и документов:  

в айыл окмоту по месту нахождения земельного участка.  

3.5. График приема заявлений и документов:  

понедельник, вторник, четверг, пятница: с 8:00 ч. до 13:00 ч. 
 

Раздел 4. Этапы оказания услуг  

ШАГ 3. Оплата 

Для получения услуги необходимо произвести оплату: 

4.1. За предоставление услуги:  

за выдачу решения. 
Сумма: 100 сом.  

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Орокским айыл комоту. (скачать). 

График приема заявления и документов: понедельник, вторник, четверг, пятница: с 8:00 ч. 
до 13:00 ч. 

4.2. Место оплаты  

За предоставление услуги:  

айыл окмоту. 
 

Раздел 5. Этапы оказания услуг  

ШАГ 4. Получение услуги  

5.1. Получателю услуги необходимо: 

- явиться для получения решения о выделении земельного участка.  
5.2. Место получения:  

айыл окмоту. 
График приема заявления и документов: понедельник, вторник, четверг, пятница: с 8:00 ч. 
до 13:00 ч. 

5.3. Сроки предоставления:  

Необходимо уточнить в айыл окмоту время для получения решения, так как земельные 
участки предоставляются в порядке очередности.  

5.4. Время получения. График работы.  
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График приема заявления и документов: понедельник, вторник, четверг, пятница: с 8:00 ч. до 
13:00 ч. 

 

Раздел 6. Дополнительная информация: 

6.1. Основания отказа  

Не регламентировано. 

6.2. Способы обжалования 

Разрешение земельных споров, связанных с предоставлением, изъятием и прекращением 
права на земельный участок, решается только судом. (Статья 119 Земельного кодекса 
Кыргызской Республики). 

6.3. Законодательство: Нормативно-правовые акты  

6.3.1.Земельный кодекс Кыргызской Республики от 12 апреля 2005 года N 60. 

6.3.2. Положение «О порядке предоставления земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 6 мая 2005 года №177. 

6.4. Сайт органа, оказывающего услугу: 

Не имеется. 

 

II.3. Подключение к централизованной системе хозяйственно-
питьевого водоснабжения 

Раздел 1. Описание услуги  

1.1. Описание услуги 

1.1.1. Снабжение питьевой водой населения относится к вопросам местного значения , 
которые находятся в введении органов местного самоуправления. (Статья 18 Закона 
Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 года N 101). 

1.1.2. Хозяйственно-питьевое водоснабжение - сфера деятельности соответствующих 
предприятий и организаций, направленная на обеспечение потребностей людей в воде для 
хозяйственно-питьевых и коммунально-бытовых целей. (Статья 1 Закона Кыргызской 
Республики «О питьевой воде» от 25 марта 1999 года N 33). 

1.1.3. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения в сельской местности осуществляется 
централизованными системами водоснабжения, групповыми и локальными водопроводами, а 
также местными и автономными децентрализованными системами (сооружениями) 
водоснабжения, находящимися в собственности органов местного самоуправления. (Статья 9 
Закона Кыргызской Республики «О питьевой воде» от 25 марта 1999 года N 33). 
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1.1.4. Рекомендовать сельским общественным объединениям потребителей питьевой воды, 
имеющим на своем балансе объекты сельского водоснабжения, передать их в установленном 
порядке безвозмездно со своего баланса на баланс айыл окмоту аильных округов и 
поселковых управ поселков. (п.1. Постановления Правительства кыргызской Республики «О 
передаче систем сельского водоснабжения с баланса сельских общественных объединений 
потребителей питьевой воды на баланс органов местного самоуправления» от 2 февраля 
2010 года N 59). 

1.2. Орган, оказывающий услугу: 

Сельское общественное объединение потребителей питьевой воды (СООППВ). 
Установить, что с момента передачи системы сельского водоснабжения в собственность 
органов местного самоуправления, последние передают их в управление сельским 
общественным объединениям потребителей питьевой воды. (п.3. Постановления 
Правительства кыргызской Республики «О передаче систем сельского водоснабжения с 
баланса сельских общественных объединений потребителей питьевой воды на баланс 
органов местного самоуправления» от 2 февраля 2010 года N 59). 

1.3. Получатели услуг  

Получателями услуг являются лица, желающие стать абонентами централизованных систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения являются юридические и физических лица, 
пользующиеся питьевой водой из этих систем и зарегистрированные в установленном 
порядке предприятиями водоснабжения. (Статья 7 Закона Кыргызской Республики «О 
питьевой воде»). 

1.4. Результат оказания услуг  

Получатель услуг получает подключение к централизованной системе хозяйственно-
питьевого водоснабжения. 

 

Раздел 2. Этапы оказания услуг  

ШАГ 1. Необходимые документы и действия 

2.1. Для получения услуги получателю необходимо подготовить и осуществить 
следующие документы и действия: 

технический паспорт объекта недвижимости (жилого дома) или домовую книгу. 
выполнить технические условия для подключения. 

 

Раздел 3. Этапы оказания услуг. ШАГ 2. Подача заявления. Сдача документов  

3.1. Для получения услуги: 

3.1.1. Подать письменное заявление в СООППВ по месту нахождения объекта недвижимости 
(жилого дома).  

3.1.2. Представить  в Сельское общественное объединение потребителей питьевой воды 
(СООППВ) документы: технический паспорт объекта недвижимости (жилого дома) или 
домовую книгу. 
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3.1.3. Получить из СООППВ технические условия для подключения к централизованной 
системе хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

3.1.4. Выполнить технические условия и сообщить об этом в СООППВ.  

3.1.5. Обеспечить проверку СООППВ выполнения заявителем условий технических условий. 

3.2. Место приема заявления и документов:  

СООППВ по месту нахождения объекта недвижимости.  
Должность: Бухгалтер. 

3.3. График приема документов:  

График приема заявления и документов: понедельник-пятница: с 8:00 ч. до 17:00 ч. 
 

Раздел 4. Этапы оказания услуг  

ШАГ 3. Оплата  

Для получения услуги необходимо произвести оплату: 

4.1. За предоставление услуги:  

4.1.2. за выдачу СООППВ заявителю технических условий для подключения к 
централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, за проверку СООППВ 
выполнения заявителем технических условий для подключения централизованной системе 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, за подключение СООППВ объекта недвижимости 
(жилого дома) заявителя к централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения  

4.1.2. Сумма: 1 000 сом. Тарифы  

4.2. Место оплаты за предоставление услуги:  

СООППВ по месту нахождения объекта недвижимости.  
Адрес: с. Джал, ул. Гагарина, 1, каб., телефон (0770) 13 77 70. 
График приема заявления и документов: понедельник-пятница: с 8:00 ч. до 17:00 ч. 
Должность: Бухгалтер. 
ФИО: Асанбекова Ш. 

 

Раздел 5. Этапы оказания услуг  

ШАГ 4. Получение услуги 

5.1. Получателю услуги необходимо: 

обратиться за получением решения в СООППВ о разрешении подключения к 
централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

5.2. Сроки предоставления:  
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в течение 20 календарных дней с момента подачи заявки. 

5.3.Место получения услуги:  

в СООППВ по месту нахождения объекта недвижимости. 
Должность: Бухгалтер. 

5.4. Время получения. График работы  

Место получения: в СООППВ. 
График выдачи: понедельник-пятница: с 8:00 ч. до 17:00 ч. 
Должность: Бухгалтер. 

5.5. Получить фактическое подключение 

5.1.1. подключение СООППВ/органом местного самоуправления объекта недвижимости 
заявителя к централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения и подписание 
акта о подключении. 
5.5.2. Место получения:  
место нахождения объекта недвижимости (жилого дома).  

5.5.3. Сроки:  

Необходимо: 

уточнить в СООППВ при подаче сообщения о выполнении технических условий для 
подключения. 

 

Раздел 6. Дополнительная информация: 

6.1. Основания отказа  

Получателю услуг может быть отказано в случаях: 

- отсутствия в месте нахождения объекта недвижимости заявителя централизованной 
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

- слабое давление в централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

6.2. Способы обжалования 

Получатель или заинтересованное лицо может обжаловать отказ в подключения к 
централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения в исполнительный орган 
местного самоуправления или в суд. 

6.3. Законодательство: Нормативно-правовые акты  

6.3.1. Закон Кыргызской Республики «О питьевой воде» от 25 марта 1999 года N 33. 

6.3.2. Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 года N 
101. 
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6.3.3. Постановление Правительства кыргызской Республики «О передаче систем сельского 
водоснабжения с баланса сельских общественных объединений потребителей питьевой воды 
на баланс органов местного самоуправления» от 2 февраля 2010 года N 59. 

6.3.4. Решение СООППВ «Кудайке-Мурок-Суу» от 1 августа 2006 года. 

6.4. Сайт органа, оказывающего услугу: 

Не имеется. 
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3.  СЕССИЯ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В РАМКАХ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ  

Многофункциональный центр:  новая модель взаимодействия государства и граждан 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
 
1. Общая информация о Центрах Предоставления услуг (ЦПУ) 
 
2.Принцип «одного окна» 
 
Важным индикатором эффективности деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления является степень удовлетворенности населения порядком 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Получая эти услуги,  граждане 
сталкиваются с чиновниками, и по тому, как он выполнил свои обязанности, складывается 
впечатление о работе всех органов, и власти в целом. На пути получения услуги много 
трудностей: недостаточно доступной и понятной для простого гражданина информации об 
условиях предоставления услуг, очереди, тесные помещения, коррупция и т.д. Отдельно 
можно выделить проблемы при получении услуг, в тех случаях, когда гражданину 
необходимо собрать и сдать всякие справки и выписки, бегая по различным 
государственным органам, тратя время, деньги и нервы.  Хотя государственные органы 
могли бы наладить взаимодействие между собой.  
 
В принципе, предоставление государственных и муниципальных услуг должно 
осуществляться по принципу «одного окна». По такому принципу в Кыргызстане уже 
работают многие государственные органы, например, налоговая служба, органах юстиции 
и органы архитектуры и строительства. Так государственная услуга предоставляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. При этом 
взаимодействие с другими органами, участие которых необходимо для получения услуги, 
осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии. Такой же принцип применяется и в многофункциональных 
центрах.  Здесь ЦПУ становится тем «окном», через которое предоставляется та или иная 
услуга. То есть, в идеале человек может прийти в центр, подать заявление и получить все 
необходимые ему услуги в одном окне, и его не должны посылать подписывать документы 
в другом кабинете, заверять подписи в третьем и т. д.  
Но, это в будущем. На сегодняшнем этапе пока возможно применение других механизмов 
взаимодействия государственных органов с ЦПУ по предоставлению государственных 
услуг. 
 
3. Предложение по порядку организации взаимодействия ЦПУ и государственных 
органов по предоставлению государственных услуг. 
 
На примере предоставления государственной услуги: «Выдача паспорта гражданина 
Кыргызской Республики», т.е. ID карты. 
 
Заключается соглашение о взаимодействии по предоставлению государственных услуг 
между государственным органом, предоставляющим услугу - Государственной 
регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики (ГРС) и Центром 
предоставления услуг (ЦПУ). 
 
Основные положения соглашения: 
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1.ГРС: 
 
Через свои территориальные подразделения осуществляет: 
Все мероприятия, необходимые для предоставления услуги: 

• консультирование по вопросам получения паспорта;  
• прием документов для получения паспорта;  
• выдача паспорта; 
• обработка персональных данных, связанных с предоставлением услуги; 
• прием обращений граждан. 

Также ГРС: 
• Организует взаимодействие с другими государственными органами, органами 

местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг; 

• Информирует граждан и организаций о предоставляемых услугах,  
• Предоставляет в ЦПУ (для информационных киосков) всю информацию, 

необходимую для получения услуги; 
• Обеспечивает доступ ЦПУ к информационным системам, которые содержат все 

необходимые информацию и сведения для предоставления государственных; 
• Обеспечивает нахождение сотрудников ГРС в ЦПУ по согласованному графику в 

ЦПУ, например, один или два раза в неделю (вторник, четверг) с 9.00 ч. до 12.00 ч. 
 

2. ЦПУ: 
 

• Предоставляет необходимое помещение для сотрудника ГРС для предоставления 
услуги, в том числе вечернее время и выходные дни (по согласованному с ГРС 
графику). 

• Предоставляет помещение для получателей услуг, обеспечивает работу 
информационного киоска с необходимой информацией. 

• Предоставляет вспомогательные услуги: нотариальные, услуги банка, банкомата 
и/или платежного терминала для осуществления различных платежи, услуги 
фотографии, копировально-множительные услуги, услуги связи и  услуги доступа к 
справочным правовым системам (на безвозмездной основе), которые могут 
расширяться по мере развития деятельности ЦПУ, технологий и потребностей 
населения. 

 
3.Полученный эффект от реализации соглашения: 
 

• Повысится эффективность предоставления услуг, как со стороны государственных 
органов, так для получателей услуг-граждан, а также для ЦПУ.  

• Будут устранены многие трудности, указанные выше: снизятся издержки граждан на 
проезд, сократиться пакет документов, который необходимо сформировать для 
получения услуги; время на сбор, подачу и получение документов, улучшатся 
условия для предоставления услуг, оптимизируется межведомственное 
взаимодействие. 

• Исчезнет отрицательный фактор социальной несправедливости для граждан, 
проживающих в отдаленных от районных центров айыл окмоту. 

• На основе опыта такого соглашения могут быть разработаны и внесены 
соответствующие изменения в действующее законодательство, для улучшения 
предоставления услуг, а также создания соответствующей нормативной правовой 
базы для деятельности ЦПУ. 
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4.  СЕССИЯ 5. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ И ОРГАНЫ МСУ  

I. Законодательство в этой сфере: 

1.Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года 

В статье 41 Конституции Кыргызской Республики установлено, что «каждый имеет право 
на обращение в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к их 
должностным лицам, которые обязаны предоставить обоснованный ответ в установленный 
законом срок». 

2.Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 4 
мая 2007 года N 67. 

Закон «регулирует отношения, связанные с реализацией права каждого на обращение в 
государственные органы и органы местного самоуправления, закрепленного Конституцией 
Кыргызской Республики, а также порядок рассмотрения обращений граждан 
государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.  

Необходимо иметь ввиду, что последние изменения в Закон, которые связаны с 
электронными сообщениями были внесены 15 июля 2013 года и вступают в силу с 1 января 
2014 года). 

• Действие Закона: распространяется на все обращения граждан, за исключением 
обращений: 

1) связанных с изобретениями, открытиями, рационализаторскими предложениями; 
2) которые рассматриваются в судебном порядке; 
3) вытекающих из отношений, складывающихся внутри коллективов коммерческих 

организаций и общественных объединений; 
4) обращений, для которых предусмотрен иной порядок рассмотрения, установленный 

законами Кыргызской Республики. (Статья 5).  

• Основные термины используемые в Законе. Приведем некоторые из них: 
1) обращение гражданина - изложенные в письменной, электронной или устной форме 

предложение, заявление, жалоба; 
электронное обращение - обращение заявителя, поступившее на официальный адрес 
электронной почты государственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц, рассматриваемое в порядке, установленном статьей 6-1 Закона; 

2) предложение - обращение, содержащее рекомендацию гражданина по 
совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, улучшению 
деятельности органов государственной власти Кыргызской Республики и органов 
местного самоуправления, решению вопросов экономической, политической, 
социально-культурной и других сфер деятельности государства и общества; 

3) заявление - обращение, содержащее просьбу гражданина о содействии в реализации 
его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, 
либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, а также 
недостатках в деятельности указанных органов и должностных лиц; 

4) жалоба - обращение, содержащее просьбу гражданина о восстановлении его 
нарушенных прав и свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 
интересов других лиц. (Статья 1). 
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• Одними из основных принципов работы органов государственной власти, 
органов местного самоуправления (далее – органы) и их должностных лиц по 
рассмотрению обращений граждан являются обязательность рассмотрения 
обращений; своевременность, объективность и полнота рассмотрения обращений. 
(Статья 2).  

• Право граждан на обращение: Каждый гражданин имеет право обращаться лично 
или через своего представителя. Органы и их должностные лица: обязаны 
предоставить обоснованный ответ в установленный законом срок; и не вправе 
лишать граждан права на обращение или ограничивать их в таком праве. 
Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. (Статья 4).  

• Требования, предъявляемые к письменному обращению. В нем в обязательном 
порядке должны быть: 
- указаны наименование органа, в который направляет письменное обращение, 

либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица,  

- указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ,  

- изложена суть предложения, заявления или жалобы,  
- поставлена личная подпись и дата. 

Заявление, жалоба должны быть обоснованными. В случае необходимости к ним 
прилагаются документы, подтверждающие доводы гражданина. (Статья 6). 

 С 1 июля 2014 года гражданам будет предоставлена возможность подавать 
электронные обращения. В них  в обязательном порядке должны быть: 
- указаны наименование органа, в который направляет электронное обращение, 

либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица,  

- указаны фамилия, имя, отчество (при наличии),  
- указаны контактный телефон (домашний, мобильный или рабочий), адрес 

проживания, 
- изложена суть обращения. (Часть 2 статьи 6-1). 

К электронному обращению можно прикладывать копии, в том числе отсканированные, 
электронные документы, адреса в сети Интернет, по которым размещены электронные 
файлы (электронные документы, фото- и видеоматериалы). 
Орган для приема электронных обращений регистрирует в сети Интернет официальный 
адрес своей электронной почты, который должен быть размещен на их официальном сайте, 
а при его отсутствии - на официальном сайте Правительства Кыргызской Республики. 
Орган в течение 3 рабочих дней после получения электронного обращения направляет 
гражданину электронное сообщение-уведомление о принятии его обращения к 
рассмотрению. В сообщение-уведомление указываются: дата и время поступления, 
присвоенный входящий номер и номера справочных телефонов или в случае отказа в 
рассмотрении - обоснование причин отказа.  
Орган помимо электронного ответа, направляет гражданину письменный ответ. 
Орган вправе не рассматривать электронные обращения: 

14) содержащие ненормативную лексику и оскорбительные высказывания, а также 
призывы к свержению существующего государственного строя и разжиганию 
межнациональной и межконфессиональной розни; 

15) в которых отсутствуют сведения, указанные в части 2 статьи  6-1. (Статья 6-1). 
• Личный прием граждан: Проведение личного приема граждан является 

обязательным для должностных лиц и руководителей органов, отказ в приеме не 
допускается. Личный прием должен проводиться не реже одного раза в неделю в 
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соответствии с графиком приема граждан. График публикуется на официальном 
сайте органа и размещается на стендах в зданиях этих органов. (Статья 7) 

• Сроки рассмотрения: Обращение подлежит обязательной регистрации в течение 
одного дня с момента поступления. Обращение рассматривается в течение 14 дней 
со дня регистрации. Сроки могут быть в порядке исключения продлены, но не более 
чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю в письменной (электронной) форме. 
(Статья 8) 

• Способ передачи: Обращения граждан могут передаваться по почте либо лично. 
• Язык обращения: государственный, официальный или любой другой язык народов 

Кыргызской Республики. Ответы на письменные обращения даются на языке 
обращения. В случае невозможности дать ответ на языке обращения используется 
государственный или официальный язык Кыргызской Республики. 

Обращения граждан рассматриваются руководителем органа лично. Письменные 
обращения считаются разрешенными в случае, если они рассмотрены, по поставленным в 
них вопросам приняты необходимые меры и гражданам письменно даны ответы в 
установленные сроки. Письменное обращение, в котором не указаны фамилия и почтовый 
адрес гражданина, по которому должен быть направлен ответ, признается анонимным и 
рассмотрению не подлежит. (Статья 9). 

• Обжалование решения. В случае если гражданин не удовлетворен решением, 
полученным по результатам рассмотрения обращения, он имеет право на 
обжалование решения в судебном порядке. Статья 10.  

• Итоги обращения граждан: По итогам обращения принимается одно из 
следующих решений: 

1) о полном или частичном удовлетворении обращения; 
2) об отказе в удовлетворении обращения; 
3) о принятии мер по разрешению поставленных вопросов и устранению выявленных 

нарушений. 
Решение должно быть мотивированным, со ссылкой на конкретные правовые акты, 
содержать указание о порядке его обжалования. Вместе с сообщением о результатах 
рассмотрения обращения заявителю возвращаются поступившие от него подлинные 
документы, за исключением самого обращения. (Статья 13).  

• Права граждан при рассмотрении обращения: 
1) получить информацию в устной или письменной (электронной) форме о дате и номере 

регистрации обращения; 
2) знакомиться с материалами, связанными с рассмотрением обращений, в той мере, в 

какой это не затрагивает права других граждан и не противоречит требованиям 
законодательства Кыргызской Республики об охране государственных секретов, 
коммерческой и (или) иной охраняемой законом тайны; 

3) изложить свои доводы лицу, рассматривающему обращение; 
4) непосредственно или через своих представителей участвовать в рассмотрении 

обращения коллегиальным органом; 
5) требовать получения письменного (электронного) ответа о результатах рассмотрения 

обращения в установленный срок; 
6) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

7) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. (Статья 14).  
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В случае если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, 
понесенные в связи с рассмотрением обращения органом или должностным лицом, могут 
быть взысканы с данного гражданина по решению суда. (Статья 17).  

 

3. Закон КР «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных 
органов и органов местного самоуправления КР» от 28 декабря 2006 года N 213. 

Цели Закона: 
обеспечение реализации и защиты права на доступ к информации, находящейся в ведении 

государственных органов и органов местного самоуправления,  
и достижение максимальной информационной открытости, гласности и прозрачности в 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 
Данный Закон регулирует отношения, связанные с доступом физических и юридических лиц 

к находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления (далее – 
ГО и ОМСУ) информации и возлагает обязанности по предоставлению данной информации на все 
ГО и ОМСУ. 

 
Какие организации Закон признает государственными? Организации, учрежденные на 

постоянной основе в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, конституционными и 
иными законами Кыргызской Республики, указами Президента Кыргызской Республики, 
уполномоченные осуществлять функции законодательной, исполнительной или судебной 
государственной власти, а также принимать обязательные для исполнения решения и 
обеспечивать их реализацию, финансируемые полностью из республиканского бюджета, также 
любое территориальное подразделение или структурная единица, осуществляющие функции или 
часть функций центрального государственного органа. 

 
Какие органы Закон признает органами местного самоуправления? Представительные, 

исполнительные органы, формируемые местным сообществом для решения дел местного 
значения, а также любое территориальное подразделение или структурная единица, 
осуществляющие функции или часть функций органа местного самоуправления. 

 
Кроме того ГО и ОМСУ считаются также: любое учреждение, включая его 

территориальное подразделение или структурную единицу, финансируемое полностью или 
частично из республиканского или местного бюджета и выполняющее функции, не связанные с 
осуществлением государственной власти или функций местного самоуправления, включая 
учреждения здравоохранения, образования, информационные, статистические, консультационные, 
по выдаче кредитов. 

 
Действие настоящего Закона не распространяется: 
- на отношения, возникающие при обращении граждан с предложениями, заявлениями и 

жалобами в ГО и ОМСУ; 
- на отношения, связанные с доступом ГО и ОМСУ к информации, находящейся в ведении 

других ГО и ОМСУ; 
- на отношения, связанные с предоставлением информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
 
Принципы и ограничения 
Каждому гарантируется право доступа к информации, находящейся в ведении ГО и ОМСУ. 
Основными принципами свободы доступа к информации являются: 
общедоступность, объективность, своевременность, открытость и достоверность 

информации. 
Ограничения в доступе и распространении информации устанавливаются только законом. 
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Информация о деятельности г ГО и ОМСУ является общедоступной. Всякое ограничение 
доступа к информации, находящейся в ведении ГО и ОМСУ, запрещено, кроме доступа к 
информации ограниченного доступа и конфиденциальной информации). 

 
Основными способами предоставления информации ГО и ОМСУ являются: 
1) опубликование и распространение соответствующих материалов; 
2) предоставление информации физическим и юридическим лицам на основании их запроса; 
3) обнародование информации о деятельности ГО и ОМСУ; 
4) обеспечение непосредственного доступа к документам и материалам ГО и ОМСУ; 
5) обеспечение непосредственного доступа к открытым заседаниям ГО и ОМСУ. 
Кроме них, ГО и ОМСУ вправе использовать для информирования населения о своей 

деятельности любые иные способы, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики. 
Запросы об информации могут быть направлены ГО и ОМСУ в форме: 
- устного непосредственного обращения или по телефону; 
- письменного запроса, доставляемого путем непосредственной передачи, по почте, курьером 

или передаваемого по электронным каналам связи. 
Направляющее запрос лицо не обязано мотивировать причину своего запроса.  
ГО и ОМСУ разрабатывают формы типовых бланков запросов на предоставление 

информации и обеспечивают доступ к таким бланкам в местах расположения ГО и ОМСУ и в 
отделениях связи. На обратной стороне бланка запроса о предоставлении информации может 
содержаться разъяснение порядка заполнения бланка, а также сроков, порядка получения и оплаты 
предоставления информации. 

Запрос о предоставлении информации может быть отправлен гражданином по почте, 
курьером, по электронным каналам связи или передан лично в ГО и ОМСУ. 

 
Ответ на запрос 
Подготовка ответа на письменный запрос осуществляется в течение двухнедельного срока. 
Каждый запрос о предоставлении информации регистрируется ГО и ОМСУ  
Ответ на запрос должен содержать: 
тексты предоставляемых документов либо справки о них или части текстов документов, если 

такие справки или части содержат исчерпывающую для удовлетворения запроса информацию и их 
предоставление взамен текстов документов однозначно допустимо в соответствии с характером 
запроса; 

прейскурант стоимости расходных материалов и информационных услуг, а также перечень 
наименований и контактных данных основных ГО и ОМСУ, находящихся в районе населенного 
пункта, в котором проживает направившее запрос лицо, и осуществляющих защиту прав граждан, 
их информационно-справочное и библиотечное обслуживание и предоставление информации на 
основании Закона. 

Подготовка ответов на запросы граждан и организаций осуществляется ГО и ОМСУ 
бесплатно, за исключением случаев, когда требуется копирование документов и материалов, 
превышающем 5 страниц (предусматривается оплата предоставления соответствующих 
копировальных услуг, не превышающая их себестоимость). Единый прейскурант стоимости 
копировальных услуг и условия их оплаты утверждаются Правительством Кыргызской 
Республики. 

Лицо, направляющее письменный запрос о предоставлении информации, оплачивает 
наложенным платежом почтовые услуги по доставке ответа на запрос. 

Запросы, полученные в форме текстовых сообщений, передаваемых по каналам связи, 
удовлетворяются посредством направления в соответствующей форме документов, если это 
позволяют соответствующие технические возможности ГО и ОМСУ. 

 
Отказ в предоставлении информации. 
Возможен при наличии следующих оснований: 
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1) запрашиваемые сведения содержатся в частях документов, которые на основании законов 
и статьи 5 Закона отнесены к категории информации с ограниченным доступом; 

2) запрос составлен с нарушением требований  к форме запроса; 
3) запрос данного лица по тому же предмету находится на рассмотрении центрального 

органа или его подведомственного подразделения, а также в случаях, когда ГО и ОМСУ или их 
подведомственные подразделения не владеют и не обязаны в соответствии с требованиями Закона 
владеть соответствующими документами. 

ГО и ОМСУ вправе отказать в предоставлении информации на запрос, которая существенно 
совпадает с информацией по запросу, выданной тому же лицу в период, равный 3 месяцам до 
поступления повторного запроса. 

 
Официальная информация 
Официальная информация предоставляется посредством ее обнародования.  
Предоставление официальной информации осуществляется посредством обнародования, в 

том числе: 
нормативных правовых актов с соблюдением установленных для этого порядка и сроков 

публикации; 
иных информационных материалов. 
ГО и ОМСУ обязаны ежегодно и в доступной форме обнародовать информацию, 

включающую: 
перечень и описание услуг, оказываемых ГО и ОМСУ; 
порядок рассмотрения и удовлетворения запросов или жалоб, которым могут 

воспользоваться граждане и организации в отношении действий этих ГО и ОМСУ, а также 
примерный образец оформления запроса, жалобы или других действий обратившихся лиц; 

информацию о системе документирования материалов, типах и формах информации, 
находящейся в распоряжении ГО и ОМСУ, категориях информации и описание процедуры 
оформления запроса об информации; 

руководство, правила, сборники и пособия, содержащие в себе информацию об исполнении 
ГО и ОМСУ своих функций; 

перечни информационных систем общего пользования, банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении ГО и ОМСУ, а также перечни информационных ресурсов и услуг, 
предоставляемых гражданам и организациям; 

формы заявлений, установленные законодательством Кыргызской Республики и 
принимаемые к рассмотрению ГО и ОМСУ; 

сведения об организациях, подведомственных ГО и ОМСУ; перечень организаций, их 
почтовые и юридические адреса, телефоны; описание выполняемых ими задач и функций, 
сведения о их создании, реорганизации и ликвидации, численность их работников, основные 
показатели деятельности, размер фонда оплаты труда; 

телефоны и адресные реквизиты, включая почтовый адрес, адрес электронной почты, 
подразделений ГО и ОМСУ по работе с обращениями граждан и организаций, сведения о порядке 
работы этих подразделений; 

 
Доступ к информации 
Непосредственный доступ к документам и материалам ГО и ОМСУ обеспечивается 

посредством: 
1) фондов официальной информации ГО и ОМСУ; 
2) библиотечных фондов официальной информации; 
3) баз данных. 
ГО и ОМСУ формируют общедоступные фонды официальной информации. 
Доступ к фондам официальной информации ГО и ОМСУ должен быть обеспечен путем 

непосредственного личного ознакомления с ними граждан в месте расположения 
соответствующего органа. 
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Правовые акты, иные документы и материалы включаются в фонд официальной информации 
и становятся доступными для ознакомления не позднее чем через неделю со дня их подписания 
либо подписания актов, в связи с которыми рассматриваются соответствующие документы и 
материалы. 

Для обеспечения доступа к документам и материалам в соответствующих ГО и ОМСУ 
формируются подшивки для ознакомления, а также подшивки с контрольными экземплярами 
документов и материалов.  

ГО и ОМСУ осуществляют мероприятия по разработке и поддержке централизованной 
автоматизированной информационной системы официальной информации, объединяющей базы 
данных официальной информации ГО и ОМСУ. 

Система официальной информации должна включать базы данных с полным перечнем и 
текстами нормативных актов, действующих на территории Кыргызской Республики. ГО и ОМСУ 
организуют доступ к электронным версиям документов и материалов. 

Система официальной информации должна быть доступна для пользователей глобальных 
цифровых сетей. Обеспечивается бесплатное ознакомление и бесплатное электронное 
копирование документов и материалов, содержащихся в централизованной автоматизированной 
информационной системе официальной информации.  

Для обеспечения права на доступ к информации из автоматизированных информационных 
систем ГО и ОМСУ: 

- подключают названные системы к сети связи общего пользования и размещают 
информацию на официальном сервере (сайте, портале) ГО и ОМСУ для неограниченного доступа 
граждан и организаций, подключенных к данной сети; 

- создают абонентские пункты, подключенные к сетям общего пользования, в местах, легко 
доступных для граждан и организаций: в помещениях ГО и ОМСУ, государственных и 
муниципальных библиотек, почтовых отделений и в других местах, определенных 
законодательством; 

- выделяют адрес электронной почты для получения запросов и передачи запрашиваемой 
информации; 

- несут ответственность за содержание, достоверность и полноту информации, размещаемой 
на официальном сервере (сайте, портале). 

ГО и ОМСУ обязаны: 
- создать организационно-технические и другие условия, необходимые для реализации права 

на доступ к информации; 
- обеспечивать достоверность и полноту предоставляемой информации, соблюдение 

установленных сроков и условий ее предоставления; 
- соблюдать установленный законодательством порядок обнародования официальных 

документов. 
Отказ в предоставлении информации, а также иные действия и решения ответственного 

лица, нарушающие требования Закона, по выбору лица, запрашивающего информацию, могут 
быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, Акыйкатчы (Омбудсмену) Кыргызской 
Республики либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 
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Список приложений: 
 

1. Список законодательства КР, регулирующего 12 государственных и муниципальных 
услуг 
Документы к услуге по регистрации рождения:  

2. Форма заявления 
3. Образец заявления  

Документы к услуге о заключении брака  
4. Форма заявления 
5. Образец заявления 

Документы к услуге по получению пенсии по возрасту и в случае потери кормильца:  
6. Форма заявления 
7. Образец заявления. В случае потери кормильца нужно подчеркнуть именно это 

основание. 
8. Сообщение о занятости 
9. Акт – Справка 

Документы по регистрационному учету по месту проживания:  
10. Заявление о регистрации 
11. Адресный листок регистрации 
12. Талон учета регистрации 
13. Адресный листок выбытия 
14. Талон учета выбытия 
15. Талон учета избирателей 
16. Образец заявления 
17. Образец адресного листка регистрации 
18. Образец талона учета регистрации 
19. Образец адресного листка выбытия 
20. Образец талона учета выбытия 
21. Образец Талона учета избирателей 

Документы к услуге по выдаче паспорта 
22. Форма заявления 
23. Образец заявления 

Документы к услуге по оформлению права собственности на земельный участок 
24. Форма заявления 
25. Образец заявления 

Документы к услуге по выдаче справок 
26. Форма справки 
27. Форма обходного листа 
28. Образец обходного листа 
29. Справка о составе семьи 
30. Справка о месте жительства 
31. Справка для получения пособий (для малоимущих) 
32. Справка о наличии земли 
33. Справка о наличии скота 

Документы для получения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство 
34. Образец заявления 
35. Акт обследования ЖБУ 
36. Справка МРО 

Документы для подключения к централизованной системе хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. 

37. Образец заявления 
38. Образец разрешения для подключения 
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Приложение 1. 

Законодательство: Нормативно-правовые акты КР 

1.Земельный кодекс Кыргызской Республики от 12 апреля 2005 года N 60 
2. Семейный кодекс Кыргызской Республики от 30 августа 2003 года N 201 
3. Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 года N 101 
4.Закон Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» от 12 апреля 2005 года N 60 
5. Закон Кыргызской Республики «О государственной пошлине» от 15 августа 2007 года N 153 
6. Закон Кыргызской Республики «О внутренней миграции» от 30 июля 2002 года N 133 
7.Закон Кыргызской Республики «О гражданстве КР»» от 21 мая 2007 года N 70 
8. Закон Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании" от 21 
июля 1997 года N 57) 
9.Закон Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской 
Республики, о военной и альтернативной службах» от 9 февраля 2009 года N 43 
10. Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» от 22 декабря 1998 года N 153 
11.Закон Кыргызской Республики «О питьевой воде» от 25 марта 1999 года N 33 
12. Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении»от 15 июля 2011 года N 101 
13. «Ставки государственной пошлины»,  утвержденные постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 18 июля 1994 года N 521 
14. Положение «О Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской 
Республики», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 
февраля 2012 года N 128 
15. «Типовой стандарт государственных услуг», утвержденный постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 3 сентября 2012 года № 603 
16. «Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной 
власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями», утвержденный 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 года № 85 
17. Инструкция «О порядке регистрации актов гражданского состояния в Кыргызской 
Республике», утвержденная распоряжением Государственной регистрационной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики от 21 июля 2011 года N 149 
18. Положение «О правилах регистрации и снятия граждан Кыргызской Республики с 
регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания», утвержденное постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 4 декабря 2004 года N 886 
19. Положение «О паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года», 
утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 июля 2004 года N 
557 
20. Инструкция «О порядке приема документов, оформления, выдачи, учета, изготовления 
паспорта и персонификации общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики», 
утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 июня 2011 года N 
332) 
21. Положение «О порядке обращения за назначением и перерасчетом пенсии, перехода с одного 
вида пенсии на другой», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
12 января 2005 года N 10) 
22. «Перечень документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии, перехода с одного 
вида пенсии на другой», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики 
от 12 января 2005 года N 10) 
23. Правила государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 15 февраля 2011 года N 49 
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24. Положение «О Департаменте кадастра и регистрации правна недвижимое имущество при 
Государственнойрегистрационной службе при ПравительствеКыргызской Республики», 
утвержденное постановлением ПравительстваКыргызской Республикиот 5 февраля 2010 года N 75 
25. Типовое положение о районных (городских) управлениях по землеустройству и регистрации 
прав на недвижимое имущество", утвержденное постановлением Правительства КР от 7 февраля 
2000 года N 67 
26. Положение «О порядке прохождения альтернативной службы гражданами Кыргызской 
Республики»,  утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 мая 
2009 года N 306 
27. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О передаче систем сельского 
водоснабжения с балансасельских общественных объединений потребителей питьевойводы на 
баланс органов местного самоуправления» от 2 февраля 2010 года N 59 
28. Положение «О порядке предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 мая 
2005 года №177 
29. «Стоимость бланочной продукции по регионам республики. Тарифы на услуги, оказываемые 
населению военными комиссариатами Кыргызской Республики.», утвержденные приказом 
министра обороны Кыргызской Республики от 21.06.2011 года №291 
30. Приказ Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции 
при правительства Кыргызской Республики от 27 июня2007 года 
31. Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Орокским айыл окмоту, утвержденные 
главой Орокского айыл окмоту 1 марта 2013 года 
32. Распоряжение главы Орокскогоайылокмоту от 22 апреля 2013 года №23 
33. Решение СООППВ «Кудайке-Мурок-Суу» от 1 августа 2006 года 
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Приложение 2.  
Форма № 1 

Запись акта о рождении 
№  
 

от 
«  »     г. 

В   
 

от  
 фамилия, имя, отчество отца 

и  
 фамилия, имя, отчество матери 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РОЖДЕНИИ 
Заявляем о рождении у нас ребенка мужского/женского (нужное подчеркнуть) пола 

«  »   20  г. 
Сообщаем о себе следующие сведения. 

  отец мать 
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Дата рождения «       г. «       г. 

 
 
               

3. Место рождения   
4. Гражданство   
5. Национальность (графа заполняется по 

желанию родителей)   
6. Место жительства   

7. 
Документ, удостоверяющий 
личность  Паспорт   паспорт  

   наименование документа   наименование документа  

   
сери

я A №    
сери

я A №   
        
   

наименование органа, выдавшего 
документ   

наименование органа, выдавшего 
документ  

  «  »     г. «  »     г. 
    

8. 
Основание для внесения сведений 
об отце ребенка  свидетельство о заключении брака  

  
запись акта 
№   

  от «  »     г. 
     
   наименование органа ЗАГСа  

  свидетельство об установлении отцовства 

  
запись акта 
№   

  от «  »     г. 
     
   наименование органа ЗАГСа  

 
Просим произвести государственную регистрацию рождения ребенка с присвоением ему: 

фамилии  
имени  
отчества  

 
В запись акта о рождении и в свидетельство о рождении просим внести/не вносить (нужное 

подчеркнуть) национальность отца, матери (нужное подчеркнуть). 
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Медицинское свидетельство о рождении прилагаем. 
   

подпись отца  подпись матери 

 
     20 г.  

 
 
 

Приложение 3.  
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Приложение 4. 
Форма № 9 

Регистрация брака назначена Брак зарегистрирован ________________________  
число 

на " _____ " _____________  20 ____ г  ____________________________________ актовая 
месяц, год 

в _______ час. ___________  мин. запись № _____ 
 _______________________________  В _________________________________________  

подпись должностного лица наименование органа ЗАГСа 
принявшего заявление 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В БРАК 

 

После регистрации брака желаем носить фамилии _________________________________________________  
муж 

жена 
С условиями и порядком заключения брака ознакомлены, взаимно осведомлены о состоянии здоровья и 

семейном положении. Права и обязанности как будущих супругов и родителей нам разъяснены. 

Мы предупреждены об ответственности за сокрытие препятствий к вступлению в брак. 

Подписи вступающих в брак: ОН 
добрачная фамилия 

ОНА _____________________________  
добрачная фамилия 

20 г. 
 

 ОН ОНА 
1. Фамилия   

2. Имя   

3. Отчество   

4. Время рождения Возраст 20 г. 20 г. 
исполнилось лет исполнилось лет 

5. Место рождения (город, селение, 
район, область, республика) 

  

6. Национальность   

7. Где и кем работает, не работает, то 
указать источник средств 
существования) 

  

8. Образование (подчеркнуть) Высшее, незаконченное высшее, среднее 
специальное, среднее общее, неполное 
среднее, начальное и ниже 

Высшее, незаконченное высшее, среднее 
специальное, среднее общее, неполное среднее, 
начальное и ниже 

9. Семейное положение (в браке не 
состоял(а), вдова(ец), разведен(а) 

  

10. Сведения об общих детях (имя, год 
рождения) 

  

11. Место постоянного жительства 
(адрес полностью) 
Постоянно проживает 

с года с года 

12. В какой по счету брак вступает   

13. Документы удостоверяющие 
личность (серия, номер, когда и кем 
выдан, когда и где прописан) 

  

Препятствий к заключению брака у нас нет. 
Изъявляя взаимное согласие на вступление в брак, просим зарегистрировать его в установленном законном порядке. 
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Приложение 5. 
Форма № 9 

Регистрация брака назначена Брак зарегистрирован ________________________  
число 

на " _____ " _____________  20 ____ г  ____________________________________ актовая 
месяц, год 

в _______ час. ___________  мин. запись № _____ 
 _______________________________  В _________________________________________  

подпись должностного лица наименование органа ЗАГСа 
принявшего заявление 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В БРАК 

 

После регистрации брака желаем носить фамилии _муж___ Жаркынбаев___жена ___Байгашкаева__ 
 

С условиями и порядком заключения брака ознакомлены, взаимно осведомлены о состоянии здоровья и 
семейном положении. Права и обязанности как будущих супругов и родителей нам разъяснены. 

Мы предупреждены об ответственности за сокрытие препятствий к вступлению в брак. 

Подписи вступающих в брак: ОН 
добрачная фамилия 

ОНА _____________________________  
добрачная фамилия 

«1» августа 2013 г. 
 

 ОН ОНА 
1. Фамилия Жаркынбаев Байгашкаева 
2. Имя Женишбек Зайыркан 
3. Отчество Мукашевич  
4. Время рождения Возраст 1 сентября 1983 года 17 марта 1985 года 28 лет 

29 лет 28 лет 

5. Место рождения (город, селение, 
район, область, республика) 

Кыргызская Республика 
Сокулукский район 

с. Орок 

Кыргызская Республика 
Сокулукский район 

с. Орок 
6. Национальность кыргыз кыргызка 
7. Где и кем работает, не работает, то 

указать источник средств 
существования) 

Частный предприниматель Учитель средняя школа №1 с. 
Орок 

8. Образование (подчеркнуть) Высшее Высшее, 

9. Семейное положение (в браке не 
состоял(а), вдова(ец), разведен(а) 

В браке не состоял В браке не состояла 

10. Сведения об общих детях (имя, год 
рождения) 

- - 

11. Место постоянного жительства 
(адрес полностью) 
Постоянно проживает 

Кыргызская Республика 
 

Сокулукский район с. Орок, 
 

      

Кыргызская Республика 
 

Сокулукский район с. Орок, 
 

      12. В какой по счету брак вступает первый первый 
13. Документы удостоверяющие 

личность (серия, номер, когда и кем 
выдан, когда и где прописан) 

AN 043N6593 
Выдан 4.09.2003 г. 

МВД 50-03 

AN 055N5693 
Выдан 9.10.2004 г. 

МВД 50-03 
Препятствий к заключению брака у нас нет. 
Изъявляя взаимное согласие на вступление в брак, просим зарегистрировать его в установленном законном порядке. 
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Приложение 6. 

 

87 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 
 



 
 
 
 

Приложение 7. 
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Приложение 8. 
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Приложение 9. 
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Приложение 10. 
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Приложение 12. 
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Приложение 13. 
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Приложение 14. 
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Приложение 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 
 



 
 
 
 

Приложение 16. 
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Приложение 17. 
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Приложение 18. 
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Приложение 19. 
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Приложение 20. 
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Приложение 21. 
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Приложение 22. 
 

 
 

Приложение 23. 
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Приложение 24. 

 
Номер заявления заполняется специалистом по приему и выдаче документов в соответствии с журналом приема 

заявлений на регистрацию прав. 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

На выдачу правоудостоверяющего документа N _______ 
 
Для физического лица: 
ФИО заявителя: ___________________________________________________ 
Место жительства (адрес): ________________________________________ тел. 

__________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: вид ___________________________ серия ______________ N 

__________________ кем выдан ___________________ _____________________ дата выдачи 
_____________________________________ 

Единый идентификационный номер правообладателя ___________________ 
_______________________________________________________________________ 

Действующий от имени _____________________________________________ 
__________________________________________________________ на основании доверенности, выданной от "___" 
____________________________________ г. 

Для юридического лица: 
Полное наименование юридического лица ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Регистрационный номер свидетельства: _____________________________ почтовый адрес: 

_______________________________________________________ тел. 
__________________________________________________________________ 

ФИО (руководителя или полномочного представителя) ________________ 
_______________________________________________________________________ на основании (какого документа) 
_______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Прошу зарегистрировать ___________________________________________ в срочном порядке (графа 
заполняется в случае необходимости регистрации в срочном порядке) _____________________________, коэффициент 
срочности _______________________________________________________________________ 

(подпись заявителя) 
Общая совместная или общая долевая собственность (нужное подчеркнуть). 
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Идентификационный код единицы недвижимого имущества (если есть) 
     ┌─┐┌─┬─┐┌─┬─┐┌─┬─┬─┬─┐┌─┬─┬─┬─┐┌─┬─┐┌─┬─┬─┐ 
     │ ├┤ │ ├┤ │ ├┤ │ │ │ ├┤ │ │ │ ├┤ │ ├┤ │ │ │ 
     └─┘└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┘ 
находящийся по адресу (если есть): _______________________________ 
К заявлению прилагаю: (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________________________________________ 
1. Документ об оплате: N _______________ на сумму ________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
                                                                ┌┐ 
     Прошу выдать: копию регистрационной карточки для просмотра └┘ про- 
                                                                    ┌┐ 
извести удостоверительную надпись на правоустанавливающем документе └┘ 
Прошу выдать правоудостоверяющий документ   
Изменений в технических параметрах недвижимого имущества нет _____ 

_______________________________________________________________________ 
Дата _______________________ Подпись заявителя: __________________ 
ФИО и подпись правоотчуждателя ___________________________________ 
Документы проверены: 
ФИО и подпись специалиста по приему и выдаче документов __________ 

_______________________________________________________________________ 
Дата поступления заявления "___" _________________________ 20__ г. время 

_________________________________________________________________ 
(часы, минуты) 

Перечень документов, необходимых для дополнительного предоставления (заполняется в случае поступления 
неполного пакета документов): 

1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 

Приложение 25. 
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Приложение 27. 
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Приложение 28 . 
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Приложение 29. 
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Приложение 31. 

 
Приложение 32. 
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Приложение 33. 
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Приложение 35. 
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Приложение 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 37. 
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Приложение 38. 
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