
СПРАВКА – ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Кабинета Министров Кыргызской 

Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «Об 

утверждении описания границ Аламудунского и Ленинского айылных 

аймаков Аламудунского района Чуйской области Кыргызской 

Республики»   

  

1. Цель и задачи 

        Настоящий проект постановления имеет целью реализацию 

предоставленного статьей 79 Конституции Кыргызской Республики 

Кабинету Министров права законодательной инициативы и задачей 

направление вышеобозначенного законопроекта на рассмотрение Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, а также определение официального 

представителя Кабинета Министров при рассмотрении законопроекта 

Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. 

2. Описательная часть 

Проектом Закона Кыргызской Республики «Об утверждении описания 

границ Аламудунского и Ленинского айылных аймаков Аламудунского 

района Чуйской области Кыргызской Республики» предлагается утвердить 

описания границ Аламудунского и Ленинского айылных аймаков 

Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики.   

Для разработки проекта закона, предлагаемого на одобрение 

настоящим проектом постановления, были предоставлены 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.  

Принимая во внимание, что сфера деятельности представленного 

законопроекта входит в компетенцию Государственного агентства по делам 

государственной службы и местного самоуправления при Кабинете 

Министров Кыргызской Республики, настоящим проектом постановления 

предлагается определить руководителя названного агентства в качестве 

официального представителя Кабинета Министров при рассмотрении 

названного проекта закона Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 

последствий 



Принятие данного проекта постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики негативных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не 

повлечет. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики» данный проект 

Закона Кыргызской Республики был размещен на официальном сайте 

Кабинета Министров Кыргызской Республики для прохождения процедуры 

общественного обсуждения. По результатам общественного обсуждения 

предложений и замечаний не поступило. 

5. Анализ соответствия проекта законодательству 

Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 

международным договорам, участницей которых является Кыргызская 

Республика. 

6. Информация о необходимости финансирования 

Принятие настоящего проекта постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики не повлечет дополнительных финансовых затрат из 

республиканского бюджета, все затраты расходуется из соответствующего 

местного бюджета. 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 

Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного 

воздействия, поскольку не направлен на регулирование 

предпринимательской деятельности. 

 

 

Директор Государственного агентства 

по делам государственной службы и  

местного самоуправления при Кабинете 

Министров Кыргызской Республики                                      Э. Н. Джантаев 


