
СПРАВКА – ОБОСНОВАНИЕ 
 

к проекту 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» 

 
 

1. Цель и задачи  
Настоящий 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» разработан в целях 
реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по разработке 
генеральных планов населенных пунктов Кыргызской Республики. 

Задачей предлагаемого проекта постановления является увеличение 
денежных средств на разработку генеральных планов населенных пунктов и 
ежегодное выделение денежных средств органам местного самоуправления на 
выполнение топографических съемок. 

 
2. Описательная часть 
 
При исполнении постановления 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», органы местного самоуправления, 
проектировщики столкнулись с рядом серьезных проблем не позволяющих 
выполнить необходимую работу в заданные временные сроки.  

Так, по реализации пункта 2 вышеназванного постановления в 2018 году 
органам местного самоуправления на разработку генеральных планов населенных 
пунктов выделены денежные средства в размере 50,0 миллион сомов, как указано 
в данном пункте постановления, в 2019 году недофинансировано 41 100 000 
сомов, в 2020 году данный пункт не исполнен со стороны Министерства финансов 
Кыргызской Республики.  

В связи с большими изменениями в части застройки территорий населенных 
пунктов, произошедшими в последние годы, необходимо провести работы по 
топографическим съемкам масштабов 1:2000-1:5000 на все населенные пункты, 
указанные в Программе по разработке генеральных планов населенных пунктов 
Кыргызской Республики на 2018-2025 годы. 

Согласно вышеуказанному постановлению на разработку генеральных 
планов населенных пунктов из государственного бюджета ежегодно выделяются 
50,0 млн. сомов. В то же время не определен порядок финансирования на 



выполнение топографических съемок, которые являются неотъемлемой частью 
для разработки генеральных планов соответствующих населенных пунктов. 

В процессе работ выяснилось, что по выполнению топографических сьемок 
на разработку генеральных планов населенных пунктов, заказчиками работ 
должны выступать местные органы самоуправления, на территории, которых 
находятся населенные пункты и территории перспективного развития.  
К сожалению, подавляющее большинство местных органов самоуправления не 
имеют финансовых возможностей для оплаты топографических съемок. Из 1941 
населенных пунктов 83% являются дотационными. 

Кроме этого, согласно Программе необходимо обеспечить генеральными 
планами 1821 населенных пунктов в целом, по республике. В связи с чем, 
ежегодное выделение по 50, 0 млн. сом до 2025 года недостаточно для реализации 
Программы.  

На основании изложенного, данным проектом вносятся изменения в 
вышеназванное постановление о продлении реализации Программы сроком на 
один год, в связи с пандемией короновирусной инфекции, об увеличении до 150,0 
миллион сомов ежегодно на разработку генеральных планов населенных пунктов 
и дополнением подпункта в пункте 2 указанного постановления ежегодное 
выделение денежных средств органам местного самоуправления по 100,0 
миллион сомов на выполнение топографических съемок. 

Данное решение необходимо принять в целях качественного выполнения 
вышеуказанной программы в указанный срок. 

 
3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий 
Принятие данного проекта постановления негативных социальных, 

экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 
коррупционных последствий не повлечет.  

4. Информация о проведении общественного обсуждения 
В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики» данный проект 
постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики  будет размещен на 
официальном сайте Кабинета Министров Кыргызской Республики и на Едином 
портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.  

 
5. Анализ соответствия проекта законодательству 
Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 
международных договоров, участницей которых является Кыргызская 
Республика. 

 
 
 



5. Информация о необходимости финансирования 
Для реализации данного проекта потребуется 1млрд.250млн.сом из 

республиканского бюджета. 

 Из них: 
- 100,0 млн. сомов - на выполнение топографических съемок  
- 150,0 млн. сомов  - на разработку генеральных планов населенных пунктов  
 
7. Информация об анализе регулятивного воздействия 
Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного 

воздействия, поскольку данный проект не направлен на регулирование 
предпринимательской деятельности. 

 
 

Директор           Т. Сатышов 


