
ПРОЕКТ 

 

Закон Кыргызской Республики 

«О назначении референдума (всенародного голосования) 

по проекту Закона Кыргызской Республики  

«О Конституции Кыргызской Республики» 

 

 

В целях выявления воли народа Кыргызстана, который является 

носителем суверенитета и единственным источником 

государственной власти, руководствуясь частью 3 статьи 2, пунктом 1 

части 1 статьи 74 Конституции Кыргызской Республики, частью 2 

статьи 12 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской 

Республики», Жогорку Кенеш Кыргызской Республики принимает 

настоящий Закон. 

 

Статья 1. 
Назначить референдум (всенародное голосование) на всей 

территории Кыргызской Республики на воскресенье, 10 января 2021 

года. 

 

Статья 2. 
Вынести на референдум для принятия гражданами Кыргызской 

Республики проект Закона Кыргызской Республики «О Конституции 

Кыргызской Республики" (прилагается). 

 

Статья 3. 
Утвердить следующую формулировку вопроса, включаемого в 

бюллетень для голосования: 

«Принять Закон «О Конституции Кыргызской Республики», 

проект которого вынесен Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 

на референдум (всенародное голосование) 

ДА   
 

  НЕТ   
 

(поставьте соответствующую отметку в квадрате ответа, в 

пользу которого сделан выбор)». 

 

Статья 4. 
1.Правительству Кыргызской Республики по предложению 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики: 

1) решить вопросы организационного, материального и 

финансового обеспечения референдума, а также иные вопросы, 

вытекающие из настоящего Закона; 
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2) обеспечить в период подготовки и проведения референдума 

общественный порядок, соблюдение Конституции и законов 

Кыргызской Республики. 

2. Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики в тесном взаимодействии с 

органами исполнительной власти и местного самоуправления 

обеспечить организованное проведение референдума, контроль за 

соблюдением законодательства, систематически информировать 

общественность о ходе его подготовки и проведения. 

 

Статья 5. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

Президента Кыргызской Республики       
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СПРАВКА- ОБОСНОВАНИЕ 

на проект Закон Кыргызской Республики 

«О назначении референдума (всенародного голосования) 

по проекту Закона Кыргызской Республики  

«О Конституции Кыргызской Республики» 

 

 

В Жогорку Кенеш Кыргызской Республики вносится проект 

Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской 

Республики». 

Принимая во внимание, что все изменения и дополнения в 

Конституцию Кыргызской Республики, включая в полном ее 

изложении (новая редакция), должны быть вынесены на референдум – 

всенародное голосование и могут быть приняты исключительно путем 

всенародного голосования, предлагается в рамках сопровождения 

вышеназванного законопроекта инициировать проект Закона 

Кыргызской Республики «О назначении референдума (всенародного 

голосования) по проекту Закона Кыргызской Республики                                

«О Конституции Кыргызской Республики» и тем самым определить 

судьбу Конституции Кыргызской Республики в новом ее изложении 

на референдуме. 

Законопроект о назначении референдума состоит из пяти статей, 

предусматривающих назначения референдума, вопроса, выносимого 

на референдум, формы вопроса, на который должен ответить 

референдум (ДА или НЕТ), поручение Правительству и ЦИК 

обеспечить проведение референдум, и вступление в силу. 

Принимая во внимание ограниченности бюджета предлагается 

день проведения референдума совместить с днем проведения выборов 

Президента, назначенные на 10 января 2021 года. 

Референдум должен быть назначен в соответствии с частью                

3 статьи 2, пунктом 1 части 1 статьи 74 Конституции Кыргызской 

Республики, частью 2 статьи 12 конституционного Закона                           

«О референдуме Кыргызской Республики»,  и направлен на выявления 

воли народа Кыргызстана, который является носителем суверенитета 

и единственным источником государственной власти. 

Принятие проекта Закона негативных социальных, 

экономических, правовых, правозащитных, гендерных, 

экологических, коррупционных последствий не повлечет. 

Представленный проект Закона не противоречит нормам 

законодательства Кыргызской Республики, а также вступившим в 

установленном порядке в силу международным договорам, 

участницей которых является Кыргызская Республика. 
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Принятие предлагаемого проекта Закона не повлечет 

дополнительные финансовые затраты из республиканского бюджета. 

К данному законопроекту не требуется проведения анализа 

регулятивного воздействия. 

Для обеспечения общественного обсуждения и реализации 

статьи 22 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики», данный законопроект был размещен 

на официальном сайте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

 

 

 

Депутаты Жогорку Кенеша: 

 

 

 

 

 


