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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 статье 11: 
- в части 4 слово «состава» заменить словами «созыва местного»; 
 
2) Статью 24 изложить в следующей редакции: 
- «Статья 24. Депутатский мандат 
 
1. Депутатский мандат подтверждается нагрудным знаком и удостоверением, 

подписанным председателем соответствующей территориальной избирательной комиссии. 
2. Действие депутатского мандата может быть прекращено в случаях: 
1) подачи им письменного заявления о сложении депутатских полномочий; 
2) выходе из гражданства, утраты гражданства Кыргызской Республики, либо 

приобретения иного гражданства; 
3) выезда на постоянное жительство за пределы Кыргызской Республики; 
4) смерти депутата; 
5) признания выборов недействительными; 
6) признания судом депутата недееспособным или безвестно отсутствующим, а также 

умершим; 
7) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении депутата; 
8) перехода на работу или неоставления им работы, не совместимой с выполнением 

депутатских полномочий; 
9) избрания его депутатом другого кенеша; 
10) прекращения его членства в местном сообществе соответствующей 

административно-территориальной единицы; 
11) самороспуск действующего состава местного кенеша; 
12) роспуска действующего созыва местного кенеша в порядке, установленном 

законодательством. 
3. Основаниями для прекращения действия депутатского мандата   являются: 
1) письменное заявление, представленное лично или через представителя в 

нотариально заверенном виде – в случае, предусмотренном пунктом 1 части 2 настоящей 
статьи; 

2) решение уполномоченного органа - в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 и 4 
части 2 настоящей статьи; 
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3) решение суда - в случаях, предусмотренных пунктами 5, 6 и 7 части 2 настоящей 
статьи; 

4) решение соответствующего местного кенеша - в случаях, предусмотренных 
пунктами 8, 9, 10 и 11 части 2 настоящей статьи; 

5) указ Президента Кыргызской Республики - в случае, предусмотренном пунктом 12 
части 2 настоящей статьи. 

4. Местный кенеш в случаях, предусмотренных пунктами 8, 9 и 10 части 2 настоящей 
статьи, рассматривает вопрос о прекращении действий депутатского мандата по процедуре 
полного обсуждения и принимает решение большинством от общего числа депутатов, 
который не позднее 3-х дней со дня принятия направляется в соответствующую 
территориальную избирательную комиссию. 

5. Решение местного кенеша о самороспуске направляется председателем местного 
кенеша соответствующей территориальной избирательной комиссии не позднее 3-х 
рабочих дней со дня принятия решения. 

Состав местного кенеша считается досрочно распущенным со дня вступления в силу 
решения местного кенеша о самороспуске. 

Соответствующая территориальная избирательная комиссия в 3-х дневный срок с 
момента поступления решения местного кенеша о самороспуске досрочно прекращает 
действие депутатского мандата самораспущенного состава. 

6. Прекращение действий депутатского мандата по указанным в части 2, за 
исключением пункта 11, настоящей статьи основаниям, настоящей статьи основаниям 
осуществляется соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее 
30 календарных дней со дня возникновения основания. 

 
3) Статью 39 изложить в следующей редакции: 
- «Статья 39. Прекращение полномочий местных кенешей 
 
1. Полномочия местных кенешей прекращаются в связи с избранием нового созыва 

местного кенеша, образованием (формированием) нового состава местного кенеша, 
досрочным роспуском местного кенеша. 

2. Местные кенеши могут быть досрочно распущены: 
1) по решению о самороспуске соответствующего местного кенеша; 
2) по решению суда в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 11 настоящего 

закона; 
3) по предложению Премьер-министра или Центральной избирательной комиссии в 

случаях, предусмотренных законодательством; 
4) по закону о реорганизации административно-территориальной единицы, влекущей 

изменение ее границ. Переименование административно-территориальной единицы без 
изменения ее границ не является реорганизацией и не влечет роспуска местного кенеша. 

3. Местный кенеш принимает решение о самороспуске не менее двумя третями 
голосов от общего числа депутатов соответствующего местного кенеша. 

Состав местного кенеша считается досрочно распущенным со дня вступления в силу 
решения местного кенеша о самороспуске. 

4. Решение местного кенеша о самороспуске направляется соответствующей 
территориальной избирательной комиссии председателем местного кенеша не позднее 3-х 
рабочих дней со дня принятия решения. 

Соответствующая территориальная избирательная комиссия в 3-х дневный срок с 
момента поступления решения местного кенеша о самороспуске досрочно прекращает 
полномочия депутатов самораспущенного состава и формирует новый состав местного 
кенеша в порядке, установленном статьей 52 закона Кыргызской Республики «О выборах 
депутатов местных кенешей». 



5. Премьер-министр в случаях, предусмотренными частью 5 статьи 14 закона 
Кыргызской Республики «О местной государственной администрации» вносит 
предложение Президенту Кыргызской Республики не позднее 3-х рабочих дней со дня 
возникновения оснований. 

6. Центральная избирательная комиссия в случаях, предусмотренными частью 22 
статьи 43 и части 22 статьи 49 настоящего закона, части статьи 23 закона Кыргызской 
Республики «О статусе столицы, а также части статьи 23 закона Кыргызской Республики 
«О статусе города Ош» вносит предложение Президенту Кыргызской Республики не 
позднее 3-х рабочих дней со дня возникновения оснований. 

7. Указ Президента о роспуске местного кенеша за исключением роспуска в связи с 
реорганизацией административно-территориальной единицы, должен быть издан не менее 
10 календарных дней со дня возникновения основания. 

Указ Президента о роспуске местного кенеша в связи с реорганизацией 
административно-территориальной единицы должен быть издан не позднее чем через 10 
дней со дня вступления в силу закона о соответствующей административно-
территориальной единице, если в самом законе не установлен иной срок. 

8. Созыв местного кенеша считается досрочно распущенным со дня официального 
опубликования указа Президента Кыргызской Республики о роспуске соответствующего 
местного кенеша. 

9. В случаях досрочного роспуска местного кенеша ответственность за сохранность 
имущества и документации несут соответствующие главы исполнительного органа 
местного самоуправления, ответственность за сохранность имущества и документации 
совместного заседания местных кенешей несут соответствующие главы местной 
государственной администрации.»; 

 
4) Статью 43 изложить в следующей редакции: 
- «Статья 43. Порядок избрания, вступления в должность и освобождения от 

должности мэра города 
 
1. Мэр города избирается соответствующим городским кенешем на срок его созыва. 

Выборы мэров городов Бишкек и Ош определяются отдельными законами. 
2. Выборы мэра города назначаются Центральной комиссией по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - Центральная избирательная 
комиссия) не позднее 10 календарных дней со дня первой сессии вновь избранного 
городского кенеша. 

В случаях досрочного освобождения мэра города от занимаемой должности 
Центральная избирательная комиссия назначает выборы мэра города не позднее 10 
календарных дней со дня образования вакансии. 

В случае досрочного освобождения мэра города от занимаемой должности за 90 
календарных дней до окончания срока созыва городского кенеша выборы мэра города не 
проводятся до избрания следующего созыва городского кенеша. 

Соответствующая территориальная избирательная комиссия организует подготовку и 
проведение выборов мэра города не позднее 20 календарных дней со дня назначения 
выборов. 

3. Выборы мэра города осуществляются депутатами на сессии соответствующего 
городского кенеша. 

Право на выдвижение кандидатуры на должность мэра города имеют фракции 
городского кенеша, коалиция фракций городского кенеша, а также Премьер-министр 
Кыргызской Республики. 

Порядок проведения выборов мэра города, не урегулированный настоящей статьей, 
определяется Регламентом соответствующего городского кенеша. 

4. Соответствующая территориальная избирательная комиссия: 



1) организует подготовку и проведение выборов мэра города; 
2) осуществляет контроль за исполнением положений настоящего закона и 

избирательного законодательства, а также обеспечивает их единообразное применение; 
3) оказывает правовую, организационно-методическую и материально-техническую 

помощь городским кенешам; 
 
4) обеспечивает соблюдение равных правовых условий для всех кандидатов и 

депутатов; 
5) регистрирует, отменяет регистрацию кандидатов в мэры города; 
6) определяет результаты выборов мэра города; 
7) осуществляет и иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и 

избирательным законодательством. 
Аппарат мэрии города обязан оказывать территориальной избирательной комиссии 

содействие в организации выборов путем предоставления помещения, установки кабин для 
голосования, урны для голосования и решения других вопросов, связанных с проведением 
выборов. 

5. Выборы мэра города осуществляется депутатами путем тайного голосования с 
использованием избирательных бюллетеней. 

Каждый депутат голосует лично, голосование за других депутатов не допускается. 
6. После завершения голосования Счетная комиссия городского кенеша производит 

ручной подсчет избирательных бюллетеней, извлеченных из ящиков для голосования. 
7. По результатам ручного подсчета голосов устанавливаются итоги голосования, о 

чем составляется соответствующий протокол Счетной комиссии, который имеет 
юридическую силу только после его утверждения городским кенешем. 

8. Вся избирательная документация, включая решение городского кенеша по 
протоколу счетной комиссии, протокол счетной комиссии об итогах голосования, 
избирательные бюллетени, списки депутатов передаются территориальной избирательной 
комиссии. 

9. На основании избирательных документов, представленных городским кенешем, 
территориальная избирательная комиссия определяет результаты выборов мэра города, о 
чем составляет соответствующий Протокол о результатах выборов в двух экземплярах 
который подписывается всеми присутствующими членами территориальной 
избирательной комиссии. Члены территориальной избирательной комиссии, не согласные 
с содержанием протокола, вправе приложить к нему особое мнение, о чем в протоколе 
делается соответствующая запись. 

10. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие большинство от 
общего числа депутатов городского кенеша. 

11. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа 
депутатов городского кенеша. 

12. В случае если: 
- зарегистрирован один кандидат, который не набрал необходимое количество 

голосов депутатов, проводятся повторные выборы; 
- зарегистрированы два кандидата и ни один из них не набрал необходимое 

количество голосов, проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, набравшей 
наибольшее количество голосов; 

- зарегистрированы два кандидата и в первом туре оба кандидата набрали равное 
количество голосов депутатов, проводятся повторные выборы с выдвижением других 
кандидатов; 

- зарегистрированы более двух кандидатов и ни один из них не набрал необходимое 
количество голосов депутатов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее количество голосов; 



- зарегистрированы более двух кандидатов и в первом туре ни один из них не набрал 
необходимое количество голосов депутатов, но один из кандидатов набрал наибольшее 
количество голосов, а последующие два кандидата набрали наименьшее равное количество 
голосов, проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, набравшей наибольшее 
количество голосов; 

- зарегистрированы более двух кандидатов и в первом туре два кандидата набрали 
наибольшее равное количество голосов, а другие кандидаты набрали меньше голосов, 
проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим наибольшее равное 
количество голосов; 

- зарегистрированы более двух кандидатов и в первом туре все кандидаты набрали 
равное количество голосов, проводятся повторные выборы с выдвижением новых 
кандидатов. 

13. В случае возникновения иных ситуаций при определении результатов выборов, не 
предусмотренных настоящей статьей, проводятся повторные выборы. 

14. После составления протокола о результатах выборов рассортированные 
избирательные бюллетени и списки депутатов, упаковываются в пакет, на которых 
указываются наименование городского кенеша и перечень находящихся внутри 
документов. Пакет опечатывается и подписывается членами территориальной 
избирательной комиссии и счетной комиссии городского кенеша в присутствии депутатов, 
которым также предоставляется возможность поставить свою подпись на пакете. Пакет 
может быть вскрыт только по решению Центральной избирательной комиссии или суда. 

15. Первый экземпляр протокола о результатах выборов мэра города, а также вся 
избирательная документация, включая решение городского кенеша, протокол счетной 
комиссии об итогах голосования, избирательные бюллетени, списки депутатов, хранятся в 
соответствующем городском кенеше. 

16. Второй экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии о 
результатах выборов вместе с копиями решения городского кенеша по протоколу счетной 
комиссии об итогах голосования и протокола счетной комиссии об итогах голосования 
незамедлительно направляются в Центральную избирательную комиссию. 

17. Центральная избирательная комиссия незамедлительно с момента поступления 
Протокола территориальной избирательной комиссии о результатах выборов мэра города с 
приложениями размещает их на своем официальном сайте. 

18. Избранному мэру города выдается соответствующее удостоверение 
установленного образца Центральной избирательной комиссией. 

19. Центральная избирательная комиссия публикует в средствах массовой 
информации сведения о результатах выборов мэра города не позднее 7 календарных дней 
со дня его избрания. 

20. В случае если: 
- в установленные сроки не был выдвинут/зарегистрирован ни один кандидат либо 

выдвинутые/зарегистрированные кандидаты отказались от участия в выборах, проводятся 
повторные выборы; 

- на повторных выборах не выдвинут/ зарегистрирован ни один кандидат, либо 
выдвинутые/зарегистрированные кандидаты отказались от участия в голосовании 
проводятся повторные выборы с выдвижением кандидатур фракцией городского кенеша, 
коалицией фракций городского кенеша и обязательным выдвижением кандидатуры 
Премьер-министром; 

- выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума, проводятся повторные выборы по 
ранее зарегистрированным кандидатам. 

21. Центральная избирательная комиссия вправе назначить повторные выборы либо 
обратится Президенту Кыргызской Республики с предложением о роспуске 
соответствующего городского кенеша в случаях, если выборы мэра: 

- не состоялись по причине отсутствия кворума два раза; 



- не состоялись по причине отсутствия кворума, а повторные выборы не состоялись 
по причине того, что кандидаты не набрали необходимого количества голосов; 

- не состоялись по причине того, что кандидаты не набрали необходимого количества 
голосов, а повторные выборы не состоялись по причине отсутствия кворума; 

- состоялись два раза, но кандидаты не набрали необходимого количества голосов. 
22. В случае неизбрания депутатами городского кенеша мэра города в установленные 

законодательством сроки, Президент осуществляет роспуск соответствующего городского 
кенеша по предложению Центральной избирательной комиссии и назначает досрочные 
выборы в городской кенеш. 

23. Мэр города может быть досрочно освобожден от занимаемой должности Премьер-
министром: 

1) на основании личного заявления; 
2) 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. В этом случае 
назначение новых выборов мэра приостанавливается до разрешения спора по существу; 

3) на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда; 
4) в случае признания его судом недееспособным; 
5) в случае вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, 

безвестно отсутствующим, а также смерти; 
6) в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской 

Республики; 
7) в случае выхода из гражданства Кыргызской Республики, утраты гражданства 

Кыргызской Республики или принятия гражданства иностранного государства; 
8) в случае невозможности исполнять свои должностные обязанности в результате 

стойкой нетрудоспособности; 
9) в случае выражения недоверия двумя третями голосов от общего числа депутатов 

городского кенеша; 
10) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (принятие соответствующего 

закона, иные обстоятельства, предусмотренные законодательством). 
24. В случае выражения недоверия мэру городским кенешем Премьер-министр в 

течение 3 дней вправе принять решение о досрочном освобождении его от должности либо 
не согласиться с решением городского кенеша с официальным направлением 
мотивированного решения об отказе. 

25. В случае повторного выражения недоверия мэру города депутатами городского 
кенеша Премьер-министр освобождает его от занимаемой должности. 

26. Премьер-министр Кыргызской Республики назначает исполняющего обязанности 
мэра города до избрания мэра новым составом городского кенеша. 

27. В случае досрочного освобождения мэра города от должности обязанности мэра 
возлагаются на первого вице-мэра до избрания мэра города. В случае отсутствия должности 
первого вице-мэра обязанности мэра возлагаются на вице-мэра.»; 

 
5) Статью 49 изложить в следующей редакции: 
- «Статья 49. Порядок избрания, вступления в должность и освобождения от 

должности главы айыл окмоту 
 



1. Глава айыл окмоту избирается соответствующим айылным кенешем на срок его 
созыва. 

2. Выборы главы айыл окмоту назначаются Центральной комиссией по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - Центральная избирательная 
комиссия) не позднее 10 календарных дней со дня первой сессии вновь избранного 
айылного кенеша. 

В случаях досрочного освобождения главы айыл окмоту от занимаемой должности 
Центральная избирательная комиссия назначает выборы главы айыл окмоту не позднее 10 
календарных дней со дня образования вакансии. 

В случае досрочного освобождения главы айыл окмоту от занимаемой должности за 
90 календарных дней до окончания срока созыва городского кенеша выборы главы айыл 
окмоту не проводятся до избрания следующего созыва айылного кенеша. 

Соответствующая территориальная избирательная комиссия организует подготовку и 
проведение выборов главы айыл окмоту не позднее 20 календарных дней со дня назначения 
выборов. 

3. Выборы главы айыл окмоту осуществляются депутатами на сессии 
соответствующего айылного кенеша. 

Право на выдвижение кандидатуры на должность главы айыл окмоту имеют депутат, 
депутаты айылного кенеша, а также глава государственной администрации района (аким). 

Порядок проведения выборов главы айыл окмоту, не урегулированный настоящей 
статьей, определяется Регламентом соответствующего айылного кенеша. 

4. Соответствующая территориальная избирательная комиссия: 
1) организует подготовку и проведение выборов главы айыл окмоту; 
2) осуществляет контроль за исполнением положений настоящего закона и 

избирательного законодательства, а также обеспечивает их единообразное применение; 
3) оказывает правовую, организационно-методическую и материально-техническую 

помощь айылным кенешам; 
4) обеспечивает соблюдение равных правовых условий для всех кандидатов и 

депутатов; 
5) регистрирует, отменяет регистрацию кандидатов в главы айыл окмоту; 
6) определяет результаты выборов главы айыл окмоту; 
7) осуществляет и иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и 

избирательным законодательством. 
Аппарат айыл окмоту обязан оказывать территориальной избирательной комиссии 

содействие в организации выборов путем предоставления помещения, установки кабин для 
голосования, урны для голосования и решения других вопросов, связанных с проведением 
выборов. 

5. Выборы главы айыл окмоту осуществляется депутатами путем тайного голосования 
с использованием избирательных бюллетеней. 

Каждый депутат голосует лично, голосование за других депутатов не допускается. 
6. После завершения голосования Счетная комиссия айылного кенеша производит 

ручной подсчет избирательных бюллетеней, извлеченных из ящиков для голосования. 
7. По результатам ручного подсчета голосов устанавливаются итоги голосования, о 

чем составляется соответствующий протокол Счетной комиссии, который имеет 
юридическую силу только после его утверждения айылным кенешем. 

8. Вся избирательная документация, включая решение айылного кенеша по протоколу 
счетной комиссии, протокол счетной комиссии об итогах голосования, избирательные 
бюллетени, списки депутатов передаются территориальной избирательной комиссии. 



9. На основании избирательных документов, представленных айылным кенешем, 
территориальная избирательная комиссия определяет результаты выборов главы айыл 
окмоту, о чем составляет соответствующий Протокол о результатах выборов в двух 
экземплярах который подписывается всеми присутствующими членами территориальной 
избирательной комиссии. Члены территориальной избирательной комиссии, не согласные 
с содержанием протокола, вправе приложить к нему особое мнение, о чем в протоколе 
делается соответствующая запись. 

10. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие большинство от 
общего числа депутатов айылного кенеша. 

11. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа 
депутатов айылного кенеша. 

12. В случае если: 
- зарегистрирован один кандидат, который не набрал необходимое количество 

голосов депутатов, проводятся повторные выборы; 
- зарегистрированы два кандидата и ни один из них не набрал необходимое 

количество голосов, проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, набравшей 
наибольшее количество голосов; 

- зарегистрированы два кандидата и в первом туре оба кандидата набрали равное 
количество голосов депутатов, проводятся повторные выборы с выдвижением других 
кандидатов; 

- зарегистрированы более двух кандидатов и ни один из них не набрал необходимое 
количество голосов депутатов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее количество голосов; 

- зарегистрированы более двух кандидатов и в первом туре ни один из них не набрал 
необходимое количество голосов депутатов, но один из кандидатов набрал наибольшее 
количество голосов, а последующие два кандидата набрали наименьшее равное количество 
голосов, проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, набравшей наибольшее 
количество голосов; 

- зарегистрированы более двух кандидатов и в первом туре два кандидата набрали 
наибольшее равное количество голосов, а другие кандидаты набрали меньше голосов, 
проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим наибольшее равное 
количество голосов; 

- зарегистрированы более двух кандидатов и в первом туре все кандидаты набрали 
равное количество голосов, проводятся повторные выборы с выдвижением новых 
кандидатов. 

13. В случае возникновения иных ситуаций при определении результатов выборов, не 
предусмотренных настоящей статьей, проводятся повторные выборы. 

14. После составления протокола о результатах выборов рассортированные 
избирательные бюллетени и списки депутатов, упаковываются в пакет, на которых 
указываются наименование айылного кенеша и перечень находящихся внутри документов. 
Пакет опечатывается и подписывается членами территориальной избирательной комиссии 
и счетной комиссии айылного кенеша в присутствии депутатов, которым также 
предоставляется возможность поставить свою подпись на пакете. Пакет может быть вскрыт 
только по решению Центральной избирательной комиссии или суда. 

15. Первый экземпляр протокола о результатах выборов главы айыл окмоту, а также 
вся избирательная документация, включая решение айылного кенеша, протокол счетной 
комиссии об итогах голосования, избирательные бюллетени, списки депутатов, хранятся в 
соответствующем айылном кенеше. 



16. Второй экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии о 
результатах выборов вместе с копиями решения айылного кенеша по протоколу счетной 
комиссии об итогах голосования и протокола счетной комиссии об итогах голосования 
незамедлительно направляются в Центральную избирательную комиссию. 

17. Центральная избирательная комиссия незамедлительно с момента поступления 
Протокола территориальной избирательной комиссии о результатах выборов главы айыл 
окмоту с приложениями размещает их на своем официальном сайте. 

18. Избранному главе айыл окмоту выдается соответствующее удостоверение 
установленного образца Центральной избирательной комиссией. 

19. Центральная избирательная комиссия публикует в средствах массовой 
информации сведения о результатах выборов главы айыл окмоту не позднее 7 календарных 
дней со дня его избрания. 

20. В случае если: 
- в установленные сроки не был выдвинут/зарегистрирован ни один кандидат либо 

выдвинутые/зарегистрированные кандидаты отказались от участия в выборах, проводятся 
повторные выборы; 

- на повторных выборах не выдвинут/ зарегистрирован ни один кандидат, либо 
выдвинутые/зарегистрированные кандидаты отказались от участия в голосовании 
проводятся повторные выборы с выдвижением кандидатур депутатом, депутатами 
айылного кенеша и обязательным выдвижением кандидатуры главой государственной 
администрации района (акимом); 

- выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума, проводятся повторные выборы по 
ранее зарегистрированным кандидатам; 

21. Центральная избирательная комиссия вправе назначить повторные выборы либо 
обратится Президенту Кыргызской Республики с предложением о роспуске 
соответствующего айылного кенеша в случаях, если выборы главы айыл окмоту: 

- не состоялись по причине отсутствия кворума два раза; 
- не состоялись по причине отсутствия кворума, а повторные выборы не состоялись 

по причине того, что кандидаты не набрали необходимого количества голосов; 
- не состоялись по причине того, что кандидаты не набрали необходимого количества 

голосов, а повторные выборы не состоялись по причине отсутствия кворума; 
- состоялись два раза, но кандидаты не набрали необходимого количества голосов. 
22. В случае неизбрания депутатами айылного кенеша главу айыл окмоту в 

установленные законодательством сроки, Президент осуществляет роспуск 
соответствующего айылного кенеша по предложению Центральной избирательной 
комиссии и назначает досрочные выборы в айылный кенеш. 

23. Глава айыл окмоту может быть досрочно освобожден от занимаемой должности 
акимом: 

1) на основании личного заявления; 
2) 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 айылного кенеша, а в случае повторного факта нарушения, невыполнения 
законов, нормативных правовых актов Президента и Правительства, установленного 
органами прокуратуры, - с уведомлением депутатов айылного кенеша. В этом случае 
назначение новых выборов глав айыл окмоту приостанавливается до разрешения спора по 
существу; 

3) на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда; 



4) в случае признания его судом недееспособным; 
5) в случае вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, 

безвестно отсутствующим, а также смерти; 
6) в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской 

Республики; 
7) в случае выхода из гражданства Кыргызской Республики, утраты гражданства 

Кыргызской Республики или принятия гражданства иностранного государства; 
8) в случае невозможности исполнять свои должностные обязанности в результате 

стойкой нетрудоспособности; 
9) в случае выражения недоверия двумя третями голосов от общего числа депутатов 

айылного кенеша; 
10) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (принятие соответствующего 

закона, иные обстоятельства, предусмотренные законодательством). 
24. В случае выражения недоверия главе айыл окмоту айылным кенешем аким в 

течение 3 дней вправе принять решение о досрочном освобождении его от должности либо 
не согласиться с решением айылного кенеша с официальным направлением 
мотивированного решения об отказе. 

25. В случае повторного выражения недоверия главе айыл окмоту депутатами 
айылного кенеша аким освобождает его от занимаемой должности. 

26. Аким назначает исполняющего обязанности главы айыл окмоту до избрания главы 
айыл окмоту новым созывом (составом) айылного кенеша. 

27. В случае досрочного освобождения главы айыл окмоту от должности 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 ответственного секретаря айыл окмоту либо на ответ 
работника. 

 
6) В статье 53: 
- часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Регистрация кандидатов на должность главы исполнительного органа местного 

самоуправления заканчивается не позднее 2-х календарных дней до дня голосования.»; 
 
7) В статье 54: 
- первое предложение части 1 после слов «чем за 2» дополнить словом 

«календарных»; 
- в первом предложении части 2 слово «заявление» заменить словами «решение об 

отзыве кандидата»; 
 
8) В статье 65: 
- часть 2 статьи 65 признать утратившим силу. 

 
  

Статья 2 
 
Внести в Закон Кыргызской Республики «О статусе депутатов местных кенешей» 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2000 г., № 5, ст.228) следующие 
изменения и дополнения: 



 
1) В статье 2: 
- в абзаце третьем слово «выборов» заменить словами «его избрания»; 
 
2) Статью 3 изложить в следующей редакции: 
- «Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата местного кенеша 
1. Основанием для досрочного прекращения полномочий депутата местного кенеша 

являются: 
1) письменное заявление депутата о сложении депутатских полномочий; 
2) выход из гражданства, утрата гражданства Кыргызской Республики, либо 

приобретение иного гражданства; 
3) выезд на постоянное жительство за пределы Кыргызской Республики; 
4) смерть депутата; 
5) признание выборов недействительными; 
6) признания судом депутата недееспособным или безвестно отсутствующим, либо 

умершим; 
7) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении депутата; 
8) переход на работу или неоставление работы, не совместимой с выполнением 

депутатских полномочий; 
9) избрание его депутатом другого кенеша; 
10) прекращение членства депутата в местном сообществе соответствующей 

административно-территориальной единицы; 
11) самороспуск действующего состава местного кенеша; 
12) роспуск действующего созыва местного кенеша в порядке, установленном 

законодательством. 
2. Досрочное прекращение полномочий депутата местного кенеша   осуществляется 

соответствующей территориальной избирательной комиссией на основании: 
1) письменного заявления, представленного лично или через представителя в 

нотариально заверенном виде – в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей 
статьи; 

2) решения уполномоченного органа - в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 и 4 
части 1 настоящей статьи; 

3) решения суда - в случаях, предусмотренных пунктами 5, 6 и 7 части 1 настоящей 
статьи; 

4) решения соответствующего местного кенеша - в случаях, предусмотренных 
пунктами 8, 9, 10 и 11 части 1 настоящей статьи; 

5) указа Президента Кыргызской Республики - в случае, предусмотренном пунктом 12 
настоящей статьи. 

3. Местный кенеш в случаях, предусмотренных пунктами 8, 9 и 10 части 1 настоящей 
статьи, рассматривает вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата местного 
кенеша по процедуре полного обсуждения и принимает решение большинством от общего 
числа депутатов, который не позднее 3-х дней со дня принятия направляется в 
соответствующую территориальную избирательную комиссию. 

4. Решение местного кенеша о самороспуске направляется председателем местного 
кенеша соответствующей территориальной избирательной комиссии не позднее 3-х 
рабочих дней со дня принятия решения. 



Состав местного кенеша считается досрочно распущенным со дня вступления в силу 
решения местного кенеша о самороспуске. 

Соответствующая территориальная избирательная комиссия в 3-х дневный срок с 
момента поступления решения местного кенеша о самороспуске досрочно прекращает 
полномочия депутатов самораспущенного состава и формирует новый состав местного 
кенеша в порядке, установленном статьей 52 закона Кыргызской Республики «О выборах 
депутатов местных кенешей». 

5. Досрочное прекращение полномочий депутата местного кенеша по указанным в 
части 1, за исключением пункта 11, настоящей статьи основаниям, осуществляется 
решением соответствующей территориальной избирательной комиссии, принимаемым не 
позднее 30 календарных дней со дня возникновения основания.». 

 
3) Статью 8 изложить в следующей редакции: 
- «Статья 8. Изменение статуса или прекращение полномочий депутата в связи с 

изменениями в административно-территориальном устройстве 
Статус депутата изменяется в связи с изменениями в административно-

территориальном устройстве, влекущем изменение границ административно-
территориальной единицы и статуса местного кенеша, в который был избран депутат. 

Переименование административно-территориальной единицы без изменения ее 
границ не влечет изменение статуса депутата местного кенеша. 

При изменении категории населенных пунктов, либо при отнесении населенного 
пункта к другой административно-территориальной единице, полномочия депутатов 
местного кенеша на территории населенного пункта от которого были избраны 
прекращаются. 

При проведении выборов во вновь образованные местные кенеши на базе 
существующих местных кенешей полномочия депутатов этих местных кенешей 
прекращаются.». 
 

 
Статья 3 
 
Внести в Закон Кыргызской Республики «О статусе столицы» (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., № 11, ст.1195) следующие изменения и 
дополнения: 

 
1) В статье 15: 
- пункт 3 части 2 после слова «недоверие» дополнить словами «мэру города Бишкек»; 
 
2) В статье 22: 
- в абзаце 2 после слова «порядке» слово «имеющий» заменить словом «либо», также 

слова «а также имеющий» заменить на слово «либо»; 
- статью дополнить абзацом 3 следующего содержания: 
«Гражданин, претендующий на должность мэра города Бишкек, должен владеть 

государственным языком на уровне выше среднего (В2) системы оценки уровня знания 
государственного языка «Кыргызтест», установленной законодательством. Уровень 
владения государственным языком удостоверяется сертификатом установленного образца 
и справкой с результатами теста, выданных уполномоченным органом.»; 

 



3) Статью 23 изложить в следующей редакции: 
- «Статья 23. Выборы мэра города Бишкек 
1. Мэр города Бишкек избирается депутатами Бишкекского городского кенеша на 

срок созыва Бишкекского городского кенеша. 
2. Выборы мэра города Бишкек назначаются Центральной комиссией по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - Центральная избирательная 
комиссия) не позднее 10 календарных дней со дня первой сессии вновь избранного, 
сформированного Бишкекского городского кенеша. 

В случае досрочного освобождения мэра города Бишкек от занимаемой должности 
Центральная избирательная комиссия назначает выборы не позднее 10 календарных дней 
со дня образования вакансии. 

В случае досрочного освобождения мэра города Бишкек от занимаемой должности в 
период до 6 месяцев до окончания срока созыва Бишкекского городского кенеша выборы 
мэра города Бишкек не проводятся до избрания следующего созыва Бишкекского 
городского кенеша. 

Бишкекская городская территориальная избирательная комиссия организует 
подготовку и проведение выборов мэра города Бишкек не позднее 20 календарных дней со 
дня назначения выборов. 

3. В предусмотренных настоящей статьей случаях Центральная избирательная 
комиссия назначает повторные выборы мэра города Бишкек в течение 3 календарных дней 
со дня появления оснований. 

Бишкекская городская территориальная избирательная комиссия не позднее 15 
календарных дней со дня назначения повторных выборов организует подготовку и 
проведение повторных выборов. 

4. Выборы мэра города Бишкек осуществляются депутатами на сессии Бишкекского 
городского кенеша. 

Право на выдвижение кандидатуры на должность мэра города Бишкек (далее - 
кандидат) имеют фракции, коалиции фракций Бишкекского городского кенеша и Премьер-
министр Кыргызской Республики. 

Порядок проведения выборов мэра города Бишкек, не урегулированный настоящей 
статьей, определяется Регламентом Бишкекского городского кенеша. 

5. Бишкекская городская территориальная избирательная комиссия: 
1) организует подготовку и проведение выборов мэра города Бишкек; 
2) осуществляет контроль за исполнением положений настоящего закона и 

избирательного законодательства, а также обеспечивает их единообразное применение; 
3) оказывает правовую, организационно-методическую и материально-техническую 

помощь Бишкекскому городскому кенешу; 
4) обеспечивает соблюдение равных правовых условий для всех кандидатов и 

депутатов; 
5) регистрирует, отменяет регистрацию кандидатов в мэры города Бишкек; 
6) определяет результаты выборов мэра города Бишкек; 
7) осуществляет и иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и 

избирательным законодательством. 
Аппарат мэрии города Бишкек обязан оказывать Бишкекской территориальной 

избирательной комиссии содействие в организации выборов путем предоставления 
помещения, установки кабин для голосования, урны для голосования и решения других 
вопросов, связанных с проведением выборов. 



6. Выборы мэра города Бишкек осуществляются депутатами путем тайного 
голосования с использованием автоматически считывающей урны (избирательных 
бюллетеней). 

Каждый депутат голосует лично, голосование за других депутатов не допускается. 
7. После завершения голосования и перед непосредственным подсчетом голосов 

председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии объявляет 
предварительные итоги голосования по автоматически считывающей урне, о чем 
составляется отдельный акт, и оглашается в присутствии депутатов. 

8. Ручной подсчет избирательных бюллетеней, извлеченных из автоматически 
считывающей урны осуществляет Счетная комиссия Бишкекского городского кенеша. 

9. По результатам ручного подсчета голосов устанавливаются итоги голосования, о 
чем составляется соответствующий протокол Счетной комиссии, который имеет 
юридическую силу только после его утверждения Бишкекским городским кенешем. 

10. Вся избирательная документация, включая решение Бишкекского городского 
кенеша по протоколу счетной комиссии, протокол счетной комиссии об итогах 
голосования, избирательные бюллетени, списки депутатов передаются Бишкекской 
территориальной избирательной комиссии. 

11. На основании избирательных документов, представленных Бишкекским 
городским кенешем, Бишкекская территориальная избирательная комиссия определяет 
результаты выборов мэра города Бишкек, о чем составляет соответствующий Протокол о 
результатах выборов в двух экземплярах который подписывается всеми присутствующими 
членами Бишкекской территориальной избирательной комиссии. Члены Бишкекской 
территориальной избирательной комиссии, не согласные с содержанием протокола, вправе 
приложить к нему особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 

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

13. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа 
депутатов Бишкекского городского кенеша. 

14. В случае если: 
- зарегистрирован один кандидат, который не набрал необходимое количество 

голосов депутатов, проводятся повторные выборы; 
- зарегистрированы два кандидата и ни один из них не набрал необходимое 

количество голосов, проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, набравшей 
наибольшее количество голосов; 

- зарегистрированы два кандидата и в первом туре оба кандидата набрали равное 
количество голосов депутатов, проводятся повторные выборы с выдвижением других 
кандидатов; 

- зарегистрированы более двух кандидатов и ни один из них не набрал необходимое 
количество голосов депутатов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее количество голосов; 

- зарегистрированы более двух кандидатов и в первом туре ни один из них не набрал 
необходимое количество голосов депутатов, но один из кандидатов набрал наибольшее 
количество голосов, а последующие два кандидата набрали наименьшее равное количество 
голосов, проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, набравшей наибольшее 
количество голосов; 

- зарегистрированы более двух кандидатов и в первом туре все кандидаты набрали 
равное количество голосов, проводятся повторные выборы с выдвижением новых 
кандидатов. 



15. В случае возникновения иных ситуаций при определении результатов выборов, не 
предусмотренных настоящей статьей, проводятся повторные выборы. 

16. После составления протокола о результатах выборов рассортированные 
избирательные бюллетени и списки депутатов, упаковываются в пакет, на которых 
указываются наименование местного кенеша и перечень находящихся внутри документов. 
Пакет опечатывается и подписывается членами Бишкекской территориальной 
избирательной комиссии и счетной комиссии Бишкекского городского кенеша в 
присутствии депутатов, которым также предоставляется возможность поставить свою 
подпись на пакете. Пакет может быть вскрыт только по решению Центральной 
избирательной комиссии или суда. 

17. Первый экземпляр протокола о результатах выборов мэра города Бишкек, а также 
вся избирательная документация, включая решение Бишкекского городского кенеша, 
протокол счетной комиссии об итогах голосования, избирательные бюллетени, списки 
депутатов, хранятся в Бишкекском городском кенеше. 

18. Второй экземпляр протокола Бишкекской территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов вместе с копиями решения Бишкекского городского 
кенеша по протоколу счетной комиссии об итогах голосования и протокола счетной 
комиссии об итогах голосования незамедлительно направляются в Центральную 
избирательную комиссию. 

19. Центральная избирательная комиссия незамедлительно с момента поступления 
Протокола Бишкекской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
мэра города Бишкек с приложениями размещает их на своем официальном сайте. 

20. Избранному мэру города Бишкек выдается соответствующее удостоверение 
установленного образца Центральной избирательной комиссией. 

21. Центральная избирательная комиссия публикует в средствах массовой 
информации сведения о результатах выборов мэра города Бишкек не позднее 7 
календарных дней со дня его избрания. 

22. В случае если: 
- в установленные сроки не был выдвинут/зарегистрирован ни один кандидат, либо 

выдвинутые/зарегистрированные кандидаты отказались от участия в выборах, проводятся 
повторные выборы; 

- 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 Бишкекского 
городского кенеша, коалицией фракций Бишкекского городского кенеша и обязательным 
выдвижением кандидатуры Премьер-министром; 

- выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума, проводятся повторные выборы по 
ранее зарегистрированным кандидатам. 

23. Центральная избирательная комиссия вправе назначить повторные выборы либо 
обратится Президенту Кыргызской Республики с предложением о роспуске Бишкекского 
городского кенеша в случае, если выборы мэра: 

- не состоялись по причине отсутствия кворума два раза; 
- не состоялись по причине отсутствия кворума, а повторные выборы не состоялись 

по причине того, что кандидаты не набрали необходимого количества голосов; 
- не состоялись по причине того, что кандидаты не набрали необходимого количества 

голосов, а повторные выборы не состоялись по причине отсутствия кворума; 
- состоялись два раза, но кандидаты не набрали необходимого количества голосов. 
В случае неизбрания депутатами Бишкекского городского кенеша мэра города 

Бишкек в установленные законодательством сроки, Президент осуществляет роспуск 



соответствующего городского кенеша по предложению Центральной избирательной 
комиссии и назначает досрочные выборы в Бишкекский городской кенеш нового созыва. 

24. Премьер-министр Кыргызской Республики назначает исполняющего обязанности 
мэра города Бишкек до избрания мэра новым составом Бишкекского городского кенеша. 

 
4) В статье 24: 
- пункт 2 части 1 после слова «депутатов» дополнить словами «Бишкекского»; 
- в части 2 и 3 слова «депутатами Бишкекского городского кенеша» заменить словами 

«Бишкек Бишкекским городским кенешем»; 
- часть 4 после слова «города» дополнить словом «Бишкек»; 
 
5) В статье 25: 
- по всему тексту слова «территориальная избирательная комиссия» в различных 

падежах заменить словами «Бишкекская городская территориальная комиссия» в 
соответствующих падежах; 

- часть 6 изложить в следующей редакции: 
- «6. Регистрация кандидатов на должность мэра города Бишкек заканчивается не 

позднее 2-х календарных дней до дня голосования.»; 
 
6) В статье 26: 
- по всему тексту слова «территориальная избирательная комиссия» в различных 

падежах заменить словами «Бишкекская городская территориальная комиссия» в 
соответствующих падежах; 

- первое предложение части 1 после слова «время» дополнить словами «, но не позднее 
чем за 2 календарных дня до дня голосования,»; 

- в первом предложении части 2 слово «заявление» заменить словами «решение об 
отзыве кандидата»; 

 
Статья 4 
 
Внести в Закон Кыргызской Республики «О статусе города Ош» (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., № 11, ст.1196) следующие изменения и 
дополнения: 

 
1) В статье 15: 
- пункт 3 части 2 после слова «недоверие» дополнить словами «мэру города Ош»; 
- в части 3 слова «юродского» заменить словами «Ошского городского»; 
- абзацы 1 и 2 части 5 после слова «мэр» дополнить словами «города Ош»; 
 
2) В статье 22: 
- в названии и по всему тексту после слова «города» дополнить словом «Ош»; 
- в абзаце 2 после слова «порядке» слово «имеющий» заменить словом «либо», также 

слова «а также имеющий» заменить на слово «либо»; 
- статью дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
- «Гражданин, претендующий на должность мэра города Ош, должен владеть 

государственным языком на уровне выше среднего (В2) системы оценки уровня знания 



государственного языка «Кыргызтест», установленной законодательством. Уровень 
владения государственным языком удостоверяется сертификатом установленного образца 
и справкой с результатами теста, выданных уполномоченным органом.»; 

 
3) Статью 23 изложить в следующей редакции: 
- «Статья 23. Выборы мэра города Ош 
1. Мэр города Ош избирается депутатами Ошского городского кенеша на срок созыва 

Ошского городского кенеша. 
2. Выборы мэра города Ош назначаются Центральной комиссией по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - Центральная избирательная 
комиссия) не позднее 10 календарных дней со дня первой сессии вновь избранного, 
сформированного Ошского городского кенеша. 

В случае досрочного освобождения мэра города Ош от занимаемой должности 
Центральная избирательная комиссия назначает выборы не позднее 10 календарных дней 
со дня образования вакансии. 

В случае досрочного освобождения мэра города Ош от занимаемой должности в 
период до 6 месяцев до окончания срока созыва Ошского городского кенеша выборы мэра 
города Ош не проводятся до избрания следующего созыва Ошского городского кенеша. 

Ошская городская территориальная избирательная комиссия организует подготовку и 
проведение выборов мэра города Бишкек не позднее 20 календарных дней со дня 
назначения выборов. 

3. В предусмотренных настоящей статьей случаях Центральная избирательная 
комиссия назначает повторные выборы мэра города Ош в течение 3 календарных дней со 
дня появления оснований. 

Ошская городская территориальная избирательная комиссия не позднее 15 
календарных дней со дня назначения повторных выборов организует подготовку и 
проведение повторных выборов. 

4. Выборы мэра города Ош осуществляются депутатами на сессии Ошского 
городского кенеша. 

Право на выдвижение кандидатуры на должность мэра города Бишкек (далее - 
кандидат) имеют фракции, коалиции фракций Ошского городского кенеша и Премьер-
министр Кыргызской Республики. 

Порядок проведения выборов мэра города Ош, не урегулированный настоящей 
статьей, определяется Регламентом Ошского городского кенеша. 

5. Ошская городская территориальная избирательная комиссия: 
1) организует подготовку и проведение выборов мэра города Ош; 
2) осуществляет контроль за исполнением положений настоящего закона и 

избирательного законодательства, а также обеспечивает их единообразное применение; 
3) оказывает правовую, организационно-методическую и материально-техническую 

помощь Ошскому городскому кенешу; 
4) обеспечивает соблюдение равных правовых условий для всех кандидатов и 

депутатов; 
5) регистрирует, отменяет регистрацию кандидатов в мэры города Ош; 
6) определяет результаты выборов мэра города Ош; 
7) осуществляет и иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и 

избирательным законодательством. 
Аппарат мэрии города Ош обязан оказывать Ошская городская территориальной 

избирательной комиссии содействие в организации выборов путем предоставления 



помещения, установки кабин для голосования, урны для голосования и решения других 
вопросов, связанных с проведением выборов. 

6. Выборы мэра города Ош осуществляются депутатами путем тайного голосования с 
использованием автоматически считывающей урны (избирательных бюллетеней). 

Каждый депутат голосует лично, голосование за других депутатов не допускается. 
7. После завершения голосования и перед непосредственным подсчетом голосов 

председатель Ошской городской территориальной избирательной комиссии объявляет 
предварительные итоги голосования по автоматически считывающей урне, о чем 
составляется отдельный акт, и оглашается в присутствии депутатов. 

8. Ручной подсчет избирательных бюллетеней, извлеченных из автоматически 
считывающей урны осуществляет Счетная комиссия Ошского городского кенеша. 

9. По результатам ручного подсчета голосов устанавливаются итоги голосования, о 
чем составляется соответствующий протокол Счетной комиссии, который имеет 
юридическую силу только после его утверждения Ошским городским кенешем. 

10. Вся избирательная документация, включая решение Ошского городского кенеша 
по протоколу счетной комиссии, протокол счетной комиссии об итогах голосования, 
избирательные бюллетени, списки депутатов передаются Ошской городской 
территориальной избирательной комиссии. 

11. На основании избирательных документов, представленных Ошским городским 
кенешем, Ошская городская территориальная избирательная комиссия определяет 
результаты выборов мэра города Ош, о чем составляет соответствующий Протокол о 
результатах выборов в двух экземплярах который подписывается всеми присутствующими 
членами Ошской городской территориальной избирательной комиссии. Члены Ошской 
городской территориальной избирательной комиссии, не согласные с содержанием 
протокола, вправе приложить к нему особое мнение, о чем в протоколе делается 
соответствующая запись. 

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

13. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа 
депутатов Ошского городского кенеша. 

14. В случае если: 
- зарегистрирован один кандидат, который не набрал необходимое количество 

голосов депутатов, проводятся повторные выборы; 
- зарегистрированы два кандидата и ни один из них не набрал необходимое 

количество голосов, проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, набравшей 
наибольшее количество голосов; 

- зарегистрированы два кандидата и в первом туре оба кандидата набрали равное 
количество голосов депутатов, проводятся повторные выборы с выдвижением других 
кандидатов; 

- зарегистрированы более двух кандидатов и ни один из них не набрал необходимое 
количество голосов депутатов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее количество голосов; 

- зарегистрированы более двух кандидатов и в первом туре ни один из них не набрал 
необходимое количество голосов депутатов, но один из кандидатов набрал наибольшее 
количество голосов, а последующие два кандидата набрали наименьшее равное количество 
голосов, проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, набравшей наибольшее 
количество голосов; 



- зарегистрированы более двух кандидатов и в первом туре все кандидаты набрали 
равное количество голосов, проводятся повторные выборы с выдвижением новых 
кандидатов. 

15. В случае возникновения иных ситуаций при определении результатов выборов, не 
предусмотренных настоящей статьей, проводятся повторные выборы. 

16. После составления протокола о результатах выборов рассортированные 
избирательные бюллетени и списки депутатов, упаковываются в пакет, на которых 
указываются наименование местного кенеша и перечень находящихся внутри документов. 
Пакет опечатывается и подписывается членами Ошской городской территориальной 
избирательной комиссии и счетной комиссии Ошского городского кенеша в присутствии 
депутатов, которым также предоставляется возможность поставить свою подпись на 
пакете. Пакет может быть вскрыт только по решению Центральной избирательной 
комиссии или суда. 

17. Первый экземпляр протокола о результатах выборов мэра города Ош, а также вся 
избирательная документация, включая решение Ошского городского кенеша, протокол 
счетной комиссии об итогах голосования, избирательные бюллетени, списки депутатов, 
хранятся в Ошском городском кенеше. 

18. Второй экземпляр протокола Ошской городской территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов вместе с копиями решения Ошского городского кенеша 
по протоколу счетной комиссии об итогах голосования и протокола счетной комиссии об 
итогах голосования незамедлительно направляются в Центральную избирательную 
комиссию. 

19. Центральная избирательная комиссия незамедлительно с момента поступления 
Протокола Ошской городской территориальной избирательной комиссии о результатах 
выборов мэра города Ош с приложениями размещает их на своем официальном сайте. 

20. Избранному мэру города Ош выдается соответствующее удостоверение 
установленного образца Центральной избирательной комиссией. 

21. Центральная избирательная комиссия публикует в средствах массовой 
информации сведения о результатах выборов мэра города Ош не позднее 7 календарных 
дней со дня его избрания. 

22. В случае если: 
- в установленные сроки не был выдвинут/зарегистрирован ни один кандидат, либо 

выдвинутые/зарегистрированные кандидаты отказались от участия в выборах, проводятся 
повторные выборы; 

- 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 Ошского городского 
кенеша, коалицией фракций Ошского городского кенеша и обязательным выдвижением 
кандидатуры Премьер-министром; 

- выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума, проводятся повторные выборы по 
ранее зарегистрированным кандидатам. 

23. Центральная избирательная комиссия вправе назначить повторные выборы либо 
обратится Президенту Кыргызской Республики с предложением о роспуске Ошского 
городского кенеша в случае, если выборы мэра: 

- не состоялись по причине отсутствия кворума два раза; 
- не состоялись по причине отсутствия кворума, а повторные выборы не состоялись 

по причине того, что кандидаты не набрали необходимого количества голосов; 
- не состоялись по причине того, что кандидаты не набрали необходимого количества 

голосов, а повторные выборы не состоялись по причине отсутствия кворума; 



- состоялись два раза, но кандидаты не набрали необходимого количества голосов. 
В случае неизбрания депутатами Ошского городского кенеша мэра города Ош в 

установленные законодательством сроки, Президент осуществляет роспуск 
соответствующего городского кенеша по предложению Центральной избирательной 
комиссии и назначает досрочные выборы в Ошский городской кенеш нового созыва. 

24. Премьер-министр Кыргызской Республики назначает исполняющего обязанности 
мэра города Ош до избрания мэра новым составом Ошского городского кенеша.»; 

 
4) В статье 24: 
- название статьи после слова «Ош» дополнить словами «от занимаемой должности»; 
- пункты 2 и 9 части 1 после слова «депутатов» дополнить словами «Ошского»; 
- часть 2 после слова «мэру» дополнить словами «города Ош Ошским»; 
- часть 3 слова «депутатами городского кенеша» заменить словами «Ош Ошским 

городским кенешем»; 
- часть 4 после слов «освобождение мэра» и «обязанности мэра» дополнить словами 

«города Ош». 
 
5) В статье 25: 
- по всему тексту слова «соответствующий» в разных падежах заменить словами 

«Ошская городская» в соответствующих падежах; 
- пункт 1 части 1 и предложение первое части 2 после слова «города» дополнить 

словом «Ош»; 
- часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Регистрация кандидатов на должность мэра города Ош заканчивается не позднее 

2-х календарных дней до дня голосования.»; 
 
6) В статье 26: 
- по всему тексту слова «соответствующий» в разных падежах заменить словами 

«Ошская городская» в соответствующих падежах; 
- первое предложение части 1 после слова «время» дополнить словами «, но не позднее 

чем за 2 календарных дня до дня голосования,»; 
- в первом предложении части 2 слово «заявление» заменить словами «решение об 

отзыве кандидата»; 
 
 
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 


