
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫ 

З А К О Н 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Кыргьп Республикасыиын айрым мыГпам актыларына 
взгортуулврду жана юлуктоолорду кир1изуу жонундо 

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 «9-2 кун» деген сездерге 
алмаштырылсын; 

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: 

1) жогору турган шайлоо комиссияларынын мучелеру; 

2)талапкерлер; 

3)талаикерлердин екулдеру; 

4) шайлоочулардын топторунун екулдеру; 

5) талапкерлердин тизмесии керсеткен саясий партиялардын екулдеру; 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫ 

З А К О Н 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

о внесении нзмсисний и дополнений 
в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики 

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 1 б октября 2014 года 

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. 

2. Часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«2. На заседаниях соответствующей избирательной комиссии вправе 
присутствовать: 

1) члены вышестоящих избирательных комиссий; 

2) кандидаты; 

3) представители кандидатов; 

4) представители групп избирателей: 

5) представители политических партий, вьшвииувших список кандидатов; 

6) наблюдатели, международные наблюдатели; 

7) представители средств массовой информации.». 



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 1руппим 
избирателей, политическим партиям, выдвинувпшм кандидатов в айьипн.1е кенеши, 
запрещается использовать денежные средства для оплаты работ и услуг, ведения 
предвыборной агитации, осуществления других предвыборных мероприятий, в случае 
несоздания избирательного фонда. 

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, опыва 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. 



5. Мый'замдьтн буткул текст и боюнча ар турдуу жондеме формаларындаг ы 
«кайталап добуш» деген сездер тиешелуу жендемолердегу «кайра добуш» деген 
сечдорге алмаштырыдсын. 

6. 17-берененин 7-бвлугунун экинчи суйлему алып салынсын. 

7. 18-берененин 9-белугундегу «аларды дайындаган, талапкерлердин тизмесин 
корсеткой кагталган талапкер, саясий партия, шайлоочулардын тобу» деген сездер 
«аларды катталган талапкер деп ыйгарым укук берген талапкерлерди керсаткон 
пшйлоочулардын тобу, саясий партия, ошондой эле талапкерлердин тизмесин 
керсеткон саясий партия» деген сездерге алмаштырыдсын. 

8. 24-беренеде: 

2-болугунун экинчи суйломундогу «талапкерлердин тизмесин керсеткен саясий • 
паргиялардын, пшйлоочулардын топторунун» деген сездор «талапкерлерди корсоткен 
гпайлоочулардын топгорунун, саясий партиялардын, ошондой эле талапкерлердин 
гизмесин керсогкон саясий партиялардын» деген сездерге алмаштырыдсын; 

3-белутунун биринчи суйлемундету «талапкерлердин тизмелерин керсеткен 
саясий партняларга, шайлоочулардын топторуна» деген сездор «талапкерлерди 
корсеткен шайлоочулардын топторуна, саясий партняларга, ошондой эле 
талапкерлердин тизмесин керсеткен саясий партняларга» деген сездерге 
алмаштырыдсын. 

9. 25-берененин Ьбелутунун биринчи суйлемундегу «талапкерлердин кагталган 
тизмесин керсеткен галапкерлер, саясий нартиялар, шайлоочулардын тонтору» деген 
сездер «талапкерлер, талапкерлерди корсеткен шайлоочулардын топтору, саясий 
нартиялар, ошондой эле талапкерлердин тизмесин керсеткен саясий партиялар» деген 
создерго алмаштырыдсын. 

К). 29-берененин З-болугу теменкудей редакцияда баяндалсын: 

«3. Добуп! беруу учун жайда шайлоо комиссиясы стендди жасалгалайт, анда 
бардык талапкерлер, талапкерлерди керсеткен шайлоочулардын топтору, саясий 
партиялар, опюндой эле талапкерлердин тизмесин каттаган саясий партиялар женунде 
маалыматтык материалдар жайгаштырылат. Керсетулген материалдарда угут 
чакырыктары камтылбоого тийип!. Сгендде ошондой эле толтурулган шайлоо 
бюллетендеринин улгулеру жайгаштырылат, аларда бул шайлоо округунда катталган 
талапкерлердин фамилиялары, талапкерлердин тизмесин керсеткен саясий 
партиялардын жана шайлоочулардын топторунун, ошондой эле талапкерлердин 
тизмесин каггаган саясий партиялардын аталыштары камтылбоого тийиш.». 

11. ЗО-беренеде: 

6-белуг ундегу «, шайлоочулардын тобунун» деген сездер алып салынсьш; 

7-белугунуи бпринчи суйлемундегу «, пшйлоочулардын топторунун» деген 
сездор алып салынсын; 

13-болугунун биринчи суйлемундету «2-1 календардык кун кшпанда» деген 
сездор «2 календардык кун катганда» деген сездерге алмаштьтрылсын; 

14-6олугундо: 

экинчи суиломун.тогу «пшйлоочулар тобу» деген сездер алып салынсын. 

7. В части 9 статьи 18 слова «начпачивмпши их (артичриринамными 
кандидатом, политической партией, группой избира гелей, ныдиипуитммм с1гпсок 
кандидатов» заменить словами «упол11омоч1П1Г||мм их шрс! ис|рир11ни111п.1ми 
кандидато.м, группой избирателей, политической партис|1, выдвинувших кандидатов, а 
также по^штическон партией, выдвинувпюй список кандидат»» . 

8. 1? статье 24: 

в предложении втором части 2 слова «политическими иаргиями. [руппами 
избирателей, выдвинувшими списки кандидатов» заменить словами «группами 
избирателей, политическими партиями, вьщвинувип1ми кандидатов, а также 
политическими партиями, выдвинувшими списки кандидатов»; 

в предложении первом части 3 слова «политическим партиям, группам 
избирателей, выдвинувшим списки кандидатов» заменить словами «труппам 
11збирателей, политическим партиям, выдвипувши.м кандидатов, а также политическим 
партиям, выдвинувшим списки кандидатов». 

9. В предложении первом части 1 статьи 25 слова «политическими партиями, 
труттпами избирателей, выдвинувптими зарегисгрироваттньте списки кандидатов» 
заменить словами «группами избирателей, политическими партиями, выдвинувшими 
кандидатов, а также политическими партиями, вьтдвинувпгами списки кандидатов». 

10. Часть 3 статьи 29 изложить в следующей редактши: 

«3. В пометпении для голосования избирателытая комиссия оборудует стеттд. тта 
котором размещаются информационттые материалы о всех кандидатах, трупттах 
избирателей, ттолитических партиях, вьтдвинувтпих кандидатов, а также о иолитттческих 
партиях, зарегистрировавших списки каттдидатов. В указаттттых материалах не должпт,! 
содержаться агитационные призывы. На стенде размешаются также образцьт 
заттолненных избирательных бIо^тле^еней. которые не должнт,! содержать фамилии 
кандидатов, зарегистрироваттттых в данном избирательном окруте, паимстюваттия 
политических партий и групп избирателей, выдвиттувших каттдидатов. а также 
ттолитических ттартий, зарегистрированптих сттиски кандидатов.». 

И . В статье 30: 

в части 6 слова «, груттп избирателей» иск;тючить; 

в ттредложении ттервом части 7 слова «. т руттпьт избирателен» исключи ть; 

в предложении первом части 13 с;юва «за 2 - 1 календартгый депт.» замени и. 
словами «за 2 календарных дня»; 

в части 14: 

в предложении втором слова «группе избирателей,» исключит!.; 

в тексте тта офипиальттом языке в прсдложеттит! третт.см слова «. труппе 
избирателей» исключить. 

12. В статье 31: 

часть 1 текста па официальном языке после слова «досрочттого» доттолттттгь 
слово.\т <1Голосования»; 

предложение первое части 4 ттос.те с.т(1в «ттолттитчсскттх ттартий,» ^^о||о^пттIть 
словами •<! рутнт избирателей.»; 



расмин гилдеги текстннин учунчу суйлемундегу «, группе избирателен;) деген 
сездер аЛып салынсын. 

12. 31-берснеде: 

1-бол\|-унун расмий гилдеги текстиндсги «досрочного» деген сезден кийин 
«голосования» дегсн сез менен толукталсын; 

4-болу1'унун биринчи суйломундогу «саясий партиялардын,» деген сездерден 
кийин «, шайлоочулардын топторунун» деген сездер менен толукталсын; 

13-болу 1-ундегу «, шайлоочулардын тобуна» деген сездер алып салынсын. 

13. 32-беренеде: 

1-белугундогу «9-1 кун» деген сездер «9-2 календардык кун» деген сездерге 
алмаппырылсын; 

4-болу[упун экинчи суйлемундегу «талапкерлердин тизмесин керсоткен саясий 
партиялардын, шайлоочулардын топторунун» деген сездер «таланкерлерди керсоткен 
шайлоочулардын топторунун, саясий партиялардын, ошондой эле талаггкерлердин 
тизмесин керсеткен саясий партиялардын» деген сездорге алмаштырылсын. 

14. 33-берененин 5 жана 9-бвлукт0рундегу «шайлоочулардын топторунун, 
талапкерлердин тизмесин керсеткен саясий партиялардын» деген сездер 
«тшганкерлсрди керсоткен шайлоочулардын топторунун, саясий париялардын, 
ошондой эле талапкерлердин тизмесин керсеткен саясий партиялардын» деген 
создерго алмаштырылсын. 

15. 36-берененин 12-бвлугунун экинчи суйлемундегу «добуштарды кайра 
эсептео жур1'узуу талапкердин, саясий партиянын, шайлоочулардын тобунун екулунун 
же байкоочунун тузден-туз катышуусу жана алар учун ез кездеру менен керуп 
конгролдоо мумкунчулугун тузуу астында кайрадан эсептелет» деген сездер «шайлоо 
бюллетендеринин добуштары талапкердин, саясий партиянын, шайлоочулардын 
тобунун же байкоочулардын екулдеру тарабына ез кездеру менен керуп контролдоо 
мумкунчулугун беруу менен участкалык шайлоо комиссиясынын мучелору тарабынан 
кайрадан эсептелет» деген сездерге алмаштырылсын. 

16. 43-берсненин 1-белугундегу «талапкерлердин тизмесин керсоткен саясий 
партиялар, шайлоочулардын топтору» деген сездер «талапкерлерди керсеткен 
шайлоочулардын тобу, саясий партия, ошондой эле талапкерлердин тизмесин 
керсеткен саясий партия» деген сездерге алмаштырылсын. 

17. 44-берсненнн 3-белугунун 2-пунктундагы «же шайлоочулардын тобу» жана 
«, пшйлоочулардын тобунун» деген сездер алып салынсын. 

18. 49-беренеде: 

З-болугунун биринчи абзацындагы «, пшйлоочулардын тобу» деген сездор алыгг 
салынсг.гн; 

бсрегге юмоггкудой мазмундагы «З'-белук менен толукталсын: 

«З'. Шайлоочулардын тобу мажорг«ардык система боюнча шайлоо боюнча ар 
бггр К01Г мандаггуу шайлоо округу боюнча, огпол округ боюнча белпгленген 
мандаггардын санынан ангпатан талатгкерлерди керсогу^т о укуктуу.»; 

в части 13 слова «группе избирателей,» исключить. 

13. В статье 32: 

в части 1 слова «9-1 календарный день» заменить словами «9-2 календарных 
дня»; 

в предложении втором части 4 слова «политических партий, групп избирателен, 
выдвинувших список кандидатов» заменить словами «групп избирателей, 
политических партий, выдвинувших кандидатов, а также гголитггческих партий, 
выдвинувших сгшсок кандидатов». 

14. В частях 5 и 9 статьи 33 слова «групп избирателей, политических партий, 
выдвинувгиих список кандидатов» заменить словами «групп избирателей, 
политических партий, выдвинувших кандидатов, а также политических паргий, 
выдвинувших список кандидатов». 

15. В предложении втором части 12 статьи 36 слова «голосов избирательные 
бюллетени пересчитьшаюгся пргг непосредствешгом участии мредставите1[я кандидата, 
политической партии, группы избирате^гсй или паблк)дате^гя п предоставлении 
возможности визуального коггтроля с их сторон!.!» заменить СЛО!ШМИ «I•0 !̂0С0II 
избирательные бюллетени пересч!ттг.1ваю1ся ч^!ег^ами участковой и 1бтIраIе̂ т1.11от̂  
КОМИССИИ с предоставлением возмож1гости визуалт.гтого коти роля со сториттт.т 
представителей кандидата, политической партии, !ру!!!11.1 избирателей илтт 
наблюдателей». 

16. В части 1 статьи 43 слова «политические партии, трупгп.т избиратс^тей, 
выдвинувшие сггисок кандидатов» заменить словами «тру!!1ты избттрате^тетт, 
политические партии, выдвинувшие кандидатов, а также полггтические ттар'гаи, 
выдвинувшие списки кандидатов». 

17. В пункте 2 части 3 статьи 44 слова «или группой избирателей» и «, грутгггой 
избирате^!ей» исключить. 

18. В статье 49: 

в абзаце первом части 3 слова «, группа избирателей» исключить; 

статью дополнить частью З' следующего содержания: 

« з ' . Группа избирателей вправе выдвинуть по выборам по мажоритарной 
системе гго каждому многомандатному избирательному округу кандидатов в 
количестве, не превышагогцем количества мандатов, установленных по даиггому 
округу.»; 

в прсдложеггии второ^г частгг 5 слова «и сформ1трова!гггом списке кандидатов» 
заменить словами «о выдвиженшт кандидатов»; 

в части 7: 

слова «районные и», «, группы избирателей» исключить; 

в тексте на государственном языке слово «шаардык» заменить словом 
«Шаардык»; 

в часп! 9: 

слова «, группой избирателей» исклгочигь; 



5-бвлугунун экинчи суйломундегу «ез чечиминле жаиа талапкерлерднн 
тузулген тнчмесинде» деген сездер «талапкерлерди керсотуу жонунде ез чечиминде» 
деген сездорге алмаштырылсын; 

7-болу1у'НД0: 

«Райондук жана», «шайлоочулардын топтору» деген сездер алып салынсын; 

мамлекеттик тилдеги текстиндеги «шаардык» деген сез «Шаардык» деген сезге 
алмаштырылсын; 

9-бвлу1унде: 

«, шайлоочулардын тобу» деген сездер алып салынсын; 

«же кен мандатгуу шайлоо округу боюнча керсотулген талапкерлерднн 
тизмеси» деген сездер «боюнча керсотулген талапкерлерднн тизмееи же кеп мандатгуу 
шайлоо округу боюнча саясий партия, шайлоочулардын тобу тарабынан керсетулген 
1 алапкерлер» деген сездорге алмаштырылсын; 

мамлекеттик тилдеги текстиндеги «комиссиясынын» деген сез «комиссиясына» 
деген сезге алмаштырылсын; 

расмий тилдеги текстиндеги «представляется» деген сез «представляются» деген 
сезге алмаштырылсын, 

19. 50-берененин 2-бвлу1унун биринчи суйлемундегу «, шайлоочулардын 
тобунун», «, шайлоочулар тобуна» деген сездер алып салынсын. 

20. 51-6ерененин 2-белугундегу «аныктагандан» деген сез «жарыялагандан» 
дегеп сезге алмаштырылсын. 

21. 52-беренеде: 

1-белугунун 2-пункту кучун жеготту деп таанылсын; 

4-бвлугундегу «, шайлоочулардын гопторунун» деген сездер алып салынсын. 

22. 61-берененин 1-белугу теменкудей редакцияда баяндалсын: 

«1. Айылдык кецештин депутаттыгына таланкерлер езун езу керсеткен учурдан 
1арты11, ошондой эле шайлоочулардын топтору, саясий партиялар талапкерлерди 
керсеткен учурдан тартып, ушул Мыйзамдын 15-беренесинде белгиленген тартипте 
шайлоо камнаниясын финансылоо учун шайлоо фонддорун тузууге укуктуу.». 

2-б1'|)е11с. «Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жонундо» Кыргыз 
Республикасыиын Мьн1замына (Кыргыз Республикасьн1ын Жогорку Кенешинин 
Жарчысы. 2011-ж., № 7, 1004-ст.) теменкудой езгертуулер жана толуктоолор 
кир1 изнлснн: 

1. 2-берепеннн жыйырма экинчи абзацы теменкудей редакцияда баяндалсын: 
«жсргп.чпктуу -жамааггын (шаардын, аныл аймагынын) уставы -

жсргилпктуу кенешгин ченемдик укуктук актысы менен бекитилуучу жана тиешелуу 
аймакта калкгын турмуш-тиричилигинин маселелери боюнча жергиликтуу жамааттвтн 
ортосунлагы жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары менен ез ара 
мамилелерин жош о салуучу акт;»; 

слово «и^ш» заменить словами «, или кандидаты, выдвинутые политической 
партией,! руппой избирателей по»; 

в тексте на государственном языке слово «комиссиясынын» заменигь словом 
«комиссиясына»; 
I 

п тексте на официальном языке слово «представляется» заменить слоном 
«представляются». 

19. Е5 предложе1гаи первом части 2 статьи 50 слова «, группе нзбирагслсй», 
«. группы избирателей» исключить. 

20. В части 2 статьи 51 слово «определения» заменить слоном «опубликования», 

21. В статье 52: 

пункт 2 части 1 признать утрагившим силу; 

в части 4 слова «, группы избирателей» исключить, 

22. Часть 1 статьи 61 изложить в следующей редакции: 

«1. Кандидаты с момента самовыдвижения, а также группы избирателей, 
политические партии с момента выдвижения кандидатов в депутаты айылного кенеша 
вправе создавать избирательные фонды для финансирования избирательной кампании в 
порядке, установленном статьей 15 настояшего Закона.». 

Статья 2. Внести в Закон Кыр1Ъ13ской Респуб^шки «О местном 
самоуправлении» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2011 г., № 7. 
ст. 1004) следующие изменения и дополнения: 

1. Абзац двадцать второй статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«устав местного сообщества (города, айылного аймака) акт, утверждаемый 
нормативным правовым актом местного кенеша и ре1'у;щрующий порядок 
взаимоотношений местного сообп1ества между собой и органами местной) 
самоуправления по вопросам жизнедеятельности населения соответствующей 
территории;». 

2. В статье 15: 

части 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

«2. Устав местного сообп1ества в соответствии с законами К1,1р1ызской 
Р е с п у б л и к и регламентирует о с н о в н ы е принцип!.! и Г!раП!!Ла !(!|утрс!1!!с!'1 
жизнедеятельност!! местно1-о сообщества, нредусматр!!вает права 1! обязанное!!! чле1!()в 
местного сообщества, определяет порядок взаимоотношений месгн0!"0 сооб!цесгва и 
органов мест!!ого самоу!!равления в рсшеш!!! вопросов мест1!010 значения, включая 
участие местного сообщества в б!о,ажетиом 11ро!1ессе !! другие В(тр<кь! деятел1,1!ос!и 
местного самоу!!равления, не урегулированные законолшельством Кыр1Ь!ЗС!<ой 

Республики. 

3. Измене!!ия и до!1о;!нения к !1рпнятым ранее уставам 1!|1инимаю1ся не мс!1ее 
чем двумя третями голосов от общего числа депутатов местною кенеша и» и^ога^! 



2. 15-беренеде: 

2 жана З-болуктору теменкудей редакцияда баяндалсын; 

«2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтуу жамааттын 
уставы жергиликтуу жамааттын ички турмуш-тиричилигинин негизги принциптерин 
жана эрежелернн регламенттейт, жергаликтуу жамаатгын мучелерунун укуктарын 
жана милдеттерин карайт, жергили1С1'уу жамаатгын бюджеттик процесстерге жана 
башка маселелерге катышуусун жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
женге салынбаган жергиликтуу ез алдынча башкаруу ишинин башка маселелерин 
кошун алганда, жергиликтуу жамаатгын жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарыиын жергиликгуу маанидеги маселелерди чечуудо ез ара мамилелвринин 
гаргибин аныкгайг. 

3. Мурда кабыл алынган уставдарга езгертуулер жана толуктоолор 
чогулуппарла (жыйындарда) же жергиликтуу жамааггын тиешелуу курултайларында 
талкуулоонун жыйынгыктары боюнча жергиликгуу кенештин депута1тарынын жалпы 
саньшын у'ггон экиден кем эмес добушу менен кабыл алынат. 

Уставга езгортуулер жана толуктоолор жергиликтуу жамааттын мучелерунун 
учтен биринен кем эмес сандагы жергиликтуу жамаатгын мучелору же жергиликч-уу 
кенештин депутаттарынын жалпы саныньш учтен биринен кем эмес санындагы 
тиепгелуу жергиликтуу кенештин депутаттарынын тобу тарабынан демилгелениши 
мумкун.»; 

5-белу17 теменкудей редакцияда баяндалсын: 

«5. Жергиликгуу жамааттын уставы жергиликгуу башкаруу органдарында 
жергиликтуу кенештердин ченемдик укуктук актыларын катгое учун белгиленген 
тартинте милдетгуу турде катталууга жатат. 

Жергиликгуу жамаатгын уставьш бекитуу женунде ченемдик укуктук акгынын 
кечурмесу уставдьш текстинин тиркемеси менен расмий жарыялангандан кийин 
ченемдик укуктук актылардын Мамлекеттик реестрине киргизуу учун Кыргыз 
Республикасынын Юстиция министрлигинин аймактык белумуне жиберилет.». 

3. 21-берененин 5-6елугу теменкудей редакцияда баяндалсын: 

«5. 1]]аардык кенештердин шайланган депутаттары партияга таандыктуулугуна 
ылайык д е п у т а п ы к фракцияларга (мындан ары - фракциялар) биригишет. Депутатгык 
мандаггардьш жарымынан кебуне ээ болген шаардык кенештеги фракциялардын 
кошшциясын гузуу женунде расмий жарыялаган фракция же фракциялардын 
коалициясы шаардык кенештс кепчулук деп саналат. Кепчулук фракцияларынын 
кешшциясына кирбеген фракция же фракциялар шаардык кецеште азчылык деп 
саналат. 

Шаардык кененггпн депутаттары кепчулук фракцияларыньш кеалициясына 
бириккен учурда бюджет жана финансы боюнча турукгуу комиссия азчылык 
фракцияларына же фракциялардын коалициясына берилет.». 

4. 37-берене теменкудей редакцияда баянд<шсын: 

«37-берене. Жергиликтуу кенештин терагасы 

1. Шаардык кснеппин торагасы тиешелуу кенештин сессиясында шаардык 
кецеппин денуга1тарынын ичинен жашыруун добуш менен нгаардык кенешгин 
ыЙ1ар1.1м ук\ кгарынын меонетуне шайланат. 

обсуждения на собраниях (сходах) или курултаях соответствующего местно[Ч) 
сообщесгва. 

Изменения и дополнения к уставу могут инициироваться членами местного 
сообщества в количестве не менее одной трети членов местного сообщества или 
группой депутатов соответствующего местного кенеша численностью не менее одной 
трети от общего числа депутатов местного кенеша.»; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Устав местного сообщества подлежит обязательной регистрации в органах 
местного самоуправления в гюрядке, усгановленном для регисграции нормативных 
правовых актов местных кспешей. 

Копия нормативного правового акта об утверждении устава местного 
сообщества после официального опубликования с приложошем текста устава 
направляется в территориальное подразделение Министерства юстиции Кыргьгзскон 
Республики для включения в Государственный реестр тюрмативпых правовых актов.». 

3. Часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«5. Избранные депутаты городских кенешей в соответствии с партийной 
принадлежностью объединяются в депутатские (1)ракции (далее - фракции). 
Большинством в городском кенеще считается фракция или коалиция фракций, 
официально объявившая о создании коадшции фракций в юродском кенеше, имеющая 
более половины депутатских мандатов. Фракция или фракции, не входящие в 
коалицию фракций большинства, считаются меньшинством в городском кенеше. 

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

4. Статью 37 изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Председатель местного кенеша 

1. Председатель городского кенеша избирается на сессии соответствующего 
кенеша из числа депутатов городского кенеша тайным голосованием на срок 
полномочий городского кенеша. 

2. Право на выдвижение кандидатуры на должность председателя городского 
кенеша имеет фракция или коа^шгщя фракций. Фракция и^ш кощшция фракций имеет 
право на выдвижение одного кандидата. 

3. Выборы председателя городского кенеша считаются состоявшимися, если в 
них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов городского 
кенеша. 

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

4. Председатель айылного кенеша избирается на сессии соо1вегствующсго 
кенеша из числа депутатов айылного кенеша тайны.м го;юсование.\1 на срок 
полномочий айылного кенеша. 

5. Право на выдвижение канлидагуры на должность председателя айылного 
кенеша имею! депутат и.ти группа депутатов айылного кенеша. Депугат либо гругща 
депутатов имекл право на выдвижение одного кандидата. 
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2. Шаардык кенештин тератасынын кыэмат ордуна тшгапкерликтн корсогууго 
фракция же фракциялардын коалициясы укуктуу. Фракция же фракцнялардын 
коалициясы бир талапкерди корсетуую укуктуу. 

3. Эгерде шаардык кенештин депутаттарынын жалпы санынын учтен 'жисинен 
кем эмеси катышса, шаардык кенепггин торагасын шайлоо болуп етту деп эсептелст. 

Шаардык кенештин денутатгарынын жалпы санынын канчулут-у добуш берген 
таланкер, шаардык кенештин терагаеынын кызмат ордуна шайланды деп эсепте)гет. 

4. Айылдык кенештин терагасы гиенюлуу кенештин сессиясында айылдык 
кенештин денутаттарынын ичинен жашыруун добуга менен айылдык кенештин 
ыйгарым укуктарынын мвенетуне шайланат. 

5. Айы;гдык кенештин твра1асынын кьгзмаг ордуна талапкер^шкти айылдык 
кененпин депутаты же дег1утатгарьн1ын тобу керсетууге укуктуу. Депутат же болбосо 
денутатгардын тобу бир талапкерди керсотууге укуктуу. 

6. Эгерде айылдык кенештин депутаттарынын жалпы санынын учтен экисинен 
кем эмеси катышса, айылдык кенештин терагасын шайлоо болуп етту деп эсептелет. 

Айылдык кенештин депутапарынын жалпы саньгаын квпчулугу добуш берген 
таланкер айылдык кенештин торагасьшьн! кызмат ордуна шайланды деп эсептелет. 

7. Гиешелуу жергиликтуу кенештин терагаеынын кызмат ордуна талапкерлерли 
керсетуунун жана шайлоонун тартиби жана башка шайлоонун жол-жоболук 
маселелерн тиешелуу жергиликтуу кенештин регламентинде аныкталат. 

8. Жергиликтуу кенештин терагасы озунун милдеттерин аткарбаган же 
галаптагыдай аткарбаган учурда, жергиликтуу кенештин депутагтарынын учтен 
бирннин же фракциясыньш демилгеси боюнча денутатгарынын жалпы санынын учтон 
экиден кем эмесинин добуштары менен ээлеген кызмат ордунан мвенетунен мурда 
бонютулушу мумкун. 

9. Шаардык кенештин терагасы и^шмий, педагогикалык жана башка 
чьпармачылык иштерден тышкары акы теленуучу башка иш менен алектенууге 
укуксуз. 

10. Айылдык кенештин терагасы езунун милдеттерин коомдук батпталышта 
агкарат, бирок айылдык кенештин сессиясы иштеген мезгилде бир жолку компенсация 
алат. 

11. Жергиликтуу кенештин терагасы: 

1) жергиликтуу кенештин сессиясын чакырат; 

2) сессияларга терагалык кылат; 

3) жергиликтуу кенештин чечимдерине кол коет; 

4) жергиликтуу кенеш тарабынан жуктелген башка милдегтерди аткарат. 

12. Жергиликтуу кецештердин терагалары Кыргыз Респуб^шкасыньш 
мыГгимдарына ылайык Кыргьг) Респуб^шкасынын мамлекетгик сыйлыктары менен 
СЫ11Л00, ардактуу наамдарьш ьн1гаруу женуиде отунуч берет.». 

5. 39-берененин 2-болугундо: 

1-пункггагы «учтоп экиден кем эмес кепчулугу тарабынан» деген создор «учтон 
жиспнеп кем )меси менен» дсген сездорю алмаштырылсьш; 

болук гомонкудей мазмунда! ы 4-пункт менен толукталсьш: 

6. Выборы председателя аиылного кенеша считаются состоя11ПП1мися. если н 1шх 
приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов а11ьглного кепе1[|а. 

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

7. Порядок выдвижения кандидатур и избрания па должность прсдседагеля 
соответствующего местного кенеша и другие процедурные вопросы выборов 
определяются регламентом соо гветс гвуюп1его местного кенеша. 

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанносгей 
председатель местного кенеша может быть досрочно освобожден от занимаемой 
должности не менее двумя третями голосов от общего числа депутатов по инициативе 
одной трез и депутатов и;ш фракг1ии местного кенеша. 

9. Председатель городского кенеша не вправе заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, кроме научной, педагогической и игюй творческой деятельности. 

10. Председатель айылного кенеша исполняет свои обязанности па 
общественных началах, но на период работы сессии айылного кенеша получает 
единовременную компенсацию. 

11. Председатель местного кенеша: 

1) созывает сессии местного кенеша; 

2) председательствует на сессиях; 

3) подписывает решения местного кенепт; 

4) выполняет другие обязанности, воз^юженные местным кенешем. 

12. Председатели местных кенентей ходагайствуют о награждении 
государственными наградами, присвоении (ючетных званий Кыр1ызской 1'еспублнки в 
соответствии с законодательством Кыргызской Респуб;шкн.». 

5. В части 2 статьи 39: 

в пункте I слова «большинством не менее двух третей» заменип. словами «не 
менее двумя третями»; 

часть дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) в случае, предусмотренном частью 4 статьи 11 пастоящс1о Чакона.». 

6. В статье 43: 

часть 1 дополнить абзацем вторым следующею содержания: 

«Со дня окончания срока созыва либо досрочного роспуска городского кенеша 
.мэр горо,ца ечигаегся исио^шяющим обязанности мэра до дня вс|уплеШ1Я в должносз ь 
вновь избранного мэра города.»; 

в части 2 слова «имеют фракции» замегшть словами «имеет фракция городского 
кенеша, коалиция фракций»; 

в части 4: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«-зарегистрированы более лп\х канли.чагов и пи один из них не н;1ор;\ 1 
необходимое количество ю.юсов депугатов. прово.нпся вгороСг т \р ю.чосования по 



«4) ушул Мыйзамдын 11-беренесинин 4-белугундв каралган учурда.». 

6. 43-беренеде: 

1-белугу теменкудей мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: 

«Шаардык кенештин чакырылышынын меенету аяктаган же болбосо 
меенетунвн мурда таркатылган кунден тартып шаардын мэри жаныдан шайланган 
ишардын мэри кызмат ордуна киришкен кунге чейин мэрдин милдеттерин аткаруучу 
деи эсептелинег.»; 

2-бвлугундегу «шаардык кенештин фракцияларынын» деген сездвр «шаардык 
кенештин фракциясынын, фракциялардын коалициясынын» деген создерго 
алмаштьтрылеын; 

4-бвлугунде: 

алтынчы абзацы теменкудей редакцияда баяндалеын: 

«экиден ашык талапкер катталса жана алардын бири да депутатгардьш 
добуштарынын зарыл болгон санын албай капса, добуштардын кебуреек санын апган 
:зки талапкер боюнча добуш беруунун экинчи туру еткерулет. Эгерде биринчи турда 
талапкерлердин бири добуштардын кебуреек санын алса, ал эми кнйинки эки талапкер 
дебуштавдын тен санын алса, добуштардын кебуреек санын алган бир тЛапкер 
боюнча добуш беруунун экинчи туру еткерулет. Эгерде биринчи турда эки талапкер 
добуштардын кебуроек тен санын алса, ал эми башка талапкерлер азыраак добуш алса, 
добуштардын кебуреек тен санын алган эки талапкер боюнча добуш беруунун экинчи 
гуру еткерулет. Эгерде биринчи турда бардык талапкерлер добуштардын тен санын 
алса, кайра шай;юо еткерулет.»; 

белук теменкудей мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын; 

«Добуш беруунун ушул беренеде каралбаган натыйжаларын аныктоодо башка 
кырдаалдар келип чыккан учурда, кайра шайлео еткерулет.»; 

он экинчи абзацы кучун жоготту деп таанылсын; 

5-белугунун экинчи абзацы кучун жоготту деп таанылсын; 

9-болугу теменкудей редакцияда баяндалеын: 

«9. ШаарДын мэри кызмат ордунан меенетунен мурда бошотулган учурда, 
мэрдин милдеттери шаардын мэри шайланганга чейин биринчи вице-мэрге жуктелет. 
Виринчи випе-мэрдин кызмат орду жок болгон учурда, мэрдин милдеттери вице-мэрге 
жуктелет,». 

7. 44-берененин 1-белугунун 8-пунктундагы «жылына экиден» деген сездер 
«жарым жылда бир жолудан» деген сездерге алмаштырылсын. 

8. 49-беренеде: 

1-белу1 у теменкудей мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: 

«Айылдык кенештин чакырыльишлнын меенету аяктаган же болбосо 
меенетунен мурда таркатьшган кунден тартып айыл екметунун башчысы айыл 
окметунун жаны шайланган башчысы кызмат ордуна кирген кунге чейин айыл 
окметун\ н башчысынын милдеттерин аткаруучу деп эсептелет.»; 

З-бояугунле: 

ал гьн1ЧЫ абзацр,! томонкудеп редакцияда баяндаксьш: 

двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. Если в первом тлре 
один из кандидатов набрал наибольшее количество голосов, а последуютцне два 
кандидата набрали равное количество голосов, проводится второй тур голосования но 
одной кандидатуре, набравшей наибольшее количество голосов. Если в первом туре 
два кандидата набрали наибольшее равное количество голосов, а другие кандидаты 
набра;ш метгьше голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее равное количество голосов. Если в первом туре все кандидаты 
набра1ш равное количество голосов, проводятся повторные выборы.»; 

часть дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«В случае возникновения иных ситуаций при определении результатов 
голосования, не предусмотретщых настоящей статьей, проводятся повторные выборьг»; 

абзац двенадцатый признать утратившим силу; 

абзац второй части 5 признать утратившим силу; 

часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. В случае досрочного освобождения мэра города от должности обязашюсти 
мэра возлагаются на первого вице-мэра до избрания мэра города. В случае отсутствия 
должности первого вице-мэра обязанности мэра возлагаются на вице-мэра.». 

7. В пункте 8 части 1 статьи 44 слова «двух раз в год» заменить словами «одного 
раза в полугодие». 

8. В статье 49: 

часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Со дня окончания срока сезьша либо досрочного роспуска айылнего кснеша 
глава айыл окмоту считается исполняющим обязанности главы айыл окмоту до дня 
вступления в должность вновь избранного главы айыл окмоту.»; 

в части 3: 

абзац нюстой изложить в следующей редакции: 

«зарегистрированы более двух кандидатов и ни один из них не набрал 
необходимое количество голосов депутатов, проводится второй тур голосования но 
двум кандидатам, набравтним наибольшее количество голосов. Если в первом туре 
один из кандидатов набрал наибольшее количество голосов, а последующие два 
кандидата набршш равное количество голосов, тфоводится второй тур голосования но 
одной кандидатуре, набравшей наибольшее количество голосов. Если в первом туре 
два кандидата набрали наибольшее равное количество голосов, а другие кандидаты 
набра.'1и меньн1е голосов, проводится второй тур го^юсования по двум канлидактм, 
набравшим наибольшее равное количество голосов. Если в первом туре все кандидаты 
набрали равное количество голосов, проводятся повторные выборы.»; 

часть дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

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

абзат1 второй части 5 признать утратившим силу; 

абзац второй части б признать утративишм силу; 



«экиден ашык талапкер катталса жана апардын бири да депута1тардын 
добуштарыныи зарыл болгон санын албай калса, добугатардын кебуреек санын алган 
эки талапкер боюнча добуш беруунун экинчи туру еткерулет. Этерде биринчи турда 
талапкерлердин бири добуштардын кебуреек санын алса, ал эми кийинки эки талапкер 
добуттардын тец санын алса, добуштардын кебуреек санын алган бир талапкер 
боюнча добуш беруунун экинчи туру еткерулот. Эгерде биринчи турда эки талапкер 
добуштардын кебуреек тец санын алса, ал эми башка таланкерлер азыраак добуш алса, 
добуштардын кебуреек тен санын ал1-ан эки талапкер боюнча добуш беруунун экинчи 
туру еткерулет. Эгерде биринчи турда бардык таланкерлер добуштардын тен санын 
алса, кайра шайлоо еткерулет.»; 

бе лук теменкудей мазмундагы жетинчи абзац менен толукгалсын: 

«Добуш беруунун ушул беренеде каралбаган натыйжаларын аныктоодо башка 
кырдаалдар келип чыккан учурда, кайра шайлоо еткерулет.»; 

5-бвлугунун экинчи абзацы кучун жоготту деп таанылсын; 

6-белугунун экинчи абзацы кучун ж е г о п у деп таанылсын; 

10-белугу теменкудей редакцияда баяндалсын: 

«10. Айыл екметунун башчысы кызмат ордунан меонетунен мурда бошотулган 
учурда, айыл екметунун башчысынын милдеттерн айыл екметунун башчысы 
шайланганга чейин айыл екметунун башчысынын орун басарына жуктелет. Айыл, 
екметунун башчысынын орун басарынын кызмат орду жок болгон учурда, айыл 
екметунун башчысынын милдеттери айыл екметунун жооптуу катчысына жуктелет.». 

9. 52-берененин 4-бвлугундвгу «жыйналыштарьша» деген сез «сессияларына» 
деген сезге алмаштырылсын. 

3-берене. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган кунден тартыи кучуне кирет. 

Кыргыз Республикасынын вкмету уч айлык меенотте езунун чечимдерин ушул 
Мыйзамга ылайык келтирсин. 

Кыргыз Республикасынын 
П р е з и д е н т А.Ш. Атамбаев 
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часть 10 изложить в следующей редакции: 

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

9. В части 4 статьи 52 слова «в заседаниях» заменить словами «на сессиях». 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои 
решения в соответствие с настоящим Законом. 

Президент 
Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаев 
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