
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                                                          КЫРГЫЗСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 

          НАРЫН ОБЛУСУ                              НАРЫНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

           КОЧКОР РАЙОНУ                                                                                                        КОЧКОРСКИЙ  РАЙОН 

 

                 ЧОЛПОН                             ЧОЛПОНСКИЙ  

   АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ                                                 АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ      

          

 

Депутаттардын VII чакырылышынын Чолпон  айылдык Кеңешинин кезексиз 

XVIII  сессиясынын 
 

     ТОКТОМУ 
 

2022-жылдын   24-ноябры            № 18/1                                                          Чолпон айылы 

 

“Чолпон-Сүт” сүт өндүрүүчүлөр жамаатынын уставын бекитүү жөнүндө 

 

Күн тартибиндеги “Чолпон-Сүт” сүт өндүрүүчүлөр жамаатынын уставын бекитүү 

жөнүндөгү маселени айылдык кеңешинин депутаттарынын туруктуу комиссияларынын 

отурумунда карап жана депутаттардын талкуусун угуп, Кыргыз Республикасынын 

“Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө” мыйзамына ылайык Депутаттардын  

Чолпон айыл аймагынын айылдык  кеңеши токтом кылат: 

 

1. Чолпон айыл аймагында жеке ишкерликти өнүктүрүү жана мал чарбачылыгына 

колдоо көрсөтүү максатында  “Чолпон-Сүт” сүт өндүрүүчүлөр жамаатынын уставы 

бекитилсин. Тиркеме тиркелет 

2. Сүт сактоочу танкерди толук кандуу иштетүү жагы Чолпон, Тармал-Саз 

айылдарынын айыл башчысы Сатыбалдиева Асел Качкынбековнага тапшырылсын. 

3. Сүт сактоочу танкердин жалпы долбоордук иш кагаздарын даярдоо жана 

координациялоо жагы Чолпон айыл өкмөтүнүн инвестиция тартуу жана мамлекеттик 

сатып алуулар боюнча адиси Дүйшөнбек уулу Максатка тапшырылсын. 

            4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырамын. 

 

Төрага                                                                Жумалы уулу Адил 
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                                                         Устав 
 

 Жамаата производителей молока  «Чолпон-Сут»,   села   Чолпон  

Чолпонского   айылного аймака,  Кочкорского района Нарынской  области 

 

Общие положения 

 

В соответствии с  законом КР «О жамаатах (общинах) и их объединениях» 

от 21.02.2005 года, жители села Чолпон  Чолпонского  айылного аймака, которые 

занимаются производством и реализацией молока, проживающие на территории  села 

Чолпон - добровольно  объединились в жамаат, для совместного решения проблем села по  

производству и реализации молока. 

 

Правовой статус жамаата «Чолпон-Сут» - некоммерческая организация.  

 Осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, равноправия его 

членов, законности, гласности, самофинансирования и самоуправления. 

 Жамаат владеет, пользуется и распоряжается принадлежащими ей финансовыми 

средствами, движимым и недвижимым имуществом в соответствии с настоящим 

Уставом. 

 Жамаат вправе вступать в различные общественные объединения (в том числе и 

международные), поддерживать прямые международные связи, заключать 

соответствующие соглашения.  

 

Полное и сокращенное название общины: 

 

На кыргызском языке: Сүт өндүрүүчүлөр жамааты «Чолпон-Сүт»,                                                                                            

сокращенно:  жамаат   «Чолпон-Сүт» 

 На русском языке: Жамаат производителей молока «Чолпон-Сут»,                                                      

сокращенно : жамаат  «Чолпон-Сүт»,  

 

Основными целями деятельности жамаата «Чолпон-Сүт» являются: 

- развитие у членов жамаата (общины) чувства принадлежности к одному сообществу для 

совместного решения и под свою ответственность дел местного значения; 

- удовлетворение социально-экономических и духовных потребностей членов жамаата 

(общины) и местного сообщества; 

- вовлечение членов жамаата (общины) к участию в управлении деятельностью жамаата 

(общины) и местного сообщества; 

- оказание взаимопомощи членам жамаата (общины); 

- повышение активности населения по социальной мобилизации. 
 

Основная деятельность жамаата  по производству молока «Чолпон-Сүт»: 



 

Главной целью жамаата является повышение надоев и улучшение качества 

производимого молока коров своих членов и жителей села.  

Для достижения цели жамаат осуществляет следующие виды деятельности: 

 Обучение своих членов по улучшенным условиям содержания и кормления, 

путем привлечения консультантов или консалтинговых компаний.  

 Внедрение новых технологий в разведение, кормление и содержание 

дойных коров.  

 Улучшение генетического фонда молочных коров, путем применения 

искусственного осеменения коров и телок или покупки племенного 

молодняка. 

 Участие в ярмарках и выставках крупного рогатого скота для приобретения 

племенных молочных телок и коров. 

 Добиться повышения качества молока путем соблюдения ветеринарно-

санитарных требований к производству и реализации молока. Основной 

задачей является обеспечение пищевой безопасности людей.  Путем 

производства качественного молока. 

 Приобретение охладительного оборудования или измерительных приборов 

для обеспечения качества молока. 

 Активное сотрудничество с молокоперерабатывающими предприятиями и  

международными проектами по обеспечению качества молока. 

 Жамаат стремится производить большего количества качественного молока 

для получения соответствующего вознаграждения при реализации со 

стороны молокоперерабатывающих предприятий. 

 Допускаются и другие виды деятельности, не противоречащие 

законодательству КР. 

 

Жамаат имеет право заниматься хозяйственной, в том числе производственной 

деятельностью. Такая деятельность может включать в себя производство и реализацию 

товаров, выполнение работ, оказание услуг с получением вознаграждения и другие виды 

предпринимательской деятельности. Прибыль, полученная от предпринимательской 

деятельности, направляется для достижения целей создания жамаата. 

 

Функции жамаата (общины)  

Жамаат «Чолпон-Сүт»: 

 

- представляет интересы своих членов в органах государственной власти и местного 

самоуправления; 

- принимает участие в работе местных кенешей при обсуждении вопросов, касающихся 

деятельности жамаатов, с правом совещательного голоса; 

- содействует выполнению решений местных кенешей, их исполнительно-

распорядительных органов и местной государственной администрации по вопросам 

деятельности жамаатов; 

- принимает участие в деятельности айыл окмоту и местных кенешей по вопросам 

планирования, благоустройства территорий, строительства объектов социально-

культурного, бытового и хозяйственного назначения; 

- осуществляет иные функции в соответствии с целями и задачами устава жамаата. 

 

Права, обязанности и ответственность членов  

Члены жамаатов имеют право: 

 

 участвовать в управлении жамаатом, в соответствии с настоящим Уставом; 



 избирать и быть избранными в органы управления жамаата; 

 участвовать в программных мероприятиях, осуществляемых жамаатом;  

 получать необходимую информацию о деятельности жамаата;  

 вносить на рассмотрение органов управления жамаата предложения по вопросам 

его деятельности.  

 члены жамаата (общины) имеют равный доступ к пользованию собственностью 

жамаата (общины). 

 

 Члены жамаата обязаны:  

 

 Соблюдать настоящий Устав;  

 Вносить вступительные взносы, размер и порядок внесения которых определяются 

Общим собранием членов жамаата;  

 воздерживаться от (противоправных) действий, которые могут нанести моральный 

и материальный ущерб законным интересам жамаата. 

 Бережно относиться к имуществу и оборудованиям жамаата. 

  

Порядок и условия приема и выхода (исключения) членов из жамаата: 

 

 Членство в жамаате и выход из нее является добровольным. 

 Членом жамаата может любой житель данного села, который признает его Устав и 

активно будет участвовать в его деятельности. 

 Для вступления в жамаат житель села должен написать заявление на имя 

председателя, а вопрос приема решается на общем собрании открытым 

голосованием. Для приема нового члена достаточно простого большинства  

голосов. 

 Исключение из членов жамаата может быть осуществлено по решению его 

высшего органа управления - Общего собрания членов жамаата в случаях:  

                 - грубого нарушения или несоблюдения положений настоящего Устава;  

                 - совершения правонарушений, влекущих уголовную ответственность, в                     

                   соответствии с законодательством Кыргызской Республики;  

                 - по собственному желанию.  

 

Минимальный размер вступительного взноса и членских взносов, порядок и условия 

их внесения: 

Минимальный размер вступительного взноса и членских взносов, порядок и условия их 

внесения определяется на Общем собрании. 

 

Органы управления: 

 

Высший орган управления - общее собрание членов жамаата. Решения на общем 

собрании принимаются простым большинством голосов при присутствии на собрании не 

менее двух третей членов общины.                                                                                                   

Одно домохозяйство обладает одним голосом.  «Домохозяйство» понимается как группа 

из двух человек и более, совместно проживающие в жилищной единице и 

обеспечивающие себя всем необходимым для жизни посредством ведения общего 

хозяйства, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства.  

  

       К исключительной компетенции Общего собрания относятся принятие решений по 

следующим вопросам:  

1. внесение изменений и дополнений в Устав;  



2. определение приоритетных направлений деятельности жамаата, порядок 

использования его имущества; 

3. прием в члены и исключение из числа членов жамаата;  

4. избрание и освобождение председателя. 

5. определение размеров и порядка внесения вступительных взносов;  

6. утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса;  

7. решение о создании представительств, филиалов;  

8. участие в деятельности других юридических лиц; 

 

Председатель жамаата.  

Положение о полномочиях и функциях председателя, порядок его избрания и 

освобождения 

   

 Председатель избирается на первом общем собрании из числа членов общины 

открытым или тайным голосованием по решению большинства членов, 

присутствующих на общем собрании. 

 Срок избирания – 3 года.  

 Председатель может переизбираться без ограничений после истечения трехлетнего 

срока. 

 

Председатель жамаата:  

 

1. председатель жамаата  оформляет учредительные документы жамаата  и 

регистрирует их в аильном кенеше. 

2. определяет вопросы, вносимые на рассмотрение Общего собрания, созывает и 

ведет его заседания;  

3. без доверенности действует от имени жамаата, представляет его во всех 

организациях, распоряжается его имуществом и средствами, заключает договоры, 

выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета;  

4. разрабатывает миссию, цели и стратегию развития жамаата;  

5. организует бухгалтерский, статистический и иной учет в жамаате;  

6. в пределах своей компетенции заключает контракты.  

7. проводит в жизнь решения Общего собрания, обеспечивает соблюдение 

законности в деятельности жамаата;  

8. руководит работой по поддержанию связей с другими частными и 

государственными организациями и международными проекта;  

9. вносит предложение об исключении члена жамаата за нарушение Устава   

10. отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в год перед Общим 

собранием;   

11. осуществляет иные полномочия, которые не отнесены к компетенции Общего 

собрания.  

 

Освобождение: председатель может освобожден от должности решением Общего 

собрания. За освобождение должны проголосовать не менее 2/3 участников Общего 

собрания. 

 

Ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия избирается на общем собрании жамаата. В составе ревизионной 

комиссии должен быть минимум три члена. Ревизионная комиссия контролирует все 

денежные поступления и расходы. Решение принимается простым большинством голосов. 

Подотчетен только общему собранию жамаата. 

 



Бухгалтер-кассир: нанимается или избирается из числа  членов жамаата, если имеется 

бухгалтерское образование. Отвечает за финансовую часть деятельности жамаата. 

Отчитывается Общему собранию жамаата. 

 

Регламент деятельности общины: 

 

Жамаат проводить общее собрание не менее одного раза в год. При необходимости 

проводится внеочередное Общее собрание.  

 

Права и ответственность жамаата (общины)  

1. Жамаат (община) имеет право: 

- открывать счета в финансово-кредитных учреждениях; 

- взаимодействовать на договорной основе с соответствующими местными кенешами, их 

исполнительно-распорядительными органами, местной государственной администрацией, 

а также предприятиями, учреждениями, организациями, кооперативами, жамаатами 

(общинами) и другими хозяйствующими субъектами; 

- выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству своей территории, 

строительству и ремонту жилого фонда и объектов социально-культурного, бытового и 

хозяйственного назначения с использованием предусмотренных на эти цели собственных 

финансовых ресурсов и других источников; 

- сдавать в аренду здания, сооружения, нежилые помещения, находящиеся в 

собственности жамаата (общины); 

- привлекать средства международных донорских организаций и инвестиции для 

реализации целей и задач жамаата (общины). 

 

2. Жамаат (община) несет ответственность за законность принимаемых им решений. 

 

Порядок формирования средств и их использования; 

Жамаат самостоятельно организует и осуществляет свою деятельность в пределах 

компетенции, установленной упомянутым выше законом, уставом и другими 

нормативными правовыми актами. Жамаат не отвечает по обязательствам органов 

государственного управления и органов местного самоуправления, а те в свою очередь не 

отвечают по обязательствам жамаата (общины), за исключением случаев, когда стороны 

добровольно принимают на себя такие обязательства. 

    Жамаат вправе приобретать, сдавать в аренду, использовать, переуступать, закладывать, 

реализовывать имущество, находящееся в его собственности, оказывать 

консультационные и информационные услуги, организовывать и проводить учебные 

семинары и практические занятия, связанные с деятельностью жамаата (общины), а также 

осуществлять иные полномочия, которые необходимы для эффективного осуществления 

своих целей и задач. 

 Имущество жамаата составляют: основные фонды, оборотные средства, а также 

другие финансовые средства, отражаемые в бухгалтерском балансе жамаата.  

 Имущество и финансовые средства жамаата формируются за счет: 

1. вступительных взносов членов жамаата;  

2. ежемесячных взносов, размер которого определяется на общем собрании. 

3. безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований граждан и 

юридических лиц, как Кыргызской Республики, так и иностранных 

государств;  

4. доходов от производственной, хозяйственной деятельности жамаата;  

5. поступлений от проведения различных мероприятий;  

6. заемных средств (кредиты, в том числе и иностранные);  



7. иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской 

Республики.  

 Средства жамаата  используются на:  

1. достижение уставных целей создания жамаата;  

2. оплату труда членов жамаата или  наемных  работников при необходимости;  

3. приобретение имущества, необходимого для деятельности жамаата;  

 

Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

Изменения и дополнения в Устав принимается на общем собрании при поддержке не 

менее 2/3 членов жамаата. Изменения и дополнения в Устав должны быть 

зарегистрированы в Айылном кенеше в ближайшем его заседании, после принятия 

решения Общим собранием 

 

Порядок учета, аудита деятельности жамаата 

 

Учет в жаамате проводит бухгалтер -кассир. О финансовой деятельности жамаата 

отчитывается ежегодно перед Общим собранием.  

 

 Членство в ассоциациях (союзов) жамаатов.  

1. Жамаат «Чолпон-Сүт» в целях координации деятельности, защиты и представления 

интересов, осуществления совместных проектов и решения иных задач и проблем может 

добровольно объединяться в ассоциацию (союз) с другими жамаатами. 

 

Условия прекращения деятельности (реорганизации и ликвидации) общины. 

 

 Деятельность жамаата может быть прекращена в форме реорганизации или 

ликвидации.  

 Реорганизация жамаата осуществляется по решению Общего собрания и влечет за 

собой переход прав и обязательств, принадлежащих жамаату правопреемнику.  

 Ликвидация жамаата может осуществляться:                                                                                         

- по решению Общего собрания жамаата;                                                                                                  

- по решению суда;                                                                                                                                                   

- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской 

Республики.  

 При ликвидации, имущество, переданное жамаату во временное пользование, 

возвращается собственнику, а денежные средства, включая выручку от продажи 

его остального имущества, после уплаты обязательных платежей, расчетов с 

кредиторами, - не распределяется между его членами, а направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

ФИО  Сатыбалдиев Асель Качкынбековна 

Председатель жамаата производителей 

 молока «Чолпон-Сүт»                              ____________________________ 
 


