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                                                                                                   ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
«О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении Программы Правительства Кыргызской 
Республики по разработке генеральных планов населенных пунктов 

Кыргызской Республики на 2018-2025 годы 
от 17 августа 2017 года № 490» 

 
 В целях реализации Программы Правительства Кыргызской 
Республики по разработке генеральных планов населенных пунктов 
Кыргызской Республики на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 17 августа 2017 года № 490», 
пункта 107  Плана действий Правительства Кыргызской Республики на 2019 
год по исполнению Плана Правительства Кыргызской Республики на 2019-
2023 годы по реализации программы деятельности Правительства 
Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики от 20 апреля 2018 года № 2377-VI(1), 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
29 марта 2019 года  №141 и Концепции региональной политики Кыргызской 
Республики на период 2018-2022 годов, утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 2017 года №194, в 
соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской 
Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров 
Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики по 
разработке генеральных планов населенных пунктов Кыргызской 
Республики на 2018-2025 годы» от 17 августа 2017 года №490 следующие 
изменения: 

- в подпункте 2 пункта 2 постановления слова: «50,0 млн. (пятьдесят 
миллион)» заменить словами «250,0 (двести миллион)». 

- подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: «ежегодно 
изыскивать и выделять в 2018-2026 годах денежные средства не менее чем по 
150,0 млн. (сто пятьдесят миллион) сомов органам местного самоуправления 
на разработку генеральных планов населенных пунктов Кыргызской 
Республики». 

- в пункте 2 добавить подпункт следующего содержания: «- ежегодно 
изыскивать и выделять в 2021-2026 годах денежные средства не менее чем 
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100,0 (сто миллион) сомов» органам местного самоуправления на 
производство топографо-геодезических работ и инженерно-геологических 
изысканий по разработке генеральных планов населенных пунктов 
Кыргызской Республики. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел строительства, транспорта, дорог и коммуникаций и отдел экономики и 
финансов Администрации Президента Кыргызской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати 
дней со дня официального опубликования. 
 
 
Председатель  
Кабинета Министров 
Кыргызской Республики      У.А. Марипов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


