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Справка-обоснование 

к проекту Закона Кыргызской Республики «Об утверждении описания 

границ Аламудунского и Ленинского айылных аймаков Аламудунского 

района Чуйской области Кыргызской Республики»  

  

Проект Закона Кыргызской Республики «Об утверждении описания границ 

Аламудунского и Ленинского айылных аймаков Аламудунского района Чуйской 

области Кыргызской Республики» разработан в целях утверждения описания 

границ двух айылных аймаков, границы которых изменены в связи с передачей 

земельных участков Ленинского айылного аймака Аламүдүнского района 

Чуйской области, расположенных в следующих контурах: № 1382 площадью        

16 га, № 1384 площадью 7,3 га, № 1386 площадью 5,2 га, № 1388 площадью 1,2 га,    

№ 1389 площадью 6,6 га, № 1410 площадью 33,2 га, № 1416 площадью 8,7 га,            

№ 1418 площадью 20,4 га и части контура № 1352 площадью 41,5 и контура         

№ 1354 площадью 69,80 га, всего 209 га Аламүдүнскому айылному аймаку 

Аламүдүнского района Чуйской области  без изменения целевого назначения и 

формы собственности. 

Село Садовое Аламудунского айылного аймака расположено внутри 

земельных учкастков Ленинского айылного аймака как анклав, в 12 км от села 

Ленинское административного центра Ленинского айылного аймака и в 1,5 км от 

села аламүдүн Аламүдүнского айылного аймака. Также дорога ведущая к селу 

Садовое расположенна в границах  Ленинского айылного аймака. При передаче 

Аламудунскому айылному аймаку земельных участков Ленинского айылного 

аймака, площадью 209 га, расположенных вокруг села Садовое, границы этих 

аймаков были бы целесообразно и четко разделены.  Данный вопрос постоянно 

поднимается жителями двух айылных аймаков.    

На общем собрании жителей Ленинского айылного аймака Аламудунского 

района Чуйской области от 3 марта  2019 года  рассмотрен и одобрен вопрос о 

передаче Аламудунскому айылному аймаку Аламудунского района Чуйской 

области земельных участков, расположенных в контурах: № 1382 площадью         

16 га, № 1384 площадью 7,3 га, № 1386 площадью 5,2 га, № 1388 площадью        

1,2 га, № 1389 площадью 6,6 га, № 1410 площадью 33,2 га, № 1416 площадью     

8,7 га, № 1418 площадью 20,4 га и части контура № 1352 площадью 41,5 и 

контура № 1354 площадью 69,80 га без изменения целевого назначения и формы 

собственности, и установлении измененных границ айылного аймака. 

На общем собрании жителей Аламудунского айылного аймака от 20 марта 

2019 года рассмотрен вопрос принятия земельных участков, расположенных 

вышеуказанных контурах в состав айылного аймака без изменения целевого 

назначения и формы собственности земельных участков и установлении 

измененных границ айылного аймака. 

Ленинским айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области принято 

постановление от 27 апреля 2018 года № 36 «О передаче земель и утверждении 

границ между Ленинским и Аламудунским айылными аймаками Чуйской 

области». Аламединским айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области 

принято постановление от 7 мая 2018 года № 44 «О принятии земель и 

утверждении границ между Ленинским и Аламудунским айылными аймаками 

Чуйской области».  

На основании принятых решений жителей и айыл окмоту Ленинского и 

Аламудунского айылных аймаков, вопрос передачи вышеперечисленных 

земельных участков Ленинским айылным аймаком рассмотрены Ленинским 
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айылным кенешем и приняты решения об одобрении от 12 февраля 2018 года      

№ 51, № 52, от 8 апреля 2019 года № 93. 

Вопрос утверждения границ Ленинского и Аламудунского  рассмотрены 

Аламудунским айылным кенешем и приняты решения об одобрении 

Аламудунским айылным кенешем Аламудунского района Чуйской области          

22 февраля 2018 года № 54-27 и от 18 апреля 2019 года № 113-27     

На основании принятых решений Ленинского и Аламудүнского айылных 

кенешей, распоряжения государственной администрации Аламудунского района  

14 мая 2019 года №147-р об одобрении передачи вышеуказанных земель, 

полномочным представителем Павительства Кыргызской Республики в Чуйской 

области 4 июня 2019 года № МА -13-397 внесено предложение об установлении и 

изменении границ Ленинского и Аламудунского айылных аймаков. 

Вопрос об утверждении границ Ленинского и Аламудунского айылных 

аймаков рассмотрен и одобрен на заседании Межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и 

географических названий при Кабинете Министров Кыргызской Республики                    

26 ноября 2020 года. 

Для разработки проекта закона были представлены все документы в 

соответствии со статьей 13 Закона Кыргызской Республики «Об 

административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики» и 

Положением о порядке рассмотрения вопросов административно-

территориального устройства Кыргызской Республики и о деятельности 

Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов административно-

территориального устройства и географических названий при Кабинете 

Министров Кыргызской Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 19 августа 2008 года № 467.  

По данному законопроекту, в соответствии со статьей 20 Закона 

Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской 

Республики», Министерством юстиции Кыргызской Республики проведена 

правовая, правозащитная, гендерная, антикоррупционная экспертиза, 

Национальной Академией наук Кыргызской Республики подготовлено 

заключение научной экспертизы. 

Принятие данного проекта закона не влечет за собой отрицательных 

экологических, гендерных, социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, коррупционных последствий и соответствует требованиям 

нормативных правовых актов, регулирующих данный вопрос.  

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики» данный проект Закона 

Кыргызской Республики размещен на официальном сайте Кабинета Министров 

Кыргызской Республики для прохождения процедуры общественного 

обсуждения.  

Проект закона не противоречит Конституции и другим нормативным 

правовым актам Кыргызской Республики, вступившим в установленном законом 

порядке в силу международным договорам, участницей которых является 

Кыргызская Республика, а также общепризнанным принципам и нормам 

международного права, являющимся составной частью правовой системы 

Кыргызской Республики.   

Проект закона не подлежит анализу регулятивного воздействия, поскольку 

не направлен на регулирование предпринимательской деятельности. 
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В сентябре 2021 года Министерством сельского, водного хозяйства и 

развития регионов Кыргызской Республики законопроект был направлен в 

Кабинет Министров Кыргызской Республики. Но затем Ленинский айылный 

кенеш отменил свое постановление от 20 сентября 2021 года за №10/10-XXVIII, 

далее Полномочный Представитель Президента Кыргызской Республики в 

Чуйской области письмом № НА -05- 1/185 от 27 октября 2021 года обратился в 

Администрацию Президента Кыргызской Республики и Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики о приостановлении одобрения вышеуказанного 

законопроекта.  

Административный суд Чуйской области, рассмотрев исковое заявление 

Аламудунского айыл окмоту и Аламудунского айылного кенеша, 20 апреля      

2022 года отменил вышеназванное постановление Ленинского айылного кенеша 

от 20 сентября 2021 года (копия решения суда прилагается). 

Первый заместитель главы государственной администрации Аламудунского 

района Б.Н. Абдыгулов обратился в Агентство с просьбой оказать содействие в 

возобновлении практической работы по продвижению законопроекта.  

 

 

Директор Государственного  

агентства по делам государственной  

службы и местного самоуправления  

при Кабинете Министров  

Кыргызской Республики                                                      Э.Н. Джантаев 

 


