
Сравнительная таблица 
 

 
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» 
 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 
 
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 

 
2. Министерству финансов 
Кыргызской Республики: 
- изыскать денежные средства в 
размере не менее 250,0 млн. (двести 
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 
2018-2026 годах денежные средства 
не менее чем по 150,0 млн. (сто 
пятьдесят) сомов органам местного 
самоуправления на разработку 
генеральных планов населенных 
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пунктов Кыргызской Республики. 
 
 
 
 
 

пунктов Кыргызской Республики. 
- «- ежегодно изыскивать и 
выделять в 2021-2026 годах 
денежные средства не менее чем 
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. 
 

 
 
 


