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2014-жылдын 16-октябрында

Кыргыз Республикасыиын Жогорку
Кенеши тарабынан кабыл алынган

1-Г)срсне. «Жергиликтуу кечештердин депутаттарын шайлоо женунде» Кыргыз
Республикасыиын Мыйзамына (Кыргыз Республикасыиын Жогорку Кенешинии
Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1001-ст.) теменкудей езгертуулер жана толуктоолор
киргизилсии:
1. 2-беренеде:
жьп1ырма
сегизинчи
абзацындагы
«тизмесине
керсетулген
катталган
талаикерлердин саясий партиянын, шайлоочулардын тобуиун» деген
сездер
«талапкерлерди корсеткен шайлоочулардын тобунун, саясий партиянын, ошондой эле
талаикерлердин
тизмесии
керсоткен
саясий
партиянын»
де1ен
сездерге
алманпырылсын;
отузунчу абзацындагы «9-1 кун» деген сездэр
алмаштырылсын;

«9-2 кун» деген

сездерге

1 б октября 2014 года

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики «О выборах депутатов
местных кенешей» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2011 г., № 7,
ст. 1001) следующие изменения и дополнения:
•

1. В статье 2:

в абзаце двадцать восьмом слова «политическую партию, группу избирателей
выдвинувшую список кандидатов» заменить словами
«группу
избирателей,
политическую партию, выдвинувших кандидатов, а также политическую партию,
выдвинувшую список кандидатов»;
в абзаце тридцатом слова «9-1 день» заменить словами «9-2 дня»;
в абзаце тридцать первом слова «выдвинутых политической партией, группой
избирателей» заменить словами «выдвинутый политической партией»;
абзац тридцать второй признать утратившим силу.

отуз биринчи абзацындаг ы «саясий партия, шайлоочулардын тобу тарабынан
корсогулген» деген сездер «саясий партия тарабынан керсетулген» деген сездерге
алмаштырылсын;
отуз экинчи абзацы кучун жоготгу деп таанылсын,
2. 6-берененин 2-бвлугу теменкудей редакцияда баяндалсын:
«2. Тиешелуу шайлоо комиссиясынын жыйналышгарына томонкулер катышуу1а
укуктуу:

2. Часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. На
присутствовать:

заседаниях

соответствующей

избирательной

комиссии

1) члены вышестоящих избирательных комиссий;
2) кандидаты;
3) представители кандидатов;

1) жогору турган шайлоо комиссияларынын мучелеру;

4) представители групп избирателей:

2)талапкерлер;
5) представители политических партий, вьшвииувших список кандидатов;
3)талаикерлердин екулдеру;

6) наблюдатели, международные наблюдатели;

4) шайлоочулардын топторунун екулдеру;
7) представители средств массовой информации.».
5) талапкерлердин тизмесии керсеткен саясий партиялардын екулдеру;

вправе

6) байкоочулар, эл аралык байкоочулар;
7) жалпыга маалымдоо каражаттарынын екулдеру.».
3. 7-беренеде:
1-бвлугундегу «талапкерлердин тизмесин керсеткен шайлоочулардын тобу,
саясий партия (мындан ары - саясий партия)» деген создер «талапкерлерди керсеткен
саясий партия, опюндой эле талапкерлердин тизмесин керсеткен саясий партия» деген
сездерге алмаштырылсын;
З-белугунун экинчи абзацындагы «талапкерлердин тизмесин керсеткен саясий
[шртиянын, шайлоочулардын тобунун ишенимдуу адамдары, ошондой эле» деген
сездер «талапкерлерди керсеткен шайлоочулардын тобунун, саясий партияньп!,
ошондой эле талапкерлердин тизмесин керсеткен саясий партиянын ишенимдуу
адамдары,» деген сездерге алмаштырылсын.
4. 15-беренеде:
1-белугу теменкудей редакпияда баяндалсын:
«1. Жарандар айылдык кенештерге езун езу керсеткен учурдан тартып,
шайлоолечулардьш топтору ыйгарым укуктуу екул аркылуу, саясий партиялар
айылдык
кецештерге
талапкерлерди
керсеткен
учурдан
тартып
каттоого
документтерди бергенге чейин шайлоо кампаниясын каржылоо учуй шайлоо
фонддорун тузууге укуктуу.
Озун езу керсеткен талапкерлерге, ошондой эле айылдык кенештерге
талапкерлерди керсеткен шайлоочулардын топторуна, саясий партияларга шайлоо
фонду гузулбогон учурда, жумуштарга жана кызмат керсетуулерге акы телее, шайлоо
алдьшда угут жур1-узуу, башка шайлоо алдындагы иш-чараларды жузеге ашыруу учун
акча каражаггарын пайдаланууга тыюу салынат.
Шаардык кенешке талапкерлердин тизмесин корсеткон саясий партия езунун
шайлоо енекгугун каржылоо учун саясий партиянын каржы маселелери боюнча
ыйгарым укуктуу екулу шайлоо кемиссиясы тарабынан катталгандан кийин 5
календардык купдун ичинде шайлео фондун тузот,
Галапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоодон расмий баш тартылган учурда
пшйлоо фондуна келип гушкен каражаттар кайрымдуулукту жана которууну жузеге
ашырган уюмдарга жана адамдарга кайтарылып берилет.
Шайлоочулардын тобу, саясий партиялар тарабынан айылдык кенештерге
кврсвту;пен салапкерлер, саясий партия тарабынан шаардык кенештерге керсетулген
галапкерлер ездерунун шайлоо фонддорун тузууге укуксуз.»;
2-белу Гун до:
биринчи абзацьшдагы «талапкерлердин тизмесин керсеткен саясий партиялар,
шайло()чулардын тобу» деген сездер «талапкерлерди керсеткен шайлоочулардын
тонгору, саясий партиялар, ошондой эле талапкерлердин тизмесин керсеткен саясий
партиялар» деген создорге алмаштырылсын;
экинчи абзацы кучун жоготту деп таанылсьш;
16-болугунун биринчи суйлемундегу «саясий партия (шайлоочулар тобу)
галапксрлердин тизмесин чакыртып алган» деген создер «шайлоочулардын топтору,
саясий партия тарабынан ездерунун талапкерлерин чакыртып алган, саясий партия
гарибьшан талапкерлердин тизмесин чакыртып алган» деген сездерге алмаштырылсын.

3. В статье 7:
в части 1 слова «политическая партия, выдвинувшая список кандидатов (далее политическая партия),» заменить словами «политическая партия, выдвинувшая
кандидатов, а также политическая партия, выдвинувптая список кандидатов»;
в абзаце втором части 3 слова «политической партии, группы избирагелей,
выдвинувшей список кандидатов, а также» заменить словами «группы избирателей,
политической партии, выдвинувших кандидатов, а также политической партии,
выдвинувшей список кандидатов,».
4. В статье 15:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане с момента самовыдвижения в айылпые кепспш, группы
избирателей через уполномечешюго нредсгавитсля, политические партии с момента
выдвижения кандидатов в айылные кепеши до представления докуменюв для
регистрации
вправе
создавать
избирательные
фонды
для
финансирования
избирательной кампании.
Кандидатам, выдвинувшим себя самовыдвижением, а также
избирателей, политическим партиям, выдвинувпшм кандидатов в айьипн.1е
запрещается использовать денежные средства для оплаты работ и услуг,
предвыборной агитации, осуществления других предвыборных мероприятий,
несоздания избирательного фонда.

1руппим
кенеши,
ведения
в случае

Политическая партия, выдвинувшая список кандидатов в городской кенещ, для
финансирования своей избирательной кампании создает избирательный фонд а течс1П1е
5 календарных дней после регистрации избирательной комиссией унолномоченного
представителя политической партии по финансовым вопросам.
В случае официального отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов
средства, поступившие в избирательный фотщ, возвращаются организациям и лицам,
осуществившим пожертвования и перечисления.
Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, группами избирателей в
айылные кенеши, кандидаты, выдвинутые политической партией в городские кенепш,
не вправе создавать собственные избирательные фонды.»;
в части 2:
в абзаце первом слова «политические партии, группы
избирателей,
выдвинувшие список кандидатов» заменить словами
«группы
избирателей,
политические партии, выдвинувптие кащшдатов, а также политические пар1ии,
выдвинувшие список кандидатов»;
абзац второй признать утратившим силу;
в предложении первом части 16 слова «отзыва списка кандидатов политической
партией (гругшоп избирателей)» заменить словами «отзыва своих кандидатов группой
избирателей, политической паршей, о п ы в а списка кандидатов по;гитической паршей».
5. По всему тексту Закона слова «повторного голосования» в различных
падежных формах заменить словом «переюлосоваиия» в соответствующих па.тежах.
6. Предложение второе части 7 статьи 17 исключить.

