Проект
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
(в Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», Закон Кыргызской
Республики «О статусе депутатов местных кенешей», Закон Кыргызской Республики
«О статусе столицы», Закон Кыргызской Республики «О статусе города Ош»)
Статья 1
Внести в Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» (Ведомости
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2011 г., № 7, ст.1004) следующие изменения:
1) в абзаце первом части второй статьи 22 слова «государственного или
муниципального предприятия, государственного или муниципального учреждения
образования и здравоохранения» исключить;
2) статью 24 изложить в следующей редакции:
«1. После регистрации депутата местного кенеша, ему вручается удостоверение и
нагрудный знак установленного образца.
2. Основанием для досрочного прекращения полномочий депутата местного кенеша
является:
1) подача им письменного заявления о сложении депутатских полномочий или
выходе из фракции;
2) выход из гражданства либо приобретение иного гражданства;
3) переход на работу или неоставление им работы, не совместимой с выполнением
депутатских полномочий;
4) избрание его депутатом другого кенеша,
5) прекращение членства депутата в местном сообществе соответствующей
административно-территориальной единицы;
6) признание выборов недействительными;
7) выезд на постоянное жительство за пределы Кыргызской Республики;
8) признания судом депутата недееспособным или безвестно отсутствующим, а
также умершим;
9) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;
10) отсутствие на заседаниях местного кенеша без уважительных причин более
четырех раз подряд в течение одной сессии;
11) смерть депутата.
3. Досрочное прекращение полномочий депутата по указанным в части 1 настоящей
статьи основаниям осуществляется решением соответствующей территориальной
избирательной комиссии, принимаемым не позднее 30 календарных дней со дня
возникновения основания.
4. Соответствующая территориальная избирательная комиссия рассматривает вопрос
о досрочном прекращении полномочий депутата на основании соответствующего
заявления или представления.
5. Представление о досрочном прекращении полномочий депутата представляется в
соответствующую территориальную избирательную комиссию:
1) соответствующим государственным органом - в случаях, предусмотренных
пунктами 2, 7 и 11 части 1 настоящей статьи;
2) судом - в случаях, предусмотренных пунктами 6, 8 и 9 части 1 настоящей статьи;
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3) соответствующим местным кенешем - в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4,
5 и 10 части 1 настоящей статьи.
6. Местный кенеш в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 и 10 части 1
настоящей статьи, рассматривает вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата
по процедуре полного обсуждения.
Решением о досрочном прекращении полномочий депутата по указанным
основаниям принимается местным кенешем большинством от общего числа депутатов и
направляется в соответствующую территориальную избирательную комиссию не позднее
3 дней после принятия.
7. Уважительными причинами отсутствия депутата являются:
1) временная нетрудоспособность;
2) отпуск по беременности и родам, в связи с усыновлением ребенка;
3) отсутствие по семейным обстоятельствам (в случаях регистрации брака, рождения
ребенка, по уходу за ребенком, смерти близких родственников), учебный отпуск,
нахождение в командировке по основному месту работы, участие по письменному
приглашению в государственных церемониях и официальных приемах, семинарах,
конференциях и других мероприятиях с разрешения руководства соответствующего
местного кенеша;
4) транспортные препятствия и другие форс-мажорные обстоятельства,
подтвержденные соответствующими документами.»;
3) в абзаце первом части третьей статьи 31 слова «На сессиях кенешей городов
дополнительно решаются следующие вопросы» заменить словами «Полномочия
городских кенешей»;
4) в абзаце первом части четвертой статьи 31 слова «На сессиях айылных кенешей
дополнительно решаются следующие вопросы» заменить словами «Полномочия
айылных кенешей»;
5) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Мэром города может быть дееспособный гражданин Кыргызской Республики,
имеющий высшее образование и стаж работы на государственной либо муниципальной
службе не менее 3 лет, либо стаж работы в государственных учреждениях образования,
здравоохранения или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и
хозяйствующих субъектах частной формы собственности не менее 5 лет.
Не может быть мэром города гражданин Кыргызской Республики, имеющий
судимость за совершение преступления, не снятую или не погашенную в установленном
законодательством порядке до окончания сроков регистрации кандидатов, а также
граждане:
1) осужденные за совершение менее тяжких преступлений террористического или
экстремистского характера и должностных преступлений, - до истечения пяти лет со дня
снятия или погашения судимости;
2) осужденные за совершение тяжких преступлений, - до истечения десяти лет со
дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные за совершение особо тяжких преступлений, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
Категории тяжести совершенных преступлений определяются в соответствии с
действующим уголовным законодательством»;
6) в статье 43:
а) абзац девятый части четвертой изложить в следующей редакции:
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«Если в установленные сроки не был выдвинут/зарегистрирован ни один кандидат,
либо выдвинутые/зарегистрированные кандидаты отказались от участия в голосовании,
проводятся повторные выборы.
В случае если на повторных выборах не выдвинут/ зарегистрирован ни один
кандидат, либо выдвинутые/зарегистрированные кандидаты отказались от участия в
голосовании проводятся повторные выборы с выдвижением кандидатуры фракцией
городского кенеша, коалицией фракций городского кенеша и обязательным выдвижением
кандидатуры Премьер-министром.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«В случае если выборы мэра:
- не состоялись по причине отсутствия кворума два раза, проводятся повторные
выборы;
- состоялись два раза, но кандидаты не набрали необходимого количества голосов,
проводятся повторные выборы.
В случае если выборы не состоялись по причине отсутствия кворума, а повторные
выборы не состоялись по причине того, что кандидаты не набрали необходимого
количества голосов, то Центральная избирательная комиссия вправе назначить повторные
выборы мэра.
В случае если выборы не состоялись по причине того, что кандидаты не набрали
необходимого количества голосов, а повторные выборы не состоялись по причине
отсутствия кворума, то Центральная избирательная комиссия вправе назначить повторные
выборы мэра.
В случае неизбрания депутатами соответствующего кенеша мэра города в
установленные сроки по предложению Центральной избирательной комиссии Президент
осуществляет роспуск местного кенеша и назначает досрочные выборы в
соответствующий местный кенеш.»;
в) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«за невыполнение или ненадлежащее исполнение законов, нормативных правовых
актов Президента и Правительства, установленное органами прокуратуры, или
делегированных государственных полномочий - с согласия большинства от общего числа
депутатов городского кенеша, а в случае повторного факта нарушения, невыполнения
законов, нормативных правовых актов Президента и Правительства, установленного
органами прокуратуры, - с уведомлением депутатов городского кенеша, при этом
назначение новых выборов приостанавливается до разрешения спора по существу;»;
7) Статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Требования к главе айыл окмоту
Главой айылокмоту может быть дееспособный гражданин Кыргызской Республики,
имеющий высшее образование и стаж работы на государственной либо муниципальной
службе не менее 2 лет, либо стаж работы в государственных учреждениях образования,
здравоохранения или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и
хозяйствующих субъектах частной формы собственности не менее 3 лет.
Не может быть главой айылокмоту гражданин Кыргызской Республики, имеющий
судимость за совершение преступления, не снятую или не погашенную в установленном
законодательством порядке до окончания сроков регистрации кандидатов, а также
граждане:
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1) осужденные за совершение менее тяжких преступлений террористического или
экстремистского характера и должностных преступлений, - до истечения пяти лет со дня
снятия или погашения судимости;
2) осужденные за совершение тяжких преступлений, - до истечения десяти лет со
дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные за совершение особо тяжких преступлений, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
Категории тяжести совершенных преступлений определяются в соответствии с
действующим уголовным законодательством.»;
8) в статье 49
а) абзац 9 части 3 изложить в следующей редакции:
«Если в установленные настоящим законом сроки не выдвинут/зарегистрирован ни
один кандидат, либо выдвинутые/зарегистрированные кандидаты отказались от участия в
выборах, проводятся повторные выборы.
В случае, если на повторных выборах не выдвинут/зарегистрирован ни один
кандидат, либо выдвинутые/зарегистрированные кандидаты отказались от участия в
выборах проводятся повторные выборы с выдвижением кандидатур депутатами и
обязательным выдвижением кандидатуры главой государственной администрации района
- акимом.
В случае если выборы главы айыл окмоту:
- не состоялись по причине отсутствия кворума два раза, проводятся повторные
выборы;
- состоялись два раза, но кандидаты не набрали необходимого количества голосов,
проводятся повторные выборы.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«В случае если выборы не состоялись по причине отсутствия кворума, а повторные
выборы не состоялись по причине того, что кандидаты не набрали необходимого
количества голосов, то Центральная избирательная комиссия вправе назначить повторные
выборы главы айыл окмоту.
В случае если выборы не состоялись по причине того, что кандидаты не набрали
необходимого количества голосов, а повторные выборы не состоялись по причине
отсутствия кворума, то Центральная избирательная комиссия вправе назначить повторные
выборы главы айыл окмоту.
В случае, если по итогам повторных выборов не был избран глава айыл окмоту по
причинам, указанным выше, Центральная избирательная комиссия направляет Президенту
Кыргызской Республики предложение о роспуске местного кенеша и назначении
досрочных выборов.
В случае неизбрания депутатами соответствующего кенеша главы айылокмоту в
установленные сроки по предложению Центральной избирательной комиссии Президент
осуществляет роспуск местного кенеша и назначает досрочные выборы в
соответствующий местный кенеш.
(Абзац 2 утратил силу в соответствии с Законом КР от 21 ноября 2014 года N
158).»;
в) в пункте 2 части 7 после слов «-с уведомлением депутатов айылного кенеша»
дополнить словами «при этом назначение новых выборов приостанавливается до
разрешения спора по существу;»;
9) в статье 53:
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а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) соответствующие нотариально заверенные копии документов, подтверждающие
требования статей 42 и 48 настоящего Закона;»;
б) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) кандидат подтверждает достоверность сведений, представляемых в
избирательную комиссию и несет ответственность за предоставление достоверных
сведений в целях выдвижения, регистрации либо избрания.»;
в) в части 2 после слов «проверяет соответствие» дополнить словами «кандидата и».
Статья 2
Внести в Закон Кыргызской Республики «О статусе депутатов местных кенешей»
(Ведомости
Жогорку
Кенеша
Кыргызской
Республики,
2000
г.,
№ 5, ст.228) следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Основанием для досрочного прекращения полномочий депутата местного кенеша
является:
1) подача им письменного заявления о сложении депутатских полномочий или
выходе из фракции;
2) выход из гражданства либо приобретение иного гражданства;
3) переход на работу или неоставление им работы, не совместимой с выполнением
депутатских полномочий;
4) избрание его депутатом другого кенеша,
5) прекращение членства депутата в местном сообществе соответствующей
административно-территориальной единицы;
6) признание выборов недействительными;
7) выезд на постоянное жительство за пределы Кыргызской Республики;
8) признания судом депутата недееспособным или безвестно отсутствующим, а
также умершим;
9) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;
10) отсутствие на заседаниях местного кенеша без уважительных причин более
четырех раз подряд в течение одной сессии;
11) смерть депутата.
2. Досрочное прекращение полномочий депутата по указанным в части 1 настоящей
статьи основаниям осуществляется решением соответствующей территориальной
избирательной комиссии, принимаемым не позднее 30 календарных дней со дня
возникновения основания.
3. Соответствующая территориальная избирательная комиссия рассматривает вопрос
о досрочном прекращении полномочий депутата на основании соответствующего
заявления или представления.
4. Представление о досрочном прекращении полномочий депутата представляется
соответствующей территориальной избирательной комиссии:
1) соответствующим государственным органом - в случаях, предусмотренных
пунктами 2, 7 и 11 части 1 настоящей статьи;
2) судом - в случаях, предусмотренных пунктами 6, 8 и 9 части 1 настоящей статьи;
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3) соответствующим местным кенешем - в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4,
5 и 10 части 1 настоящей статьи.
5. Местный кенеш в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 и 10 части 1
настоящей статьи, рассматривает вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата
по процедуре полного обсуждения.
Решением о досрочном прекращении полномочий депутата по указанным
основаниям принимается местным кенешем большинством от общего сила депутатов и
направляется в соответствующую территориальную избирательную комиссию не позднее
3 дней после принятия.
6. Уважительными причинами отсутствия депутата являются:
1) временная нетрудоспособность;
2) отпуск по беременности и родам, в связи с усыновлением ребенка;
3) отсутствие по семейным обстоятельствам (в случаях регистрации брака, рождения
ребенка, по уходу за ребенком, смерти близких родственников), учебный отпуск,
нахождение в командировке по основному месту работы, участие по письменному
приглашению в государственных церемониях и официальных приемах, семинарах,
конференциях и других мероприятиях с разрешения руководства соответствующего
местного кенеша;
4) транспортные препятствия и другие форс-мажорные обстоятельства,
подтвержденные соответствующими документами.».
Статья 3
Внести в Закон Кыргызской Республики «О статусе столицы»
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., № 11, ст.1195)
следующие изменения:
Дополнить статьей 22-1 следующего содержания:
«Статья 22-1. Установление владения кандидатом на должность мэра города Бишкек
государственным языком
1. Кандидат на должность мэра города Бишкек должен владеть государственным
языком на уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения для
осуществления профессиональной деятельности, характеризуемом как уровень "Выше
среднего" согласно требованиям системы определения уровня владения государственным
языком «Кыргызтест», утверждаемой Правительством. Уровень владения языком
удостоверяется сертификатом установленного образца (далее - сертификат об уровне
владения государственным языком).
2. Сертификат об уровне владения государственным языком выдается
уполномоченным государственным органом или учреждением в сфере оценки уровня
владения государственным языком по итогам тестирования.
3. Непредоставление в территориальную избирательную комиссию кандидатом на
должность мэра города Бишкек сертификата об уровне владения государственным
языком, указанного в части 1 настоящей статьи, является основанием для отказа в
регистрации.».
Статья 4
Внести в Закон Кыргызской Республики «О статусе города Ош»
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., № 11, ст.1196)
следующие изменения:
6

Дополнить статьей 22-1 следующего содержания:
«Статья 22-1. Установление владения кандидатом на должность мэра города Ош
государственным языком
1. Кандидат на должность мэра города Ош должен владеть государственным языком
на уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения для осуществления
профессиональной деятельности, характеризуемом как уровень "Выше среднего" согласно
требованиям системы определения уровня владения государственным языком,
утверждаемой Правительством. Уровень владения языком удостоверяется сертификатом
установленного образца (далее - сертификат об уровне владения государственным
языком).
2. Сертификат об уровне владения государственным языком выдается
уполномоченным государственным органом или учреждением в сфере оценки уровня
владения государственным языком по итогам тестирования.
3. Непредоставление в территориальную избирательную комиссию кандидатом на
должность мэра города Ош сертификата об уровне владения государственным языком,
указанного в части 1 настоящей статьи, является основанием для отказа в регистрации.».
Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального
опубликования.
2. Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим Законом.
Президент
Кыргызской Республики
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