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• Сборник ответов на вопросы о 
муниципальной службе основан на 
реальных вопросах и проблемах, 
с которыми сталкиваются 
руководители органов МСУ и 
муниципальные служащие в процессе 
управления кадрами в органах МСУ 
и прохождения муниципальной 
службы. 

• Перечень вопросов формировался 
в ходе взаимодействия 
муниципальных служащих и других 
представителей органов МСУ с 
Союзом местных самоуправлений 
Кыргызской Республики.

• Сборник содержит практические 
примеры – разбор реальных 
случаев, возникающих в процессе 
прохождения муниципальной 
службы, а также перечень ключевых 
нормативных правовых актов, с 
которыми можно ознакомиться 
путем обращения к QR-коду, который 
автоматически переадресует 
смартфон читателя на интернет-
версию акта.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

120 ответов на актуальные вопросы органов МСУ. 
Основан на практике и текущем законодательстве. 
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Уважаемые руководители 
и сотрудники органов МСУ, 
депутаты местных кенешей!
Вы хотите знать 
готовые “рецепты” решения 
местных проблем? 
Получите коллекцию
лучших практик органов МСУ 
по решению вопросов 
местного значения
Кыргызской Республики 
и других стран!
Подпишитесь на журнал 
"Муниципалитет" 
и Портал лучшей практики МСУ!

• Юридические консультации.
• Ответы на актуальные вопросы 

органов МСУ.
• Новости законодательства.
• Примеры лучшей практики.
• Исследования по вопросам 

МСУ и госуправления.
• Комментарии государственных 

органов.
• "Портреты" районов (сборные 

"портреты" органов МСУ).
• Статьи ведущих экспертов по 

МСУ.
• Истории земляков.

Тематические направления:
• Услуги МСУ (вода, мусор, досуг и 

другое).
• Финансы МСУ (комментарии, 

решение проблем, межбюджетные 
отношения).

• Кадры МСУ (муниципальная 
служба, обучение, повышение 
квалификации).

• Ресурсы МСУ (управление землями, 
недрами, инвестициями).

• Участие граждан в МСУ (примеры 
мобилизации, истории успеха и 
другое).

Органы МСУ, оплачивающие членские взносы в Союз МСУ, 
могут оформить подписку БЕСПЛАТНО! 

Подробнее: https://myktyaimak.gov.kg/single-news?lang=ru&id=408  



Подарите себе роскошь общения 
с профессиононалами! 

Оформите годовую подписку на журнал "Муниципалитет" 
всего за 3600 сомов (по 120 сомов за 1 номер)!

Обращаться по тел. +996 770 771 130 
к Гуляим Шамшидиновой


