
 

Сравнительная таблица 

к проекту Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в   

Закон Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество» 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Комментарии  

 По всему тексту закона слово «Правительство» 

в различных падежных формах заменить 

словами «Кабинет Министров» в 

соответствующих падежах. 

 

 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие понятия: 

нежилой фонд - здания, сооружения, 

объекты и места, предназначенные для 

социального обслуживания населения, 

размещения административных учреждений и 

общественных организаций, кроме общего 

имущества жилого дома; 

муниципальная собственность - 

собственность местных сообществ, находящаяся 

во владении, пользовании, распоряжении органов 

местного самоуправления, служащая источником 

получения доходов местного самоуправления и 

необходимая для осуществления функций 

местного самоуправления, в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики; 

 Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие понятия: 

нежилой фонд - здания, сооружения, 

объекты и места, предназначенные для 

социального обслуживания населения, 

размещения административных учреждений и 

общественных организаций, кроме общего 

имущества жилого дома; 

муниципальная собственность - 

собственность местных сообществ, находящаяся 

во владении, пользовании, распоряжении 

органов местного самоуправления, служащая 

источником получения доходов местного 

самоуправления и необходимая для 

осуществления функций местного 

самоуправления, в соответствии с 

Согласно определению понятия 

«приватизация муниципальной 

собственности», предусмотренному в 

статье 1,  под ней понимается  

отчуждение имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 

(объектов приватизации), в 

собственность физических и 

юридических лиц. 

Однако, следует отметить, что 

государственные предприятия и 

учреждения, муниципальные 

предприятия и учреждения также 

являются юридическими лицами, 

имущество которых является 

соответственно государственным и 

муниципальным. 

Кроме того, необходимо отметить, 

что в соответствии со статьей 229 



 

приватизация муниципальной 

собственности - отчуждение имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

(объектов приватизации), в собственность 

физических и юридических лиц; 

законодательство о приватизации 

муниципальной собственности - нормативные 

правовые акты Кыргызской Республики, 

регулирующие порядок приватизации 

муниципальной собственности. 

 

законодательством Кыргызской Республики; 

приватизация муниципальной 

собственности - отчуждение имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

(объектов приватизации) в частную 

собственность; 

законодательство о приватизации 

муниципальной собственности - нормативные 

правовые акты Кыргызской Республики, 

регулирующие порядок приватизации 

муниципальной собственности. 

 

Гражданского кодекса КР имущество, 

находящееся в государственной 

собственности, может быть передано 

в частную собственность путем его 

приватизации в случаях и в порядке, 

предусмотренных законами о 

приватизации государственного 

имущества.  

 При этом, в Кыргызской 

Республике признаются частная, 

государственная, муниципальная и 

иные формы собственности. 

Учитывая изложенное 

предлагается   внести уточнение, 

согласно которому под приватизацией 

муниципальной собственности 

понимается   отчуждение имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности (объектов 

приватизации) в частную 

собственность. 

 

 

Статья 3. Сфера действия настоящего 

Закона 

1. Действие настоящего Закона 

распространяется на муниципальное имущество, 

находящееся во владении, пользовании и 

Статья 3. Сфера действия настоящего 

Закона 

1. Действие настоящего Закона 

распространяется на муниципальное имущество, 

находящееся во владении, пользовании и 

Согласно абзацу десятому части 2 

статьи 3 леса и 

сельскохозяйственные угодья, 

озера, источники воды и 

месторождения полезных 

ископаемых местного значения, 



распоряжении органов местного самоуправления, 

независимо от того, находятся ли они на 

подведомственной им территории или нет. 

2. В муниципальной собственности может 

находиться следующее имущество: 

- здания, оборудование и другое движимое 

имущество органов местного самоуправления и 

предприятий, находящихся в их ведении; 

- объекты образования, здравоохранения, 

культуры, спорта и туризма; 

- объекты жилищно-коммунального, 

ремонтно-строительного и транспортного 

хозяйства, оборудование и материалы, 

необходимые для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления; 

- сети и объекты инфраструктуры транспорта, 

энергетики, водоснабжения, канализационных 

сооружений и коммуникаций, обслуживающие 

соответствующую территорию и не 

принадлежащие предприятиям, находящимся в 

государственной и частной собственности; 

- имущественные комплексы предприятий 

торговли, общественного питания и быта, а также 

сооружения и оборудование для их 

эксплуатации, содержания и обслуживания; 

- неприватизированный жилищный и 

нежилой фонды, принадлежащие органам 

местного самоуправления; 

распоряжении органов местного 

самоуправления, независимо от того, находятся 

ли они на подведомственной им территории или 

нет. 

2. В муниципальной собственности может 

находиться следующее имущество: 

- здания, оборудование и другое движимое 

имущество органов местного самоуправления и 

предприятий, находящихся в их ведении; 

- объекты образования, здравоохранения, 

культуры, спорта и туризма; 

- объекты жилищно-коммунального, 

ремонтно-строительного и транспортного 

хозяйства, оборудование и материалы, 

необходимые для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления; 

- сети и объекты инфраструктуры 

транспорта, энергетики, водоснабжения, 

канализационных сооружений и коммуникаций, 

обслуживающие соответствующую территорию 

и не принадлежащие предприятиям, 

находящимся в государственной и частной 

собственности; 

- имущественные комплексы предприятий 

торговли, общественного питания и быта, а 

также сооружения и оборудование для их 

эксплуатации, содержания и обслуживания; 

- неприватизированный жилищный и 

если они не отнесены к перечню 

государственных природных 

ресурсов, могут находиться в 

муниципальной собственности. 

Однако, в соответствии со статьей 

16 Конституции Кыргызской 

Республики: 

 Статья 16 

1. Земля, ее недра, воздушное 

пространство, воды, леса, 

пастбища, растительный и 

животный мир, другие природные 

ресурсы являются исключительной 

собственностью Кыргызской 

Республики. 

2. Земля и природные ресурсы 

используются как основа жизни и 

деятельности народа Кыргызской 

Республики в целях сохранения 

единой экологической системы и 

устойчивого развития, находятся под 

контролем и особой охраной 

государства. 

3. Земля, за исключением 

пастбищ и лесов, также может 

находиться в частной и 

муниципальной форме 

собственности.  

  

Кроме того, согласно статье 4 

Водного кодекса Кыргызской 



- улицы, мосты и дороги населенных 

пунктов; 

- общественные парки и земли, выделенные 

под парки, и другие объекты благоустройства и 

зеленого хозяйства; 

 

 

- леса и сельскохозяйственные угодья, 

озера, источники воды и месторождения 

полезных ископаемых местного значения, если 

они не отнесены к перечню государственных 

природных ресурсов; 

- памятники истории и культуры местного 

значения; 

- земельные участки, в том числе 

находящиеся под объектами муниципального 

имущества в предусмотренных 

соответствующими проектами границах, а 

также неосвоенные земли; 

- объекты незавершенного строительства; 

- иные объекты, необходимые для решения 

вопросов обеспечения жизнедеятельности 

населения соответствующей территории. 

 

нежилой фонды, принадлежащие органам 

местного самоуправления; 

- улицы, мосты и дороги населенных 

пунктов; 

- общественные парки и земли, выделенные 

под парки, и другие объекты благоустройства и 

зеленого хозяйства; 

 

- земли в границах аильного аймака,  

города, за исключением земель, находящихся 

в частной и государственной собственности; 

 

- памятники истории и культуры местного 

значения; 

-  

 

 

 

- объекты незавершенного строительства; 

- иные объекты, необходимые для решения 

вопросов обеспечения жизнедеятельности 

населения соответствующей территории. 

 

Республики: 

Статья 4. Собственность на водные 

ресурсы и земли водного фонда 

1. Водные ресурсы Кыргызской 

Республики являются 

исключительной и неотчуждаемой 

собственностью государства. Каждый 

имеет право пользоваться водными 

ресурсами в пределах 

государственной границы в 

соответствии с положениями 

настоящего Кодекса. 

2. Земли водного фонда, занятые 

водными объектами или 

государственными ирригационными, 

дренажными системами и 

водохозяйственными сооружениями, 

являются исключительной 

собственностью государства. 

К тому же, согласно статье 3 

Закона КР “О недрах”:  

 

Статья 3. Право собственности 

на недра 

Недра являются 

исключительной собственностью 

Кыргызской Республики, 



используются как основа жизни и 

деятельности народа Кыргызстана и 

находятся под особой охраной 

государства. 

Учитывая выщеизложенное, 

предлагается абзац 10 части 2 статьи 3 

привести в соответствие с 

требованиями Конституции КР, 

изложив в новой редакции. 

Абзац двенадцатый части 2 статьи 

3 предлагается исключить, в связи с 

тем, что он охватывается 

предлагаемой редакцией абзаца 

десятого части 2 статьи 3.  

Статья 5. Возникновение права 

муниципальной собственности на имущество 

Муниципальная собственность на имущество 

формируется: 

- посредством передачи объектов 

государственной собственности органам 

местного самоуправления в соответствии с 

законодательством и в порядке, определяемом 

Правительством Кыргызской Республики; 

- из средств, поступающих в местный бюджет 

в виде местных налогов, сборов и других 

установленных законодательством Кыргызской 

Республики обязательных платежей; сумм, 

вносимых гражданами и юридическими лицами, 

Статья 5. Возникновение права 

муниципальной собственности на имущество 

Муниципальная собственность на 

имущество формируется: 

- посредством передачи объектов 

государственной собственности органам 

местного самоуправления в соответствии с 

законодательством и в порядке, определяемом 

Правительством Кыргызской Республики; 

- из средств, поступающих в местный 

бюджет в виде местных налогов, сборов и 

других установленных законодательством 

Кыргызской Республики обязательных 

платежей; сумм, вносимых гражданами и 

Согласно абзацу третьему статьи 

5 муниципальная собственность на 

имущество формируется из средств, 

вырученных от реализации 

конфискованного в установленном 

законом порядке имущества. 

Вместе с тем, в соответствии со 

статьей 96 Уголовного кодекса КР  

конфискация имущества есть 

безвозмездное изъятие с 

последующим обращением в 

собственность государства на 

основании обвинительного приговора. 

В связи с чем, предлагается в 

абзаце третьем статьи 5 слова 



государственными органами и учреждениями за 

аренду и пользование муниципальным 

имуществом; дивидендов и процентов, средств, 

вырученных от реализации конфискованного в 

установленном законом порядке имущества, 

пожертвований, других поступлений, не 

запрещенных законодательством; 

- посредством приобретения объектов в 

собственность от граждан и юридических лиц по 

гражданско-правовым сделкам (купля-продажа, 

мена, дарение, неисполнение другой стороной 

своих договорных обязательств); 

- посредством лишения права собственности 

или другого принудительного изъятия 

собственности по обязательствам перед органами 

местного самоуправления или иным способом по 

решению суда; 

- в результате признания бесхозяйной вещи, 

поступившей в муниципальную собственность 

решением суда; 

- в результате строительства, производства 

или создания новых объектов за счет средств 

органов местного самоуправления; 

- в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

 

юридическими лицами, государственными 

органами и учреждениями за пользование 

муниципальным имуществом; дивидендов и 

процентов, пожертвований, других 

поступлений, не запрещенных 

законодательством; 

- посредством приобретения объектов в 

собственность от граждан и юридических лиц 

по гражданско-правовым сделкам (купля-

продажа, мена, дарение, неисполнение другой 

стороной своих договорных обязательств); 

- посредством лишения права собственности 

или другого принудительного изъятия 

собственности по обязательствам перед 

органами местного самоуправления или иным 

способом по решению суда; 

- в результате признания бесхозяйной вещи, 

поступившей в муниципальную собственность 

решением суда; 

- в результате строительства, производства 

или создания новых объектов за счет средств 

органов местного самоуправления; 

- в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

«средств, вырученных от реализации 

конфискованного в установленном 

законом порядке имущества» 

исключить. 

 

 



 

Статья 6. Передача государственной 

собственности в муниципальную 

собственность 

Государственная собственность 

передается органам местного самоуправления 

при следующих условиях: 

- когда собственность необходима для 

решения вопросов местного значения; 

- когда собственность имеет культурную 

или историческую ценность или используется 

в других общественно полезных целях; 

- когда государство обеспечивает органы 

местного самоуправления необходимыми 

финансовыми средствами для управления и 

распоряжения собственностью 

самостоятельно, а также посредством 

соглашения с третьей стороной. 

Не может передаваться органам местного 

самоуправления государственная 

собственность (предприятия), имеющая для 

республики государственную важность и 

республиканское значение. 

Принятие объектов государственной 

собственности, передаваемых в 

муниципальную собственность, производится 

с согласия местного кенеша. 

Статья 6. Передача государственной 

собственности в муниципальную 

собственность 

1. Государственная собственность 

передается органам местного 

самоуправления при следующих условиях: 

- когда собственность необходима для 

решения вопросов местного значения; 

- когда собственность имеет культурную 

или историческую ценность или 

используется в других общественно полезных 

целях; 

- когда государство обеспечивает органы 

местного самоуправления необходимыми 

финансовыми средствами для управления и 

распоряжения собственностью 

самостоятельно, а также посредством 

соглашения с третьей стороной. 

2. Решение о передаче государственной 

собственности в муниципальную 

собственность принимается Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики при 

наличии согласия местного кенеша. 

Порядок передачи государственной 

собственности в муниципальную 

собственность определяется Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики. 

Согласно пункту 4 статьи 10 

Закона «О местном самоуправлении» 

регулирование в соответствии с 

законодательством порядка передачи 

объектов государственной 

собственности в муниципальную 

собственность относится к 

полномочиям органов 

государственной власти. 

Статьей 5 Закона «О 

муниципальной собственности на 

имущество» установлен ряд 

источников формирования 

муниципальной собственности, среди 

которых основным является передача 

объектов государственной 

собственности органам местного 

самоуправления.  

Ранее, в период проведения 

реформы по децентрализации 

государственного управления в 

собственность органов местного 

самоуправления были переданы 

социальные объекты местного 

значения, такие как здания школ, 

детских садов, фельдшерско-

акушерских пунктов, библиотек и 

другие объекты инфраструктуры 



 3. В случае если законодательством 

Кыргызской Республики установлены 

ограничения на изменение целевого 

назначения объекта недвижимости либо 

запрет отчуждения объекта в частную 

собственность, указанные ограничения 

сохраняют свою силу и после передачи 

объекта из государственной собственности в 

муниципальную. 

4. В решении о передаче объекта из 

государственной собственности в 

муниципальную собственность Кабинет 

Министров Кыргызской Республики вправе 

устанавливать ограничения: 

- на осуществление органом местного 

самоуправления сделок, связанных с 

отчуждением объекта и/или передачей его в 

аренду, безвозмездное пользование, залог 

либо иным обременением объекта правами 

третьих лиц; 

- на изменение органом местного 

самоуправления целевого назначения 

передаваемого объекта.  

Ограничения в отношении 

передаваемого в муниципальную 

собственность имущества могут 

устанавливаться бессрочно либо на период 

реализации органом местного 

самоуправления проекта местного значения, 

населенных пунктов. 

         В настоящее время по мере 

необходимости также принимаются 

отдельные решения Кабинета 

Министров о передаче 

государственных объектов в 

муниципальную собственность. 

Необходимо отметить, что в 

большинстве принятых решений 

Правительства о передаче 

государственных объектов в 

муниципальную собственность 

предусмотрены лишь рекомендации 

органам местного самоуправления 

обеспечить целевое назначение 

передаваемых объектов, однако такие 

рекомендации не имеют 

обязательного характера, поскольку 

органы местного самоуправления 

вправе по своему усмотрению 

пользоваться и распоряжаться 

муниципальной собственностью. 

Учитывая, что действующая 

редакция Закона «О муниципальной 

собственности на имущество» не 

позволяет устанавливать ограничения 

на перепрофилирование или 

отчуждение передаваемых в 

муниципальную собственность 

объектов, имеется риск 



связанного с использованием передаваемого 

имущества. 

5. В случае установления Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики 

ограничений, указанных в части 4 настоящей 

статьи, между уполномоченным 

государственным органом в сфере 

управления государственным имуществом, 

определяемым Кабинетом Министров 

Кыргызской Республики, и исполнительным 

органом местного самоуправления 

заключается соглашение, в котором должны 

быть определены: 

- обязательство исполнительного 

органа местного самоуправления 

осуществлять право собственности на 

переданный объект с учетом установленных 

ограничений; 

- сроки и порядок мониторинга 

уполномоченным государственным органом 

в сфере управления государственным 

имуществом выполнения исполнительным 

органом местного самоуправления принятого 

обязательства; 

- последствия нарушения  

исполнительным органом местного 

самоуправления принятого обязательства, 

предусмотренные в части 6 настоящей 

статьи. 

злоупотреблений при  использовании 

в дальнейшем передаваемых объектов 

(в том числе с целью перепродажи). 

В целях исключения данного 

коррупционного риска предлагается 

внести в Закон «О муниципальной 

собственности на имущество» нормы, 

предоставляющие Кабинету 

Министров возможность передавать 

социально значимые объекты органам 

местного самоуправления с условием 

сохранения их целевого назначения и 

недопустимости отчуждения в 

течение определенного периода 

времени. 

Таким образом, данные изменения  

направлены на минимизацию 

потенциальных коррупционных 

рисков в процессе использования и 

распоряжения переданными в 

муниципальную собственность 

государственными объектами. При 

этом за счет договорного механизма 

принятия органами местного 

самоуправления обязательств по 

сохранению целевого назначения и 

недопущению отчуждения объектов 

социальной значимости, временного 

характера данных ограничений и 

возможности досудебного решения 



Сделки, совершенные органом 

местного самоуправления в нарушение 

установленных в соглашении ограничений, 

могут быть признаны недействительными в 

судебном порядке. 

6. В случае несоблюдения органом 

местного самоуправления условий 

соглашения, указанных в части 5 настоящей 

статьи, уполномоченный государственный 

орган в сфере управления государственным 

имуществом направляет органу местного 

самоуправления уведомление о 

необходимости устранения допущенных 

нарушений в месячный срок. 

В случае если исполнительный орган 

местного самоуправления не устранит в 

месячный срок со дня получения 

уведомления указанные нарушения, 

уполномоченный государственный орган в 

сфере управления государственным 

имуществом обращается в суд с требованием 

возвратить объект в государственную 

собственность. 

 

 

 

 

вопроса возврата объектов в 

государственную собственность в 

случае нарушения указанных 

ограничений, в должной мере 

соблюдаются имущественные права и 

интересы  местного самоуправления. 

В связи с чем, статью 6 Закона 

предлагается изложить в новой 

редакции. 

  

Статья 9. Реестр объектов муниципальной Статья 9. Реестр объектов Согласно части 3 статьи 9 порядок 



собственности на имущество 

1. Органы местного самоуправления обязаны 

иметь и вести реестр объектов муниципальной 

собственности на имущество. 

Реестр должен содержать следующие 

основные данные: 

- описание объектов; 

- указание местонахождения объектов; 

- документы, подтверждающие права на 

объекты муниципальной собственности, 

которыми обладают органы местного 

самоуправления или другие юридические или 

физические лица; 

- перечень ограничений на использование 

объектов; 

- оценочная стоимость объектов; 

- другая информация, связанная со 

спецификой и использованием объектов 

муниципальной собственности на имущество. 

2. Содержание реестра объектов 

муниципальной собственности на имущество 

должно быть доступно для изучения гражданами 

в обычные часы работы органов местного 

самоуправления. 

3. Порядок создания и ведения реестра 

объектов муниципальной собственности на 

имущество устанавливается исполнительными 

муниципальной собственности на имущество 

1. Органы местного самоуправления 

обязаны иметь и вести реестр объектов 

муниципальной собственности на имущество. 

Реестр должен содержать следующие 

основные данные: 

- описание объектов; 

- указание местонахождения объектов; 

- документы, подтверждающие права на 

объекты муниципальной собственности, 

которыми обладают органы местного 

самоуправления или другие юридические или 

физические лица; 

- перечень ограничений на использование 

объектов; 

- оценочная стоимость объектов; 

- другая информация, связанная со 

спецификой и использованием объектов 

муниципальной собственности на имущество. 

2. Содержание реестра объектов 

муниципальной собственности на имущество 

должно быть доступно для изучения 

гражданами и размещено на официальном 

сайте исполнительного органа местного 

самоуправления. 

3. Порядок создания и ведения реестра 

объектов муниципальной собственности на 

создания и ведения реестра объектов 

муниципальной собственности на 

имущество устанавливается 

исполнительными органами местного 

самоуправления и утверждается 

местными кенешами. 

Однако в соответствии с Законом 

КР «О нормативных правовых актах 

Кыргызской Республики» 

исполнительные органы местного 

самоуправления не наделены 

полномочиями по принятию 

нормативных правовых актов, при 

этом, в самой части 3 указывается, что 

этот порядок утверждается местными 

кенешами. 

В вязи с чем, в часть 3 статьи 9 

предлагается внести изменение 

согласно которому порядок создания 

и ведения реестра объектов 

муниципальной собственности на 

имущество разрабатывается 

исполнительными органами местного 

самоуправления и утверждается 

местными кенешами. 

В целях расширения 

возможностей  для доступа 

общественности и заинтересованных 

лиц к публичной информации органов 

местного самоуправления и в 



органами местного самоуправления и 

утверждается местными кенешами. 

 

имущество разрабатывается исполнительными 

органами местного самоуправления и 

утверждается местными кенешами. 

 

частности к содержанию реестра 

объектов муниципальной 

собственности на имущество, 

предлагается реестр объектов 

муниципальной собственности на 

имущество размещать на 

официальных сайтах исполнительных 

органов местного самоуправления. 

 

Статья 10. Прекращение права 

муниципальной собственности на имущество 

Право муниципальной собственности на 

имущество может быть прекращено в следующих 

случаях: 

- отчуждения имущества в 

государственную собственность, в 

собственность юридических лиц и граждан; 

- гибели или уничтожения имущества, либо 

при утрате права собственности на имущество; 

- лишения прав на имущество по 

обязательствам органов местного 

самоуправления; 

- упразднения органов местного 

самоуправления, обладающих правами на 

муниципальную собственность; 

 

 

Статья 10. Прекращение права 

муниципальной собственности на имущество 

Право муниципальной собственности на 

имущество может быть прекращено в 

следующих случаях: 

- отчуждения имущества в 

государственную и частную собственность; 

- гибели или уничтожения имущества, либо 

при утрате права собственности на имущество; 

- лишения прав на имущество по 

обязательствам органов местного 

самоуправления; 

- упразднения органов местного 

самоуправления, обладающих правами на 

муниципальную собственность; 

- на основании решения суда, в случае не 

выполнения исполнительным органом 

местного самоуправления обязательств 

осуществлять право собственности на 

Согласно абзацу второму статьи 

10 право муниципальной 

собственности на имущество может 

быть прекращено в случае 

отчуждения имущества в 

государственную собственность, в 

собственность юридических лиц и 

граждан. 

Однако данная формулировка 

является не корректной, поскольку 

муниципальные предприятия и 

муниципальные учреждения также 

являются юридическими лицами, 

имущество которых является 

муниципальной собственностью. 

В связи с чем, предлагается абзац 

второй статьи 10 изложить в новой 

редакции согласно которому право 

муниципальной собственности на 

имущество может быть прекращено в 



 

 

 

- в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

переданный государством объект с учетом 

установленных ограничений, в соответствии 

со статьей 6 настоящего Закона; 

- в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

случае отчуждения имущества в 

государственную  и частную 

собственность. 

 

Статья 11. Отчуждение и изъятие 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

 

1. Имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, может быть 

отчуждено путем купли-продажи, 

приватизации или мены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 11. Отчуждение и изъятие 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

 

1. Имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, может быть 

отчуждено путем передачи в 

государственную собственность, купли-

продажи, приватизации или мены. 

Имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, может быть 

безвозмездно передано в государственную 

собственность в следующих случаях: 

1) деятельность организации, в 

хозяйственном ведении или оперативном 

управлении которой находится имущество, 

финансируется из республиканского 

бюджета; 

2) расходы на эксплуатацию 

имущества финансируются из 

республиканского бюджета; 

3) имущество необходимо для 

выполнения государственных функций; 

Необходимо уточнить, что 

передача муниципальных объектов в 

государственную собственность 

осуществляется безвозмездно, так же 

как и передача государственных 

объектов в муниципальную 

собственность, а также уточнить 

случаи при которых имущество, 

находящееся в муниципальной 

собственности, может быть 

безвозмездно передано в 

государственную собственность на 

основании соответствующего 

решения исполнительного органа 

местного самоуправления, 

одобренного представительным 

органом местного самоуправления. 

В связи с чем, часть 1 статьи 11 

Закона предлагается изложить в новой 

редакции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отчуждение имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, производится на 

основании решения исполнительного органа 

местного самоуправления. Порядок отчуждения 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, устанавливается местным 

кенешем. 

3. Изъятие имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики. 

4) имущество необходимо для 

реализации социально-экономических 

проектов республиканского значения. 

Принятие имущества из муниципальной 

собственности в государственную 

собственность осуществляется решением 

Кабинета Министров Кыргызской 

Республики на основании соответствующего 

решения исполнительного органа местного 

самоуправления, одобренного 

представительным органом местного 

самоуправления. 

2. Отчуждение имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, производится на 

основании решения исполнительного органа 

местного самоуправления. Порядок отчуждения 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, устанавливается местным 

кенешем. 

3. Изъятие имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 15. Предоставление объектов 

муниципальной собственности в пользование 

и аренду 

1. Объекты муниципальной собственности 

могут быть предоставлены физическим и 

Статья 15. Предоставление объектов 

муниципальной собственности в пользование  

1. Объекты муниципальной собственности 

могут быть предоставлены физическим и 

юридическим лицам в пользование. 

В соответствии с Гражданским 

кодексом КР под арендой понимается 

передача имущества во временное 

пользование т.е. аренда и пользование 

являются идентичными понятиями. 

Согласно абзацу третьему части 1 



юридическим лицам в пользование и аренду. 

Органы местного самоуправления не вправе 

предоставлять в пользование и аренду общее 

имущество собственников помещений 

многоквартирного дома, включая земельный 

участок при многоквартирном доме. 

Предоставление объектов муниципальной 

собственности в пользование и аренду 

производится путем проведения торгов, которые 

могут проводиться в электронном формате в 

порядке, определяемом Правительством 

Кыргызской Республики, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 16 настоящего 

Закона, законодательством Кыргызской 

Республики, решениями местных кенешей. 

2. При проведении торгов и заключении 

договоров об аренде или пользовании 

недвижимым муниципальным имуществом 

сроком на один год и более применяются 

следующие процедуры: 

- орган местного самоуправления публикует 

объявление о своем намерении принимать заявки 

на право аренды или пользования недвижимой 

муниципальной собственностью. Письменное 

уведомление должно быть вывешено в 

общественных местах и опубликовано в местных 

средствах массовой информации; 

 

Органы местного самоуправления не вправе 

предоставлять в пользование общее имущество 

собственников помещений многоквартирного 

дома, включая земельный участок при 

многоквартирном доме. 

Предоставление объектов муниципальной 

собственности в пользование производится 

путем проведения торгов, которые могут 

проводиться в электронном формате в порядке, 

определяемом Правительством Кыргызской 

Республики, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 16 настоящего 

Закона, законодательством Кыргызской 

Республики. 

2. При проведении торгов и заключении 

договоров об аренде недвижимым 

муниципальным имуществом сроком на один 

год и более применяются следующие 

процедуры: 

- орган местного самоуправления публикует 

объявление о своем намерении принимать 

заявки на право  пользования недвижимой 

муниципальной собственностью. Письменное 

уведомление должно быть вывешено в 

общественных местах и опубликовано в 

местных средствах массовой информации, в 

случае их наличия, а также на официальном 

сайте исполнительного органа местного 

самоуправления; 

статьи 15 предоставление объектов 

муниципальной собственности в 

пользование и аренду производится 

путем проведения торгов, которые 

могут проводиться в электронном 

формате в порядке, определяемом 

Правительством Кыргызской 

Республики, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 16 

настоящего Закона, 

законодательством Кыргызской 

Республики, решениями местных 

кенешей. 

Вместе с тем, учитывая, что 

постановления местных кенешей 

относятся к нормативным правовым 

актам, отмечаем, что термин 

«законодательством Кыргызской 

Республики» охватывает 

постановления местных кенешей. 

Принимая во внимание, что 

размещение в общественных  местах 

объявлений является устаревшим 

методом доведения информации до 

общественности, а также в целях 

расширения возможностей  для 

доступа общественности и 

заинтересованных лиц к публичной 

информации органов местного 

самоуправления, предлагается 



 

- в объявлении указывается собственность, ее 

местонахождение и описание, минимальная цена 

приобретения права аренды или пользования, 

условия или ограничения, установленные на 

право аренды или пользования, время и место 

проведения тендера. Объявление публикуется не 

позднее 30 дней до даты продажи; 

- конверты с запечатанными в них заявками 

вскрываются публично в доступном 

общественном месте. Право аренды или 

пользования предоставляется лицу, 

предложившему наибольшую цену и 

удовлетворяющему условиям, установленным 

для данной сделки. Общественности сообщается 

о результатах конкурса, включая имя 

(наименование) лица, выигравшего конкурс, цену 

и любые условия и ограничения по данной 

сделке посредством письменного уведомления, 

помещаемого в общественных местах, и 

посредством введения данной информации в 

местный реестр объектов муниципальной 

собственности на имущество. 

 

 

3. Все доходы от предоставления права 

аренды или пользования муниципальным 

имуществом, за вычетом комиссионных, оплаты 

юридических услуг или других расходов, 

- в объявлении указывается собственность, 

ее местонахождение и описание, минимальная 

цена приобретения права пользования, условия 

или ограничения, установленные на право 

аренды или пользования, время и место 

проведения тендера. Объявление публикуется 

не позднее 30 дней до даты продажи; 

- конверты с запечатанными в них заявками 

вскрываются публично в доступном 

общественном месте. Право пользования 

предоставляется лицу, предложившему 

наибольшую цену и удовлетворяющему 

условиям, установленным для данной сделки. 

Общественности сообщается о результатах 

конкурса, включая имя (наименование) лица, 

выигравшего конкурс, цену и любые условия и 

ограничения по данной сделке посредством 

письменного уведомления, помещаемого в 

общественных местах, а также публикуемого 

на официальном сайте исполнительного 

органа местного самоуправления  и 

посредством введения данной информации в 

местный реестр объектов муниципальной 

собственности на имущество. 

 

3. Все доходы от предоставления права 

пользования муниципальным имуществом, за 

вычетом комиссионных, оплаты юридических 

услуг или других расходов, необходимых для 

совершения сделки, поступают в местный 

публикацию объявлений 

осуществлять также на официальных 

сайтах исполнительных органов 

местного самоуправления. 

 



необходимых для совершения сделки, поступают 

в местный бюджет. Лицо, которому 

муниципальное имущество предоставлено в 

пользование или аренду, несет ответственность 

за регистрацию сделки в государственном 

регистрационном органе, а также за любые 

регистрационные расходы. 

 

бюджет. Лицо, которому муниципальное 

имущество предоставлено в пользование, несет 

ответственность за регистрацию сделки в 

государственном регистрационном органе, а 

также за любые регистрационные расходы. 

 

Статья 21. Заключение контракта на 

содержание муниципального имущества 

1. Органы местного самоуправления могут 

заключать контракты с физическими и 

юридическими лицами на предоставление услуг 

по содержанию муниципального имущества. 

Тендеры контрактов на содержание 

муниципального имущества проводятся в 

соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

2. Общественность должна быть 

информирована о результатах тендера, включая 

имя (наименование) лица, выигравшего тендер, 

цену контракта и любые условия и ограничения 

по данному контракту, посредством письменного 

уведомления, помещаемого в общественных 

местах, и введения данной информации в 

местный реестр объектов муниципальной 

собственности на имущество. 

 

Статья 21. Заключение контракта на 

содержание муниципального имущества 

1. Органы местного самоуправления могут 

заключать контракты с физическими и 

юридическими лицами на предоставление услуг 

по содержанию муниципального имущества. 

Тендеры на предоставление услуг по 

содержанию муниципального имущества 

проводятся в порядке, определяемом 

Кабинетом Министров Кыргызской 

Республики. 

2. Общественность должна быть 

информирована о результатах тендера, включая 

имя (наименование) лица, выигравшего тендер, 

цену контракта и любые условия и ограничения 

по данному контракту, посредством 

письменного уведомления, помещаемого в 

общественных местах, а также публикуемого 

на официальном сайте исполнительного 

органа местного самоуправления и введения 

данной информации в местный реестр объектов 

В часть 1 статьи 21 предлагается 

внести изменение уточняющего 

характера, в целях четкого 

определения компетенции органов. 

Принимая во внимание, что 

размещение в общественных  местах 

объявлений является устаревшим 

методом доведения информации до 

общественности, а также в целях 

расширения возможностей  для 

доступа общественности и 

заинтересованных лиц к публичной 

информации органов местного 

самоуправления, предлагается 

публикацию объявлений 

осуществлять также на официальных 

сайтах исполнительных органов 

местного самоуправления.  



муниципальной собственности на имущество. 

 

 


