
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 5 ноября 2021 года УП № 521 

О формировании и функционировании регионального 

резерва и муниципального резерва кадров 

В целях формирования резерва кадров для назначения на должности глав местных 

государственных администраций и их заместителей, мэров городов и их заместителей и глав айыл 

окмоту, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьями 8, 47 Закона 

Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного 

самоуправления" постановляю: 

1. Утвердить: 

- Положение о порядке проведения конкурса для включения кандидатов в региональный 

резерв кадров для назначения на должности глав местных государственных администраций и их 

заместителей, его формирования и функционирования согласно приложению 1; 

- Положение о порядке проведения конкурса для включения кандидатов в муниципальный 

резерв кадров для назначения на должности мэров городов, их заместителей и глав айыл окмоту, 

его формирования и функционирования согласно приложению 2. 

2. Установить, что: 

1) до законодательного урегулирования должность первого вице-мэра города (вице-мэра), 

предусмотренная в действующем законодательстве Кыргызской Республики, соответствует 

должности первого заместителя (заместителя) мэра города, установленной в Законе Кыргызской 

Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления"; 

2) если мэром города не принято иное решение, действующий первый вице-мэр (вице-мэр) 

города, назначенный до вступления в силу Закона Кыргызской Республики "О местной 

государственной администрации и органах местного самоуправления", продолжает исполнение 

своих полномочий; 

3) лица, включенные ранее в резерв кадров для назначения на должности глав местных 

государственных администраций и их заместителей, автоматически зачисляются в региональный 

резерв кадров, формируемый в соответствии с настоящим Указом. 

3. Кабинету Министров Кыргызской Республики в двухмесячный срок привести свои решения 

в соответствие с настоящим Указом. 

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения 

решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 12 ноября 2021 года N 120 

  

Президент Кыргызской 

Республики 

  

С.Жапаров 
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