
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 17 августа 2017 года № 490 

Об утверждении Программы Правительства Кыргызской 

Республики по разработке генеральных планов 

населенных пунктов Кыргызской Республики на 2018-2025 

годы 

В целях реализации Национальной стратегии устойчивого развития на период 2013-2017 

годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года № 11, в 

соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 

Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Утвердить: 

- Программу Правительства Кыргызской Республики по разработке генеральных планов 

населенных пунктов Кыргызской Республики на 2018-2025 годы (далее - Программа) согласно 

приложению 1; 

- Перечень населенных пунктов Кыргызской Республики, требующих разработки 

генеральных планов, согласно приложению 2. 

См. во вложенном файле. 

2. Министерству финансов Кыргызской Республики: 

- изыскать денежные средства в размере не менее 50,0 млн. (пятьдесят миллион) сомов на 

разработку генеральных планов населенных пунктов и производить финансирование Программы 

по согласованию с Комитетом по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики до 

внесения соответствующих изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском 

бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы"; 

- разработать и внести в установленном порядке проект Закона Кыргызской Республики "О 

внесении изменений в Закон Кыргызской Республики о республиканском бюджете Кыргызской 

Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы", предусмотрев финансовые средства на 

реализацию Программы; 

- ежегодно изыскивать и выделять в 2018-2025 годах денежные средства не менее чем по 

50,0 млн. (пятьдесят миллион) сомов органам местного самоуправления на разработку 

генеральных планов населенных пунктов Кыргызской Республики. 

3. Рекомендовать представительным и исполнительным органам местного самоуправления 

Кыргызской Республики выступать заказчиками работ по разработке генеральных планов 

соответствующих населенных пунктов, предусматривать в ежегодных планах бюджетов средства 

для разработки генеральных планов в соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Кыргызской 

Республики "О местном самоуправлении". 

4. Государственной картографо-геодезической службе при Государственном комитете 

промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики в соответствии с 

Программой обеспечить топографическими планами масштаба М 1:5000 и М 1:2000 для 

разработки генеральных планов соответствующих населенных пунктов и проектов планировки 

территорий. 

5. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики: 

- обеспечить проведение необходимой работы с органами местного самоуправления по 

разработке генеральных планов населенных пунктов соответствующих территорий, заключению 

договоров с проектными организациями и выполнению Программы в установленные сроки; 



- проводить на постоянной основе работу с международными и другими инвестиционными 

организациями-донорами по привлечению средств для разработки различного уровня 

градостроительной документации и технических нормативов в сфере архитектурно-строительной 

деятельности Кыргызской Республики; 

- по итогам каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики отчет о ходе 

реализации настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

организационно-инспекторской работы и местного самоуправления, отдел строительства, 

транспорта и коммуникаций и отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики. 

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня 

официального опубликования. 
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Премьер-министр 

Кыргызской Республики 
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