
  

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 13 августа 2004 года № 121 

 

              О порядке осуществления контрольных функций 
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 

(В редакции Закона КР от 31 июля 2007 года №122, 13 июля 2012 года № 109) 

  

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики 
Жогорку Кенеш - парламент Кыргызской Республики - является высшим 
представительным органом, осуществляющим законодательную власть и 
контрольные функции в пределах своих полномочий. Настоящий Закон 
определяет порядок осуществления контрольных функций Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 13 июля 2012 года № 109) 

  

Статья 1. 

Неукоснительное соблюдение и выполнение требований Конституции и 
законов Кыргызской Республики - обязанность всех граждан, должностных и 
юридических лиц Кыргызской Республики. 

Невыполнение или нарушение требований законов влечет предусмотренную 
действующим законодательством Кыргызской Республики уголовную, 
административную, гражданскую и дисциплинарную ответственность. 

  

Статья 2. 

Комитеты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в соответствии с пунктом 2 
статьи 76 Конституции Кыргызской Республики контролируют проведение в жизнь 
законов и решений, принятых Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. 

Контроль за проведением в жизнь законов Кыргызской Республики 
осуществляется не менее чем через 6 месяцев после вступления в силу 
соответствующего закона. 
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Контроль за проведением в жизнь решений, принятых Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики в форме постановлений по вопросам, отнесенным к его 
ведению, осуществляется не ранее чем в срок, указанный в решении. 

Лица, на которых возложен контроль за исполнением постановлений Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, обязаны ежеквартально или в срок, указанный в 
постановлении, информировать Жогорку Кенеш Кыргызской Республики о 
состоянии их исполнения. 

(В редакции Законов КР от 31 июля 2007 года №122, 13 июля 2012 года № 109) 

  

Статья 3. 

Комитеты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики строят свою работу по 
организации контроля за проведением в жизнь законов и решений, принятых 
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, на основе принципов законности, 
объективности и гласности, не допуская при этом практику частых, 
необоснованных проверок министерств, ведомств и организаций независимо от 
форм собственности, органов исполнительной власти и местного 
самоуправления. 

Вмешательство комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в 
деятельность органов дознания, следователей и судов не допускается. 

  

Статья 4. 

План проверки по осуществлению контроля за проведением в жизнь законов и 
решений, принятых Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, утверждается на 
заседании комитета и оформляется решением. 

Не позднее чем за 10 дней до начала проверки об этом официально 
оповещается проверяемая сторона. 

(В редакции Закона КР от 13 июля 2012 года № 109) 

  

Статья 5. 

Для организации проверки, по решению соответствующего комитета Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, образуются рабочие группы из числа депутатов, 
а также квалифицированных экспертов и консультантов Аппарата Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики. При необходимости соответствующий комитет 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики вправе привлекать, по согласованию, в 
рабочие группы депутатов местных кенешей, специалистов министерств, 
государственных комитетов и административных ведомств, работников Счетной 
палаты, независимых аудиторов. 

По согласованию с руководителями Аппарата Президента Кыргызской 
Республики и Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики в рабочую 
группу могут включаться ответственные работники Аппарата Президента и 
Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики. В необходимых случаях, в 
порядке осуществления надзора за точным и единообразным исполнением 
законов, могут привлекаться сотрудники органов прокуратуры. 

(В редакции Закона КР от 13 июля 2012 года № 109) 
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Статья 6. 

Руководители министерств, ведомств и организаций независимо от форм 
собственности, органов исполнительной власти, местного самоуправления 
обязаны по запросу соответствующих комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики предоставить материалы, необходимые для проверки проведения в 
жизнь законов и решений, принятых Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, 
обеспечить условия для ее осуществления. 

Проверяющие имеют право беспрепятственно посещать объекты, знакомиться 
с принятыми руководителями мерами по претворению в жизнь законов и решений. 

  

Статья 7. 

По итогам проверки проведения в жизнь законов и решений, принятых Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республики, комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики составляется аргументированная справка и при необходимости 
выносится с проектом решения на рассмотрение пленарного заседания Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики. 

По результатам рассмотрения материалов проверки проведения в жизнь 
законов и решений, принятых Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, 
принимается постановление, обязательное к исполнению проверяемой стороной, 
а также вышестоящими в порядке подчиненности органами и должностными 
лицами. 

Результаты проверки по решению Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
могут быть опубликованы в средствах массовой информации. 

  

Статья 8. 

Комитеты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в процессе осуществления 
контроля за проведением в жизнь законов и решений, принятых Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики, вправе обратиться в соответствующий государственный 
орган или к должностному лицу о принятии соответствующих мер по фактам 
нарушения или невыполнения законов и решений. 

(В редакции Закона КР от 13 июля 2012 года № 109) 

  

Статья 9. 

Материалы проверки, имеющие факты невыполнения закона или решения, 
принятого Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, и содержащие признаки 
состава преступления, направляются за подписью председателя комитета 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Генеральному прокурору Кыргызской 
Республики. 

Генеральный прокурор Кыргызской Республики обязан рассмотреть 
материалы и в сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики, 
дать мотивированный ответ о принятом решении в соответствующий комитет 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 
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Статья 10. 

Материалы проверки, имеющие факты невыполнения закона или решения, 
принятого Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, и содержащие признаки 
состава правонарушения, предусмотренного Кодексом Кыргызской Республики об 
административной ответственности, направляются комитетом Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики в соответствующий орган (должностному лицу), 
уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях. 

В сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики, 
должностные лица указанных органов обязаны сообщить о принятых мерах в 
соответствующий комитет Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

  

Статья 11. 

Материалы проверки, имеющие факты нарушений дисциплинарного порядка, 
направляются комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в 
вышестоящие в порядке подчиненности орган или должностному лицу, 
правомочным привлечь виновных к ответственности и устранить допущенные 
нарушения. 

В сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики, 
должностные лица обязаны сообщить о принятых мерах в соответствующий 
комитет Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

  

Статья 12. 

Материалы проверки, имеющие факты нарушений, не содержащие состава 
уголовного преступления или административного правонарушения, допущенные 
лицами, занимающими должности в министерствах, ведомствах и организациях 
независимо от форм собственности, органах исполнительной власти, местного 
самоуправления, направляются комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики в установленном порядке в соответствующий орган (должностному 
лицу) для устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности. 

О принятых мерах должностные лица указанных органов в сроки, 
установленные законодательством Кыргызской Республики, обязаны сообщить в 
соответствующий комитет Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

  

Статья 13. 

Материалы проверки, содержащие факты нарушений конституционных прав и 
свобод граждан, направляются за подписью председателя комитета Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики Генеральному прокурору Кыргызской Республики 
для принятия мер по устранению нарушений законов, решений, принятых Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республики, и восстановлению нарушенных прав, а также 
привлечения виновных лиц к ответственности. 

Генеральный прокурор Кыргызской Республики обязан рассмотреть 
материалы и в сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики, 
дать мотивированный ответ о принятом решении в соответствующий комитет 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

  



Статья 14. 

Материалы проверки, содержащие факты коррумпированности должностных 
лиц, направляются за подписью председателя комитета Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики Генеральному прокурору Кыргызской Республики для 
привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. 

Генеральный прокурор Кыргызской Республики обязан рассмотреть 
материалы и в сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики, 
дать мотивированный ответ о принятом решении в соответствующий комитет 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

  

Статья 15. 

Результаты проверки проведения в жизнь законов и решений, принятых 
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, могут быть обжалованы проверяемой 
стороной в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

  

Статья 16. 

При необходимости по итогам проверки проведения в жизнь законов и 
решений, принятых Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, проводятся 
парламентские слушания. 

По итогам работы комитетов по осуществлению контроля за проведением в 
жизнь законов и решений, принятых Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, 
председатели соответствующих комитетов информируют Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 13 июля 2012 года № 109) 

  

Статья 17. 

Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

  

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

 

 

           Президент 
Кыргызской Республики 

  
А.Акаев 
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