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Ьберене.
"Жергилпктуу
мамлекеттик
администрация
женунде"
Кырг-ыз
Республикасынын
Мыйзамына
(Кыргыз Республикасынын
Жогорку
Кедешинин
Жарчысы, 2011-ж., № 7, 999-ст.) теменкудой взгертуулер киргизилсин:
1. И-беренеде:
З-белугу теменкудой редакцияда баяндалсын:
"Эгерде жергиликтуу кеиештерднн кошмо жыйналышына депутаттардын жалпы
саньп1ын учтен экидеп кем эмеси катып1са акимдин кызмат ордуна дайындоого сунуш
кылуу учун талапкерлерди таидоо боюпча жергиликтуу кенештердип кошмо жыйиалышы
болду деп эсептелет. Жергиликтуу кенештердин кошмо жьпгналышында депутаттардын
жалпы санынын кепчулук добуи]ун аЛган галапкер гандалып алынды деп э с е ш е л е ь
Эгерде талапкерлердпи бири да депутаттардын добуштарыныи зарыл сапыи ала албаса.
добуш беруунун биринчп турунун жыйынтыгы боюнча добуштардын кебуреек санын
шп ан эки талаикер боюнча добуш беруунун экинчи туру еткерулет.
Добуш беруунун экинчи турун еткеруу учун эки талапкердп аныктоо мумкун
болбогои учурда добуш беруунун экинчи туруна талапкерлерди апыктоо учун
добуштардын бирдей саньиш ээ болгон талапкерлердин ортосунда орто аралыктагы тур
е1керулег.
Башка талапкерге Караганда, добуи! берууге катышкан депутагтардын кепчулук
добуштарьп! алган талапкер добуш беруунун экш-1чи туруида тандап алынды деп
эсептелет.
Згерде экинчи турдун жьи1ынтыгы боюнча эки талапкер ген добуштардын бирдей
санын алган учурда, опюл галапкерлер таила!! алынды деп эсептелет жана алардьш бирин
акимдии кызмат ордена дайыпдоо жопупдо маселсни чечуу учуп Премьер-мпписгргс
сунуш кылынат.

2 6 д е к а б р я 2 0 1 3 гола

Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики «О месгиой государегвепной
администрации» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 2011 г., № 7.
ст. 999) следующие изменения:
1. В статье 14:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«Заседание совместного заседания местных кенешей по отбор)' кандидатуры для
предложения к назначению на должность акима считается состоявшимся, если в пем
приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов совместного
заседания местных кенешей. Отобранной считается
кандидатура,
набравшая
большинство голосов от общего числа депутатов совместного заседания местп1,тх
кенешей. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов
депутатов, проводится второй тур го^юсования по двум кан.дилатам, набрав1И[гм
наибольшее количество голосов по итогам первого тура голосования.
В случае невозможности определения двух канди.датур для проведеш1я второго
тура голосования проводится промеж)точный тур для определения кандидатов па
второй тур го^юсования среди тех кандидатов, у которых имеется одинаковое
количество голосов.
Отобранной во втором туре го.иосования считается кандидатура, набравитая
больше голосов депутатов, принявших участие в голосовании, чем другой кандидат.
В случае если по итогам второго тура обе кандидатуры набрали равное
количество голосов, эти кан.гшдагуры считаются отобранными и предлат аютгя
Премьер-министру для решения вопроса о назначении одной из ппх на должность
акима.
Отбор кандидатуры для предложения к назначению на должность акима не
может быть перенесен на следующее заседание.»:

Акимдин кызмат ордуна дайындоого суыуш кылуу учун талапкерди тандап алууну
кнйаикл жыпналышка жылдыруу мумкун эмес.'';
5-5елугу т е м е н к у д в й редакцпяда баяндалсын:
"Эгерде ушул берененпн 2-б0лугуну]1 экинчп абзацында керсетулген мвенет
вткопгв чеГшн лгергиликтуу кенештердин кошмо ж ы н н а л ы ш ы акимдин кызмат ордуна
дайындоо учун Кыргыз Республикасынын Премьер-министрнне талапкерди сунуш
кылбаган
учурда,
Кшргыз
Респ}бликасынын
Премьер-миннстри
Кыргыз
Рссиубликасиньш 11рсзидс1ти1е тийиштуу ра1'юндун жергиликтуу кенештерин таратуу
-капа мевнвчунвн мурда шаилоолорду дайындоо ж е н у н д е сунуш киргиз'^'угв укуктуу.
А ] с 1 1 М Д И н б о т кызмаг ордуна жергиликтуу кенештердин кошмо жыйнальш]ы
гарабынан сунуш кыльннан талапкер Кыргыз Республикасынын Премьер-министри
гарабьшан 10 ж у м у ш ч у кундун ичннде милдеггуу т у р д е дайындалууга жатат.".

часть 5 изложить в следующей редакции:
«В случае если до истечения срока, указанного в абзаце втором части
настоящей статьи, совместное заседание местных кенеп1ей не предложит Прели-ер
министру Кыргызской Республики кандидатуру для назначения на должность акнма,
Премьер-министр Кыргызской Республики вправе внести Президенту Кыргызской
Респуб]шки предложение о роспуске местных кенешей соответствующего района и
назначении досрочных выборов.
Предложенная совместным заседанием местных кенешей кандидатура ни
вакантную должность акнма подлежит в обязательном порядке назначению Премьер
министром Кыргызской Республики в течение 10 рабочих дней.».
2. В части 1 статьи 15:
пункт 10 изложить в следующей редакции:

2, 15-берененин 1-белугундв:
10-нункт твмвн1судвн редакнияда баяндалсьш:
"10) згерде ал жергиликтуу кенештердин кошмо жыйналышына катышкан
деп)таттардын
учтен
экисинин добушу менен
колдоого альшса,
жергиликтуу
кенеиггердин кошмо жыпналыипэшда 11еп)'гаггардын жалны саныньш \'ЧТ0Н бир
деиутаттарыпыи демилгеси боюнча;";
болук гемэнкудой мазмуидагы 10'-пуикт менен толукталсьи!:
"10') эгерде ал жергиликтуу кенештердин кошмо жыйналышына катышкан
денутатгардын
учтен
биринин
добуштары
менен
колдоого
алынса,
Кыргыз
Рес11уб]ин<:асинын Премьер-министрин1Ш деми1и"еси боюнча.".
,
2-береие. Угнул Мыйзам расмий жарыяланган кунден тартьи! кучуне кирет.
Кыргыз Республикасынын Г1ремьер-ли1нистрн жана Ысык-Кел областындагы
Жети-в1"уз районунун жергиликтуу кенештери ушул Мыйзам кучуне кирген кунден
1аргьнг ушул Мыйзамда каралган езгертуулорду эске алуу м'енен "Жергиликтуу
.\1амле1че-1тпк адм1гаистрация
женунде"
Кыргыз
Республикасынын
Мыйзамыньш
14-5еренесинде белгнленген тарт1шке жана м е е н е т к е ылайык Ж е т и - 0 г у з рай0нун)'н'
аким1Н1 таидоо жана дайындоо боюнча жа1Ш1 жолжоболорду жургузсун.

«10) гго инишгативе одной трети депутатов от общего числа деиутагов
совместного заседания местных кенешей, если она поддержана двумя третями голосов
депутатов, принявших участие на совместном заседании местных кенешей;»;
часть дополнить пунктом ю ' следуюи1его содержания:
« 1 о ' ) по инициативе Премьер-министра Кыргызской Республики, если она
поддержана одной третью голосов депутатов, принявших участие на совместном
заседании местных кенеиюй.».
Статья 2.
опубликования.
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Премьер-министру Кыргызской Республики и местным кенешам Джеги
Огузского района Иссык-Кульской области со дня вступления в силу пастояше! о
Закона провести н о в у ю процедуру по отбору и назначению акима Джетп-Огузскоги
района в соответствии с порядком и в сроки, установленные статьей 14 Закоис!
Кыргызской Республики «О местной государственной администрации» с учего.м
изменений, предусмотренных настоящим Законом.
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