ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

9:00 – 9:30
9:30 – 10:40

1 день
Знакомство, цели и задачи
Сессия 1. Принципы прозрачности, подотчетности и противодействия коррупции
(принципы ПППК) в деятельности органом местного самоуправления
Кыргызской Республики
1.1. Принцип прозрачности и преимущества его соблюдения
1.2. Принцип подотчетности и преимущества его соблюдения
1.3. Принцип противодействия коррупции и преимущества его соблюдения

10:40 – 11:00
11:10 – 12:00

12.30 - 13.30
13.30- 14:40

1.4. Обзор требований законодательства в отношении принципов ПППК.
Реальная и нормативная ситуация
Сессия 2. Паспорт прозрачности органов местного самоуправления Кыргызской
Республики
2.1. Цели и задачи паспорта прозрачности
2.2. Структура паспорта прозрачности
Обеденный перерыв
Сессия 2. Паспорт прозрачности органов местного самоуправления Кыргызской
Республики (продолжение)
2.3. Владельцы паспорта прозрачности
2.4. Заполнение паспорта прозрачности
2.5. Заверение паспорта прозрачности

15:00-15:20
15:20-16:40

16:40-17:30

Сессия 3. Индикаторы и инструменты измерения принципов ПППК в отношении
органов местного самоуправления Кыргызской Республики
3.1. Обзор существующей государственной практики
3.2. Обзор существующей негосударственной практики
Практическое занятие Самопроверка – индивидуальное заполнение паспорта
прозрачности
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9:00 – 9:10
9:10 – 10:30

2 день
Рефлексия пройденного материала. Результаты самопроверки
Сессия 4. Основные инструменты паспорта прозрачности, вызывающие
наибольшее затруднение
4.1. Типовой устав местного сообщества

10:30 – 10:50
10:50 – 12:30

12.30 - 13.30
13.30-15:00

4.2. Типовой регламент местного кенеша
4.3. Традиционные коммуникационные инструменты: информационный стенд,
бюллетень, работа со СМИ и другие
4.4. Мультимедийные и интерактивные коммуникационные инструменты: сайты,
общинные мультимедиа центры, смс-рассылки и другие
Обеденный перерыв
4.5. Публичные мероприятия и особенности их проведения; верификация
(подтверждение) результатов публичных мероприятий

15:00-15:20
15:20-15:40
(Объединение 2-х
групп в одной
аудитории (не
более 40 чел))
15:40-17:00

17:00-18:00

9:00 – 9:10
09:10 – 9:40

9:40-10:30

Знакомство. Цели и задачи совместного тренинга

Сессия 5. Сопоставление результатов самопроверки (работа в группах)
5.1. Различия в оценке приверженности ОМСУ принципам ПППК со стороны
представителей МСУ и со стороны представителей сообществ – заполнения
паспорта прозрачности у разных групп
5.2. Выявление самых проблемных индикаторов по айылным аймакам для
планирования дальнейшей работы
Сессия 6. Планирование заполнения Паспорта прозрачности (работа в группах)
6.1. Роли сторон в процессе заполнения Паспорта прозрачности: исполнительный
орган МСУ, группа совместного мониторинга и оценки, местный кенеш
6.2. Документы планировочного этапа

3 день
Рефлексия пройденного материала.
Сессия 6. Планирование заполнения Паспорта прозрачности (презентации)
6.1. Роли сторон в процессе заполнения Паспорта прозрачности: исполнительный
орган МСУ, группа совместного мониторинга и оценки, местный кенеш
6.2. Документы планировочного этапа
Сессия 7. Совместное планирование преодоления проблем в заполнения паспорта
прозрачности (работа в группах)

10:30 – 10:50
10:50 – 12:30
12.30 - 13.30
13.30-14:00
14:00-15:00

Сессия 7. Совместное планирование преодоления проблем в заполнения паспорта
прозрачности (продолжение работы в группах и презентации групп)
Обеденный перерыв
Подведение итогов. Планирование дальнейшей работы с проектом. «Домашнее
задание»
Презентация проекта Фонда Ханнса Зайделя

15:00-15:30
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Что такое «паспорт прозрачности»?
Паспорт прозрачности (далее – Паспорт) – это инструмент измерения уровня приверженности
органа местного самоуправления принципам прозрачности, подотчетности и противодействия коррупции.
Паспорт представляет собой набор показателей, наличие или отсутствие которых позволяет определить
уровень прозрачности, подотчетности и противодействия коррупции. Набор показателей образует
своеобразный проверочный лист, заполнив который, сторонний наблюдатель или сам орган местного
самоуправления может определить состояние местного самоуправления в отношении указанных
принципов.
Паспорт прозрачности – это своеобразный «гид» по законодательству Кыргызской Республики,
отражающему современные требования к соблюдению принципов прозрачности, подотчетности
управления и противодействия коррупции. Паспорт одновременно служит и инструментом оценки, и
методическим руководством для органов местного самоуправления для практического применения
указанных принципов.
В то же время, паспорт прозрачности не является инструментом оценки соблюдения органами
МСУ всех требований законодательства в сфере прозрачности, подотчетности и противодействия
коррупции. Законодательство по местному самоуправлению чрезвычайно обширно, включает более 200
нормативных правовых актов, поэтому проверять работу МСУ на соответствие всему объему
законодательства нецелесообразно с точки зрения здравого смысла.
Поэтому крайне важно понимать, что Паспорт прозрачности оценивает уровень приверженности
органа МСУ принципам прозрачности, подотчетности и противодействия коррупции, а нормы
законодательства служат подтверждением того, что данным принципам привержена система управления в
Кыргызской Республике в целом.

Принципы Паспорта прозрачности
Как набор показателей, сведенных в проверочный лист, паспорт прозрачности подтверждает
наличие или отсутствие в системе местного самоуправления следующих принципов:
1) прозрачность и доступ к информации (12 показателей);
2) подотчетность и реализация права граждан участвовать в местном самоуправлении (16
показателей);
3) противодействие коррупции (15 показателей).

Цели и владельцы Паспорта прозрачности
Паспорт прозрачности – это несложный и универсальный инструмент, который могут
использовать для оценки работы органов местного самоуправления сами органы МСУ (исполнительный и
представительный), граждане, государство, неправительственные организации и доноры.
Паспорт прозрачности становится своеобразным «знаком качества», сертификатом, который
подтверждает приверженность органов МСУ принципам прозрачности, подотчетности и противодействия
коррупции.
В широком смысле Паспорт прозрачности могут заполнить следующие категории
заинтересованных лиц: органы местного самоуправления, представители местных сообществ,
представители государственных органов, представители неправительственных некоммерческих и
международных донорских организаций. Вариантов заполнения может быть несколько, также паспорт
может заполняться на разных уровнях прозрачности, подотчетности и противодействия коррупции (см.
Приложения 2 и 3). В данном случае Паспорт прозрачности заполняется группой совместного мониторинга
и оценки, состоящей из представителей сообщества, организаций Гражданского Общества (ОГО), СМИ и
органов МСУ, создаваемой в органах местного самоуправления в порядке, описанном в пункте 27
Типового устава местного сообщества.
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Результаты заполнения Паспорта прозрачности докладываются группой СМиО местному кенешу
соответствующего муниципалитета. Местный кенеш рассматривает результаты оценки и заверяет Паспорт
прозрачности. Это решение обнародуются доступными средствами и передаются уполномоченному
государственному органу – Государственному агентству по делам местного самоуправления и
межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики (ГАМСУМО) либо Союзу местных
самоуправлений Кыргызской Республики вместе с заполненным паспортом, актом группы СМИО,
подтверждающими материалами и решением самого кенеша.
В целом заполнение паспорта прозрачности целесообразно осуществлять в период с января по
февраль каждого года с тем, чтобы подтвердить или подвергнуть критике отчет исполнительного органа
местного самоуправления перед сообществом и местным кенешем.
Важнейшим результатом применения данного инструмента – заполнения Паспорта прозрачности
должны стать меры органов местного самоуправления, направленные на усиление прозрачности,
подотчетности и борьбы с коррупцией.
Необходимость принятия таких мер должна быть отражена в решении местного кенеша в виде
поручения исполнительному органу МСУ.

Правовая база Паспорта прозрачности и буквенные коды НПА
Для удобства пользователя, облегчения чтения Паспорта прозрачности, в данном руководстве
приводится буквенная кодировка основных нормативных правовых документов, составляющих правовую
базу Паспорта прозрачности.
ЗГЗ
Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» № 72 от 3 апреля 2015 г.;
ЗГА
Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики»
в редакции в редакции от 12 декабря 2011 года N 234, 7 июля 2014 года N 115;
ЗДИ
Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении
государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» № 213
от 28 декабря 2006 г.;
ЗМС
Закон Кыргызской Республике «О муниципальной службе» № 165 от 21 августа 2004г.;
ЗМСИ
Закон Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество» № 37 от 15
марта 2002 г.;
ЗМСУ
Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» № 101 от 15 июля 2011 г.;
ЗОПБП
Закон Кыргызской Республики «Об основных принципах бюджетного права» № 78 от 11 июня
1998 г.;
ЗРОГ
Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» № 67 от 4 мая
2007 г;
ЗФЭО
Закон Кыргызской Республики «О финансово-экономических основах МСУ» № 215 от 25
сентября 2003 г.;
ЗНПА
Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»
№241 от 20 июля 2009 г.;
ЗК
Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 года N 45;
ККР
Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года, статья 33 гарантирует каждому
«право на получение информации о деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и их должностных лиц…..» (п.3), и «доступ к информации, находящейся в
введении …органов местного самоуправления….» (п.4);
РОПУМС Руководство по обсуждению и принятию устава местного сообщества принятый в соответствии
с Приказом ГАМСУМО «Об утверждении Типового устава местного сообщества» № 01-24/19
от 04 марта 2014 г.;
РРАК
Регламент работы айылного кенеша, принятый в соответствии Приказом ГАМСУМО «Об
утверждении Типового регламента айылного кенеша» № 01-24/65 от 25 ноября 2013 г.;
УМС
Устав местного сообщества, принятый в соответствии с Приказом ГАМСУМО «Об
утверждении Типового устава местного сообщества» № 01-24/19 от 04 марта 2014 г.;
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Паспорт прозрачности
ВНИМАНИЕ: подтверждением большинства показателей служат обнародованные документы. Обнародовать – это не то же самое, что иметь в
наличии. Если документ есть в наличии у органа местного самоуправления, это не значит, что автоматически он считается обнародованным.
Обнародовать – это сделать доступным гражданам – повесить на информационный стен, опубликовать в СМИ, социальных сетях, на сайте, в
распространенных среди граждан буклетах, листовках и так далее. Поэтому подтверждающие фотографии должны ясно показывать, где размещен
документ, чтобы доказать его обнародование.
Инфографика – это визуальное отображение количественной информации – фотографии, диаграммы, схемы, графики – все это элементы
инфографики.
Код
показателя

Процесс
МСУ

Буквенны
й код НПА

Описание показателя

Подтверждение показателя ( в виде фотографии
обнародованного документа, актуальной ссылки на
работающий Интернет-ресурс, копии статьи в СМИ и
др.)

ПДИ-1

ПДИ-2

Информировани
е граждан о
работе органов
МСУ

I. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

ПДИ-5

ПДИ-6

Бюджетный
процесс

ПДИ-4

Формирование
тарифов на
коммунальные
услуги

ПДИ-3

Граждане имеют доступ к общей информации о
работе МСУ

ЗДИ ст. 20

Граждане имеют прямой и удаленный доступ к
регулярно обновляемой информации о работе
МСУ

ЗДИ ст. 20

Гражданам доступна информация о размерах
тарифов и датах их утверждения

ЗДИ ст. 17

Гражданам доступна общая информация о
факторах, влияющих на тарифы на коммунальные
услуги

ЗДИ ст. 17

Органы МСУ устно и письменно отчитываются
перед гражданами об исполнении местного
бюджета

ЗОПБП, ст.
12; ЗФЭО,
ст. 13; ЗДИ
ст.17, 20,
УМС

Граждане знают о мерах, принятых органами
7

Наличие на информационном стенде информации,
соответствующей как минимум 15 (пятнадцати) пунктам
требованиям статьи 20 ЗДИ
Наличие заполненного информационного стенда (как
минимум 28 пунктов статьи 20 ЗДИ), сайта или бюллетеня
или регулярных публикаций в СМИ.
Используется инфографика
Обнародованный документ, содержащий информацию о
размерах тарифов и датах их утверждения, утвержденный
органами МСУ
Обнародованная методика расчета тарифа, утвержденная
органами МСУ

Обнародованное решение органов МСУ по итогам
общественных слушаний по исполнению бюджета и
обнародованный отчет об исполнении местного бюджета.
Используются элементы инфографики
Направленные письма-ответы или обнародованная

ПДИ-7

ПДИ-8

Процесс
МСУ

Работа с
запросами и
обращениями
граждан

Код
показателя

Буквенны
й код НПА

Описание показателя
МСУ по результатам слушаний по исполнению
местного бюджета
Граждане получают ответы на запросы и
обращения своевременно

п.п.23.2

Граждане получают ответы на языке, на котором
направлен запрос

Ст. 7, 10
ЗДИ
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Ст. 7, 10
ЗДИ

Подтверждение показателя ( в виде фотографии
обнародованного документа, актуальной ссылки на
работающий Интернет-ресурс, копии статьи в СМИ и
др.)
информация о мерах, принятых органами МСУ по
результатам слушаний
Сравнение дат поступления входящей и отправки
исходящей корреспонденции (анализ не двух месяцев в
году – февраль и сентябрь)
Сравнение входящих запросов и обращений и ответов на
них (анализ не менее двух месяцев в году – февраль и
сентябрь)

Код
показателя

Процесс
МСУ

Буквенный
код НПА

Описание показателя

Подтверждение показателя ( в виде фотографии
обнародованного документа, актуальной ссылки на
работающий Интернет-ресурс, копии статьи в СМИ и
др.)

ППУ-1

ППУ-2
ППУ-3

Общественный
мониторинг и оценка
работы местного
самоуправления

II. ПОДОТЧЕТНОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ППУ-6

ППУ-7

ППУ-8

ППУ-9

УМС, п.27

Граждане реализуют возможность выразить свою
оценку
Граждане реализуют возможность выразить свою
оценку и повлиять на работу местного
самоуправления
Порядок участия граждан в местном
самоуправлении учитывает местные потребности
и закреплен в местном акте

УМС, п.27

Граждане информированы о порядке работы
представительного органа местного
самоуправления – местного кенеша
Граждане знают о решениях местного кенеша

РРАК гл.31,
ЗНПА ст.30

Граждане могут заранее подготовиться к
обсуждению важного вопроса, вынесенного на
рассмотрение местного кенеша, и участвовать в
обсуждении
Граждане знают о работе депутатов местных
кенешей
Граждане имеют возможность включить свои
предложения в проект местного бюджета

Бюд
жетн
ый
проц
есс

ППУ-5

Принятие важных для сообщества решений,
законодательный процесс на уровне МСУ

ППУ-4

Граждане могут участвовать в мониторинге и
оценке работы исполнительного органа МСУ и
качества услуг
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УМС, п.27

УМС п. 20,
п.21,
РОПУМС,
ЗМСУ ст.15

Обнародованное решение местного кенеша о создании
группы совместного мониторинга и оценки (группа
СМиО); план работы группы СМиО и контакты данные
членов группы СМиО
Обнародованная информация об отчете группы на
заседании местного кенеша
Обнародованная информация об отчете группы на
заседании местного кенеша и о решениях местного кенеша
с учетом информации, полученной от группы СМиО
Обнародованный протокол о сходе с целью создания
рабочей группы по разработке устава МС. Решение главы
органа МСУ о создании рабочей группы по разработке
устава. Протокол курултая, собрания (схода) граждан.
Решение МК о принятии Устава МС с учетом
предложений и замечаний местного сообщества.
Обнародованный регламент работы местного кенеша,
утверждения со стороны ГАМСУМО Типового регламента

ЗДИ, гл. 31
РРАК,
30 ст. ЗНПА
ЗДИ ст.20,
РРАК гл.18

Обнародованные постановления местного кенеша

РРАК

Обнародованные отчеты депутатов местных кенешей
перед избирателями

ЗДИ ст.17,
УМС п.23,
п.26.,

Обнародованное решение, принятое по итогам
общественного слушания по проекту местного бюджета

Обнародованные повестки заседаний сессий местного
кенеша

Код
показателя

Процесс
МСУ

Буквенный
код НПА

Описание показателя

РРАК гл.37
ЗДИ ст.20

Граждане знают о результатах проверок
управления местным бюджетом

ППУ-11

Граждане знают об изменениях в бюджет по
сравнению с планом на начало года

ППУ-12

Граждане знают о судьбе своих предложений в
проект местного бюджета

ППУ-13

Интересы граждан учитываются при
планировании развития муниципалитета

УМС п. п.
24- 26

Граждане предлагают свои способы решения тех
или иных вопросов местного значения

УМС, п. 25

Граждане участвуют в решении приоритетных
проблем села

УМС, п. 2526

ППУ-14

ППУ-15

Планирование с учетом
интересов сообщества

ППУ-10
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ЗДИ ст.17,
ЗФЭОМСУ
ст.13
ЗДИ ст.20

Подтверждение показателя ( в виде фотографии
обнародованного документа, актуальной ссылки на
работающий Интернет-ресурс, копии статьи в СМИ и
др.)
Обнародованные акты Счетной палаты и других
проверяющих органов обнародованы и доступны для
членов местного сообщества
Обнародованное решение местного кенеша об изменении
местного бюджета
Направленные письма-ответы или обнародованная
информация об ответах органа МСУ на предложения и
вопросы граждан, поступившие во время слушаний по
проекту бюджета
Обнародованные материалы Совместного изучения нужд
сообщества, результаты опросов общественного мнения,
проводимых ОМСУ и других аналогичных видов работ
ОМСУ по изучение потребностей и мнения населения для
учета при принятии решений, планировании работы и
распределении средств местного бюджета.
Обнародованное решение исполнительного органа МСУ о
создании инициативной группы или групп по решению
приоритетных вопросов местного значения
Обнародованный план совместных действий сообщества и
органов МСУ по решению вопросов местного значения
или другие планы работы и развития, основанные на
приоритетах граждан и разработанные с их участием

Код
показателя

Процесс
МСУ

Буквенны
й код НПА

Описание показателя

Подтверждение показателя

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

Управление муниципальной собственностью и
землями

III. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Гражданам доступна информация о будущих
конкурсах по передаче прав на землю
Гражданам доступна информация об объектах
недвижимости, находящихся в собственности
местного самоуправления
Гражданам доступна информация о результатах
прошедших конкурсов по передаче прав на землю
Гражданам доступна информация о программе
приватизации объектов муниципальной
собственности
Гражданам доступен план приватизации
земельных участков и план по выделению земель
по ИЖС
Гражданам доступна информация о нарушениях
закона в сфере управления землями
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Ст. 25-34
ЗК, ст.20
ЗДИ
Ст. 4, 9
ЗМСИ
Ст.25-34
ЗК, ст.20
ЗДИ
Ст.12-13,
ЗМСИ,
ст.20 ЗДИ
Ст. 12-13
ЗМСИ, ст.
25-34 ЗК,
ст.20ЗДИ
Ст.20 п.25
ЗДИ

Обнародованный план передачи прав на землю, включая
земли ГФСУ и земли под ИЖС
Обнародованный реестр объектом муниципальной
собственности
Обнародованный протокол конкурсной комиссии

Обнародованный план приватизации объектов
муниципальной собственности
Обнародованный план приватизации земельных участков и
план по выделению земель по ИЖС

Обнародованные акты Счетной палаты или прокуратуры о
наличии или отсутствии нарушений

ПК-8

ПК-9

ПК-10

Процесс
МСУ

Государственные закупки

Код
показателя
ПК-7

ПК-12

ПК-13

ПК-14

Управление кадрами

ПК-11

Буквенны
й код НПА
Ст.10, 21,
30-32 ЗГЗ,
ст. 20 ЗДИ

Описание показателя
Граждане имеют возможность найти
информацию о результатах конкурсов,
проведенных органами МСУ, на портале
www.zakupki.gov.kg
Граждане знают о предстоящих конкурсах
органов МСУ

Ст.10, 12,
15, 21, 38
ЗГЗ, ст.20
ЗДИ
Ст. 20 ЗДИ

Граждане знают о результатах конкурсов,
проведенных органами МСУ
Граждане знают перечень подрядчиков и
поставщиков услуг органа местного
самоуправления

Ст. 27 и 51
ЗГЗ, ст. 20
ЗДИ

Граждане знают о случаях предъявления
претензий со стороны участников конкурсов о
качестве и соблюдении процедур проведения
конкурсов
Граждане знают о вакансиях в органах местного
самоуправления

Ст.39 ЗГЗ

Граждане знают порядок поступления на
муниципальную службу
Граждане знают о результатах конкурсных
комиссий по принятию на работу в органы
местного самоуправления
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Ст. 5 и 23
ЗМС, ст. 20
ЗДИ
Ст. 5, 16, 23
ЗМС, ст. 20
ЗДИ
Ст. 20 ЗДИ

Подтверждение показателя
Обнародованная информация о результатах конкурсов,
проведенных органами МСУ, размещена на

План закупок, объявления обнародованы на
информационном стенде или в СМИ или иными каналами
информирования, доступными членам данного сообщества
Обнародованный на информационном стенде или в СМИ
или иными каналами информирования, доступными членам
данного сообщества, протокол конкурсной комиссии
Обнародованный перечень договоров гражданскоправового характера, заключенных государственным
органом и органом местного самоуправления с другими
физическими и юридическими лицами
Обнародованные жалоба или ответ на жалобу
обнародованы на информационном стенде или в СМИ или
иными каналами информирования, доступными членам
данного сообщества
Обнародованные сведения о наличии вакансий,
квалификационных требованиях, условиях конкурса
Обнародованные сведения о порядке поступления на
муниципальную службу
Обнародованные результаты конкурсов на замещение
вакантных муниципальных должностей муниципальной
службы

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Пример заполненного паспорта прозрачности
Код
показателя

Описание показателя

Статус
показателя

Подтверждения

ПДИ-5

Органы МСУ устно и
письменно отчитываются
перед гражданами об
исполнении местного
бюджета

+

Протокол слушаний по отчету об
исполнении бюджета

Граждане знают о судьбе
своих предложений в
проект местного бюджета

+

Граждане знают перечень
подрядчиков и
поставщиков услуг органа
местного самоуправления

+

ППУ-13

ПК-10

Отчет об исполнении местного
бюджета доступен на сайте (активная
ссылка на публикацию)
Копии писем-ответов гражданам по
результатам слушаний
Копия статьи в местной газете, где
даны ответы на предложения граждан
Фотография информационного
стенда с датой, на которой четко
видно размещенный перечень
договоров, заключенных ОМСУ с
физическими и юридическими
лицами
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Приложение 2. Выдержки из законодательства
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 28 декабря 2006 года N 213
О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов
местного самоуправления Кыргызской Республики
(В редакции Законов КР от 19 февраля 2013 года N 22, 18 февраля 2014 года N 35)
О реализации настоящего Закона см. Указ Президента КР от 8 мая 2007 года УП N 240
Статья 7. Формы направления запросов об информации
1. Запросы об информации могут быть направлены государственным органам и органам
местного самоуправления в форме:
- устного непосредственного обращения или по телефону;
- письменного запроса, доставляемого путем непосредственной передачи, по почте,
курьером или передаваемого по электронным каналам связи.
2. Ответ на запрос удовлетворяется в форме, в которой был направлен запрос.
3. В случае, когда документ, находящийся в государственном органе и органе местного
самоуправления, существует более чем на одном языке, документ должен быть предоставлен на
том языке, предпочтение которому отдало запрашивающее информацию лицо.
Статья 10. Сроки предоставления ответов на письменные запросы
Подготовка ответа на письменный запрос осуществляется в течение двухнедельного срока.
Исчисление срока для ответа на запрос начинается со дня получения государственным
органом и органом местного самоуправления запроса и завершается в день передачи ими ответа на
запрос в отделение почтовой связи, лично автору либо его курьеру или представителю или
фиксации отправки по электронным каналам связи.
Если в соответствии с требованиями настоящего Закона запрос нуждается в пересылке в
другие государственный орган и орган местного самоуправления, исчисление срока для ответа на
запрос начинается со дня получения запроса другим государственным органом или органом
местного самоуправления, обязанным предоставить информацию в соответствии с настоящим
Законом.
Если в течение двухнедельного срока ответ на запрос не может быть подготовлен, об этом
доводится до сведения лица, направившего запрос, с указанием причины отсрочки. Период
отсрочки не может превышать двухнедельного срока.
Непредставление ответа на запрос в установленные настоящей статьей сроки или
отсутствие уведомления о продлении срока на ответ рассматривается как отказ в выдаче ответа на
запрос.
Статья 17. Обнародование информации о текущих решениях и официальных
событиях
1. Государственные органы и органы местного самоуправления обнародуют официальную
информацию относительно:
1) вступления в должность или освобождение от должности руководителей
государственных органов и органов местного самоуправления;
2) принятия республиканского и местных бюджетов Кыргызской Республики, а также
бюджетов государственных органов и органов местного самоуправления, изменения ставок и
порядка уплаты республиканских и местных налогов и сборов, в том числе коммунальных и иных
платежей;
3) принятия правовых актов по управлению имущественными объектами, находящимися в
государственной или муниципальной собственности;
4) принятия правовых актов, связанных с распределением земельных ресурсов;
5) принятия правовых актов, связанных со строительством объектов, находящихся
полностью или частично в собственности иностранных юридических лиц;
6) заключения и хода исполнения международных договоров;
7) мер, предпринимаемых для ликвидации чрезвычайных происшествий, угрожающих
жизни и здоровью людей.
2. Государственные органы и органы местного самоуправления вправе доводить до
сведения общественности иную информацию о текущих решениях и официальных событиях с
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использованием ресурсов печатных, аудиовизуальных средств массовой информации и других
способов массового информирования населения.
Статья 20. Обязанности государственных органов и органов местного
самоуправления по обеспечению распространения информации
1. Государственный орган и орган местного самоуправления обязаны ежегодно и в
доступной форме обнародовать информацию, включающую:
1) их функции и задачи, полномочия, обязанности и годовой бюджет;
2) перечень и описание услуг, оказываемых государственным органом и органом местного
самоуправления;
3) порядок рассмотрения и удовлетворения запросов или жалоб, которым могут
воспользоваться граждане и организации в отношении действий этих государственного органа и
органа местного самоуправления, а также примерный образец оформления запроса, жалобы или
других действий обратившихся лиц;
4) информацию о системе документирования материалов, типах и формах информации,
находящейся в распоряжении государственного органа и органа местного самоуправления,
категориях информации и описание процедуры оформления запроса об информации;
5) описание полномочий и обязанностей органов управления и их руководителей и
процедуры принятия ими решений;
6) руководство, правила, сборники и пособия, содержащие в себе информацию об
исполнении государственным органом или органом местного самоуправления своих функций;
7) любые механизмы или процедуры, с помощью которых граждане и организации могут
представить свои суждения или повлиять на формирование политики или исполнение полномочий
этих государственного органа и органа местного самоуправления;
8) обобщенную информацию об обращениях граждан и организаций, поступивших в
государственный орган и орган местного самоуправления, о результатах рассмотрения таких
обращений и принятых мерах;
9) перечни информационных систем общего пользования, банков данных, реестров,
регистров, находящихся в ведении государственного органа и органа местного самоуправления, а
также перечни информационных ресурсов и услуг, предоставляемых гражданам и организациям;
10) сведения об официальных визитах и рабочих поездках руководителей и официальных
делегаций государственного органа или органа местного самоуправления;
11) сведения об официальных мероприятиях, организуемых государственным органом и
органом местного самоуправления, включая заседания, встречи, брифинги, коллегии;
12) сведения о решениях, принятых на официальных мероприятиях, организуемых
государственным органом и органом местного самоуправления;
13) сведения о планах деятельности государственного органа и органа местного
самоуправления;
14) тексты официальных заявлений и выступлений руководителей и уполномоченных лиц
государственного органа и органа местного самоуправления;
15) сведения о проектах целевых и иных программ, концепций, разрабатываемых
государственным органом и органом местного самоуправления;
16) сведения о целевых и иных программах, заказчиками или исполнителями которых
являются государственный орган и орган местного самоуправления: наименование, цели и
основные задачи, заказчики и основные исполнители программ, сроки и ожидаемые результаты
реализации, объем финансирования, ход их реализации;
17) сведения об исполнении бюджетов государственным органом и органом местного
самоуправления;
18) сведения о расходовании средств технической помощи (содействия) по проектам и
мероприятиям, осуществляемым с участием государственного органа и органа местного
самоуправления;
19) аналитические доклады, отчеты о работе, обзоры информационного характера о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
20) сведения об основных показателях, характеризующих ситуацию и динамику развития
сфер, входящих в компетенцию государственного органа и органа местного самоуправления;
21) прогнозы, подготовленные государственным органом и органом местного
самоуправления;
22) официальную статистическую информацию, собранную и обработанную
государственным органом и органом местного самоуправления;
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23) сведения об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, экспертизах и других
мероприятиях, проводимых государственным органом и органом местного самоуправления,
включая:
- условия их проведения;
- порядок участия в них физических и юридических лиц;
- составы конкурсных комиссий для проведения конкурсов на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) для государственных или муниципальных нужд;
- протоколы заседаний конкурсных комиссий;
- порядок обжалования решений, принятых государственным органом и органом местного
самоуправления;
24) формы заявлений, установленные законодательством Кыргызской Республики и
принимаемые к рассмотрению государственным органом и органом местного самоуправления;
25) сведения о результатах проверок, проведенных государственным органом и органом
местного самоуправления в пределах их компетенции, и проверок, проведенных в
государственном органе и органе местного самоуправления;
26) сведения о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
принятых мерах по обеспечению их безопасности, прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях, приемах и способах защиты населения от них, а также иные сведения, подлежащие
доведению государственным органом и органом местного самоуправления до граждан и
организаций в соответствии с законами;
27) перечень договоров гражданско-правового характера, заключенных государственным
органом и органом местного самоуправления с другими физическими и юридическими лицами;
28) сведения о поступлении граждан на государственную и муниципальную службу в
данные государственный орган и орган местного самоуправления:
порядок поступления граждан на государственную и муниципальную службу;
перечень имеющихся вакантных государственных должностей государственной службы,
муниципальных должностей муниципальной службы;
квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных государственных
должностей государственной службы, муниципальных должностей муниципальной службы;
условия и результаты конкурсов на замещение вакантных государственных должностей
государственной службы, муниципальных должностей муниципальной службы;
29) сведения о взаимодействии государственного органа и органа местного
самоуправления с иными государственными органами и органами местного самоуправления,
общественными объединениями, политическими партиями, профессиональными союзами и
другими организациями, в том числе международными;
30) сведения о руководителях государственного органа и органа местного самоуправления,
зарубежных представительств, территориальных органов, подведомственных им организаций
(фамилии, имена и отчества, биографические данные - по согласованию с указанными лицами);
31) структуры государственного органа и органа местного самоуправления, сведения о
задачах и функциях их структурных подразделений, почтовые адреса, телефоны справочных
служб и адресные реквизиты, включая адрес электронной почты, численность их работников и
размер фонда оплаты труда;
32) сведения об организациях, подведомственных государственному органу и органу
местного самоуправления; перечень организаций, их почтовые и юридические адреса, телефоны;
описание выполняемых ими задач и функций, сведения о их создании, реорганизации и
ликвидации, численность их работников, основные показатели деятельности, размер фонда
оплаты труда;
33) телефоны и адресные реквизиты, включая почтовый адрес, адрес электронной почты,
подразделений государственного органа и органа местного самоуправления по работе с
обращениями граждан и организаций, сведения о порядке работы этих подразделений;
34) перечень зарубежных представительств государственного органа и органа местного
самоуправления, телефоны и адресные реквизиты, включая почтовый адрес, адрес электронной
почты;
35) перечень международных организаций, в деятельности которых принимают участие
государственный орган и орган местного самоуправления;
36) сведения об участии государственного органа и органа местного самоуправления в
реализации международных договоров Кыргызской Республики и программ международного
сотрудничества.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 11 июня 1998 года N 78
Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике
(В редакции Законов КР от 13 июля 1999 года N 69, 9 августа 2002 года N 138, 12 июля
2003 года N 125, 25 сентября 2003 года N 216, 20 июля 2004 года N 93, 17 сентября 2004 года N
169, 15 июля 2006 года N 110, 14 февраля 2008 года N 14, 17 октября 2008 года N 226, 17 февраля
2009 года N 54, 18 мая 2009 года N 157, 15 июня 2009 года N 184, 17 июля 2009 года N 232, 28
января 2010 года N 14, 17 февраля 2011 года N 1, 28 июня 2012 года N 90, 29 июня 2012 года N 91,
25 июля 2012 года N 141, 10 октября 2012 года N 170, 6 февраля 2013 года N 13, 17 июля 2013 года
N 149, 3 августа 2013 года N 186, 7 августа 2013 года N 189, 15 ноября 2013 года N 201, 3 марта
2015 года N 48)
Настоящий Закон определяет основные принципы формирования и исполнения
республиканского бюджета и местных бюджетов Кыргызской Республики.
Статья 12. Гласность бюджетного процесса
Рассмотрение и утверждение республиканского и местных бюджетов производится
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, айылными и городскими кенешами гласно и
публично, за исключением рассмотрения вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской
Республики к категории государственных тайн, разглашение которых может нанести ущерб
государственным интересам, суверенитету, экономической и государственной безопасности.
Постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по отчету об исполнении
республиканского бюджета, айылных и городских кенешей - об исполнении местных бюджетов,
Закон Кыргызской Республики о республиканском бюджете и решения айылных и городских
кенешей о местных бюджетах на очередной бюджетный год и два последующих прогнозируемых
года подлежат публикации в средствах массовой информации.
(В редакции Законов КР от 20 июля 2004 года N 93, 17 октября 2008 года N 226)
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 25 сентября 2003 года N 215
О финансово-экономических основах местного самоуправления
(В редакции Законов КР от 14 февраля 2008 года N 14, 15 июля 2009 года N 213, 28 января
2010 года N 15, 13 июля 2012 года N 106, 15 ноября 2013 года N 201)
Настоящий Закон регулирует финансовые и экономические отношения органов местного
самоуправления айылного аймака и города с государственными органами, другими органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, а также определяет порядок и
принципы формирования и исполнения местного бюджета и внебюджетных фондов органов
местного самоуправления айылного аймака и города.
(В редакции Законов КР от 14 февраля 2008 года N 14, 13 июля 2012 года N 106)
Статья 13. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения местного
бюджета
1. В целях своевременного и качественного составления проектов местных бюджетов
органы местного самоуправления вправе получать необходимые сведения от финансовых и иных
государственных органов, органов местного самоуправления и юридических лиц.
2. Сведения, необходимые для составления проектов местных бюджетов, включают в себя:
1) нормативы отчислений от общегосударственных налогов и других доходов;
2) прогнозируемые объемы грантов;
3) виды и объемы расходов, передаваемых из одного бюджета в другой;
4) нормативы финансовых затрат на предоставление государственных услуг;
5) нормативы минимальной бюджетной обеспеченности;
6) иную необходимую информацию.
3. Порядок составления и представления проекта местного бюджета:
1) проекты местных бюджетов составляются и представляются Правительству Кыргызской
Республики через территориальные органы Министерства финансов Кыргызской Республики и
местному сообществу для обеспечения связи между доходами и расходами;
2) учреждения, финансируемые из местного бюджета, подготавливают информацию по
проекту сметы расходов, в которой указываются по каждой программе те услуги или политика, за
которые они отвечают. Информация по проекту сметы расходов включает в себя:
- четкое описание целей;
- ресурсы, выделяемые на каждую программу;
- соответствующие показатели для измерения результатов, эффективности и
целесообразности каждой программы;
- информацию о фактическом и намечаемом исполнении каждого показателя.
4. Порядок и сроки составления проектов местных бюджетов регулируются настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
5. Порядок и сроки составления проектов местных бюджетов и предоставление бюджетной
информации между различными уровнями управления:
1) Министерством финансов Кыргызской Республики до 25 мая утверждаются и доводятся
до территориальных подразделений Министерства финансов Кыргызской Республики, городов
районного, областного, республиканского значений инструкция по составлению бюджета,
календарный план, целевые показатели по доходам и расходам, прогнозируемые нормативы
отчислений от общегосударственных налогов и других доходов и прогнозируемые размеры
категориальных и выравнивающих грантов, распределяемых в местные бюджеты;
2) территориальные подразделения Министерства финансов Кыргызской Республики до 30
мая доводят до финансовых органов айыл окмоту инструкцию по составлению бюджета,
календарный план, целевые показатели по доходам и расходам, прогнозируемые нормативы
отчислений от общегосударственных налогов и других доходов и прогнозируемые размеры
категориальных и выравнивающих грантов, распределяемых в местные бюджеты;
3) проекты доходной части консолидированных бюджетов районов, городов районного,
областного, республиканского значений представляются в Министерство финансов Кыргызской
Республики до 1 июля;
4) проекты расходной части консолидированных бюджетов районов, городов районного,
областного, республиканского значений представляются в Министерство финансов Кыргызской
Республики до 1 августа;
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5)
после
представления
Правительством
Кыргызской
Республики
проекта
республиканского бюджета в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики Министерство финансов
Кыргызской Республики доводит уточненные целевые показатели по доходам и расходам,
нормативы отчислений от общегосударственных налогов и других доходов и размеры
категориальных и выравнивающих грантов, распределяемых в местные бюджеты, до финансовых
органов районов, городов районного, областного, республиканского значений;
6) территориальные подразделения Министерства финансов Кыргызской Республики
доводят уточненные целевые показатели по доходам и расходам, нормативы отчислений от
общегосударственных налогов и других доходов и размеры категориальных и выравнивающих
грантов, распределяемых в местные бюджеты, до айыл окмоту;
7) органы местного самоуправления уточняют первоначальные проекты местных
бюджетов после получения уточненных целевых показателей по доходам и расходам, нормативы
отчислений от общегосударственных налогов и других доходов и размеры категориальных и
выравнивающих грантов, распределяемых в местные бюджеты, и представляют их в
соответствующий местный кенеш для утверждения.
6. Исполнение местных бюджетов осуществляется исполнительными органами местного
самоуправления через региональные отделения казначейства и органы налоговой службы в
соответствии с росписями доходов и расходов, составленными на основании утвержденных
бюджетов.
7. Рассмотрение и утверждение бюджетов органов местного самоуправления производится
гласно и публично на открытых сессиях кенеша и общественных слушаниях. Постановления
кенешей об исполнении бюджетов органов местного самоуправления и решения кенешей о
бюджетах на соответствующий год подлежат публикации в средствах массовой информации.
(В редакции Законов КР от 14 февраля 2008 года N 14, 13 июля 2012 года N 106)
20. Порядок организации сельского схода
20.1. В решении о проведении сельского схода предусматривается:
- место, дата и сроки проведения мероприятия;
- формулировка вопросов, и (или) наименование проектов документов (решение айыл
окмоту, постановление айылного кенеша) выносимых на сельский сход;
- порядок принятия замечаний и предложений от заинтересованных лиц по обсуждаемым
вопросам.
20.2. На сельский сход для учета мнений местного сообщества заслушивания, обсуждения
и сбора рекомендаций по вопросам местного значения, может быть внесено в повестку дня
одновременно несколько вопросов.
20.3. Глава айыл окмоту в ходе подготовки к проведению сельского схода:
- организует не позднее чем, за 5 дней до проведения схода оповещение жителей (улиц,
квартала, села, сел,) айылного аймака об инициаторе, вопросе, выносимом на сход, порядке, месте,
дате и времени проведения мероприятия, используя для этого средства массовой информации,
почтовые извещения, подворные (поквартирные) обходы, объявления и иные возможные средства;
- обеспечивает свободный доступ на мероприятия жителей айылного аймака (улиц,
квартала, села, сел) и всех заинтересованных государственных органов, физических и
юридических лиц, изъявивших желание к участию;
- в случае необходимости запрашивает у заинтересованных государственных органов,
организаций, учреждений, предприятий в письменном виде необходимую информацию,
материалы и документы по вопросу, выносимом на сход (информация, материалы и документы
представляются организатору не позднее чем в 5-дневный срок со дня получения запроса);
- в случае необходимости привлекает экспертов и специалистов для выполнения
консультационных и экспертных работ;
- составляет списки участников и выступающих не позднее, чем за 2 дня до проведения
мероприятия (лица, включенные в список выступающих на мероприятиях, заблаговременно
уведомляются об этом);
- обеспечивает приглашение и регистрацию участников схода, представителей средств
массовой информации (в случае необходимости), ведение протокола и оформление итоговых
документов;
- готовит проекты решений, предлагаемых для рассмотрения на сходе;
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- взаимодействует с инициаторами проведения схода в подготовке и организации
мероприятия.
21. Порядок проведения сельского схода
21.1. Для ведения схода избираются председатель и секретарь, в случае необходимости
счетная комиссия для подсчета голосов. Утверждается повестка дня большинством голосов от
числа присутствующих.
21.2. Председательствующий ведет мероприятие и следит за порядком обсуждения
вопросов повестки дня, в процессе работы.
21.3. Мероприятие начинается кратким вступительным словом председательствующего
(или ведущего), который представляет себя и секретаря, информирует о существе обсуждаемого
вопроса, его значимости и порядке проведения мероприятия (о регламенте мероприятия).
21.4. Заслушивается информация докладчика, в чью компетенцию входят решение
рассматриваемых на сходе вопросов, подготовленная на основании обращения.
21.5. По окончании выступления, докладчику, представителям территориальных
подразделений государственных органов, должностным лицам органов местного самоуправления
или иным лицам, в чью компетенцию входят решение обозначенных вопросов, могут быть заданы
вопросы участниками мероприятия, как в устной, так и в письменной форме.
21.6. Слово для выступлений предоставляется всем желающим участникам в порядке
поступления заявок либо поднятия руки.
21.7. Продолжительность мероприятия определяется характером обсуждаемых вопросов.
Председательствующий вправе принять решение о перерыве.
21.8. Секретарь собрания ведет протокол, в котором указываются дата и место проведения
мероприятия, общее число присутствующих граждан и общее число приглашенных лиц, повестка
дня, содержание выступлений, данные о выступающих, а также данные задавших вопросы,
принятые решения, и рекомендации. Протокол подписывается председателем и секретарем
собрания. Решения и/или рекомендации схода, общественного слушания принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих при открытом голосовании.
21.9. В протоколе схода в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения
участников мероприятий по каждому вопросу, высказанные ими в ходе обсуждения.
21.10. Протокол мероприятия, решения и рекомендации принятые на сходе, передаются
органам местного самоуправления. Органы местного самоуправления и должностные лица
обязаны в месячный срок сообщить населению (участникам мероприятий) о принятых или
принимаемых мерах по выполнению решений и рекомендаций через средства массовой
информации, или размещение информации на доступном для общественности местах.
21.11. Сельский сход правомочно, если в нем принимают участие не менее __________
жителей соответствующей территории (улицы, квартала, села, сел) обладающих избирательным
правом или принимают участие не менее _______ представителей, приглашенных на сельский
сход. (Количество участников схода для ее правомочности органы МСУ и местное сообщество
определяют по своему усмотрению: например: не менее 40 человек, более половины
представителей от приглашенных лиц, более половины жителей улицы, квартала,
айыла/айылного аймака и т.д.).
21.12. В случае отсутствия необходимого количества жителей соответствующей
территории (улицы, квартала, сел, сел) или приглашенных участников для проведения сельского
схода, то указанное мероприятие переносится на определенный срок с согласия присутствующих.
22. Общественные слушания
22.1. Общественные слушания – это организованное мероприятие в форме открытого
обсуждения, проводимого по инициативе органов местного самоуправления для изучения мнения
населения, получения предложений и рекомендаций от его участников и поиска оптимального,
сбалансированного решения по важнейшим вопросам жизни сообщества с учетом интересов
населения.
22.2. Общественные слушания позволяют выяснить, насколько общественность
поддерживает предлагаемое органами местного самоуправления решение, дает возможность
населению высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу, получить ответы на вопросы от
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руководителей
органов
местного
самоуправления,
территориальных
подразделений
государственных органов, организаций и учреждений, узнать органам местного самоуправления
мнение население об уровне удовлетворенности их работой, в случае необходимости скорректировать им свою деятельность с учетом мнения населения.
22.3. Общественные слушания могут проводиться по вопросам местного значения, при
решение которых мнение местного сообщества является исключительно важным для принятия
правильного решения органами местного самоуправления.
22.4. Вопросы, выносимые на общественные слушания:
- формирование и исполнение местного бюджета;
- управление муниципальной собственностью (продажа, предоставление в аренду,
пользование муниципальных земель, объектов и др.);
- утверждение тарифов по питьевой и поливной воде, канализации, теплоснабжению, сбору
и вывозу твердых бытовых отходов и др.;
- иным вопросам, связанным с обеспечением жизнедеятельности местного сообщества.
22.5. В целях тщательного изучения мнения местного сообщества, заслушивания,
обсуждения, сбора рекомендаций и обмена информацией по вопросу, имеющему особое значение
для местного сообщества, рекомендуется выносить на общественные слушания не более одного
вопроса.
22.6. Общественные слушания проводятся органами местного самоуправления в
обязательном порядке:
- по вопросам формирования и исполнения местного бюджета ежегодно;
- по утверждению проекта стратегии управления муниципальным имуществом и
имуществом, переданным в управление органам местного самоуправления государством, в случае
разработки и принятии такой стратегии.
Общественные слушания по вопросам утверждения тарифов на услуги (питьевая вода,
поливная вода, канализация, теплоснабжения, сбор и вывоз твердых бытовых отходов и др.)
проводятся по мере необходимости.
22.7. Организация и проведение общественного слушания возлагается на исполнительный
орган местного самоуправления (айыл окмоту) и осуществляется за счет средств местного
бюджета.
22.8. Общественные слушания правомочно, если в нем принимают участие не менее
_________представителей, приглашенных на слушания (количество участников ОС для ее
правомочности органы МСУ и местное сообщество определяют по своему усмотрению:
например: не менее 70 человек, более половины представителей от приглашенных лиц, более
половины жителей квартала, айыла/айылного аймака и т.д.).
23. Порядок организации и проведения общественных слушаний
23.1. После принятия решения о проведении общественных слушаний по определенному
вопросу, исполнительному органу местного самоуправления необходимо предпринять следующие
действия в указанной ниже последовательности:
За 3-4 недели до общественного слушания необходимо определить дату, время и место
проведения.
За 2 недели до общественного слушания разработать предложения и проект документа,
который будет предметом обсуждения (например: краткое описание бюджета или список объектов
муниципальной собственности, предложенные к продаже и его обоснование, или предлагаемые
размеры тарифов на услуги питьевой воды или поливной воды и др.).
За 1-2 недели до слушания:
- опубликовать проект документа, выносимого на общественные слушания в местных
средствах массовой информации;
- разработать и подготовить приглашения на общественные слушания;
- распространить приглашения и копии проекта документа среди населения, организаций,
учреждений, предприятий, гражданских групп и неправительственных организаций;
- вывесить обнародовать информацию другими возможными средствами;
- выпустить пресс-релиз и информировать местные средства массовой информации о
слушаниях, включая информацию о том, где можно получить проект документа;
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- провести обучение (инструктаж) сотрудников аппарата айыл окмоту по подготовке и
проведению общественного слушания;
- разместить объявление в общедоступных местах сел для ознакомления населения с
обсуждаемым вопросом, с указанием цели общественного слушания, дату, время и место
проведения;
- оповестить лично ключевых лиц сообщества, депутатов местного кенеша, отделы
аппарата айыл окмоту, в случае необходимости и руководителей территориальных подразделений
государственных органов, организаций и учреждений;
- выбрать ведущего и секретаря общественного слушания (из представительного или
исполнительного органа);
- в случае необходимости запросить у заинтересованных государственных органов,
организаций, учреждений, предприятий в письменном виде необходимую информацию,
материалы и документы по вопросу, выносимой на слушания (информация, материалы и
документы представляются организатору не позднее чем в 5-дневный срок со дня получения
запроса);
- в случае необходимости привлекает экспертов и специалистов для выполнения
консультационных и экспертных работ;
За 1 неделю до общественного слушания:
- подготовить место проведения (места для участников, стол для ведущего и секретаря,
освещение, отопление, микрофоны и т.д.);
- подготовить наглядные материалы: плакаты, доски, слайды, и т.д.;
- назначить выступающих, подготовить повестку дня, подготовить дополнительные копии
материалов для раздачи во время общественного слушаний;
- подготовить и распространить правила проведения общественного слушаний.
За 3 дня до слушания:
- подготовить лист регистрации участников;
- подготовить формы протокола общественного слушаний;
- подготовить бланки для предложений/замечаний/рекомендаций/вопросов.
За 1 день до общественного слушания:
- проконтролировать готовность помещения и оборудования;
- уточнить список участников, выступающих и повестку дня;
- проконтролировать готовность дополнительных материалов для раздачи участникам и др.
В день проведения слушания обеспечивает приглашение и регистрацию участников,
представителей средств массовой информации (в случае необходимости), ведение протокола и
оформление итоговых документов.
23.2. Айыл окмоту в течение 10 дней со дня проведения общественного слушания
обобщает и оформляет его результаты и распространяет среди населения информацию о
результатах слушаний, а также о решениях, принятых по итогам слушания. При этом айыл окмоту
использует различные способы распространения информации, применимые к данному
сообществу, включая устные сообщения, размещение информации на информационных досках,
средства массовой информации, интернет и другие способы.
IV. Участие местного сообщества в решении вопросов местного значения
24. Участие местного сообщества в решении вопросов местного значения путем
совместного изучения нужд села
24.1. Члены местного сообщества в целях эффективной реализации программ социальноэкономического развития айылного аймака, развития системы жизнеобеспечения территории,
предоставления населению необходимых государственных и муниципальных услуг, вправе во
взаимодействии с органами местного самоуправления принимать участие в решении вопросов
местного значения.
24.2. Участие местного сообщества в решении вопросов местного значения может
осуществляться посредством совместного изучения нужд села.
24.3. Совместное изучение нужд села предусматривает процесс совместной деятельности
органов местного самоуправления и местного сообщества по выявлению приоритетных проблем
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села и решения их через инициативных и других рабочих групп, с учетом мнения и интересов
жителей села (сел) айылного аймака.
24.4. Для совместного изучения нужд села, айыл окмоту инициирует и осуществляет
совместно с депутатами айылного кенеша и членами местного сообщества, следующий комплекс
мероприятий:
- сбор информации и изучение ситуации в селе;
- определение проблем села;
- анализ проблем села: что является причиной проблем и их последствия;
- определение приоритетных вопросов, подлежащих первоочередному разрешению;
- совместное обсуждение путей решения приоритетных вопросов;
- формирование инициативных групп по решению приоритетных вопросов;
- разработка планов совместных действий;
- обсуждение планов совместных действий по решению приоритетных вопросов с местным
сообществом на сельских сходах, общественных слушаниях;
- отражение планов совместных действий в местном бюджете;
- реализация планов совместных действий;
- совместный мониторинг и оценка реализуемых планов совместных действий;
- отчет о результатах деятельности по реализации планов совместных действий на
сельских сходах, общественных слушаниях, курултаях.
24.5. В процессе совместного изучения нужд села могут принимать участие:
- члены местного сообщества, достигшие 18 лет, независимо от пола, расы,
национальности, языка, вероисповедания, должностного и имущественного положения;
представители
государственных
организаций,
предприятий,
учреждений,
территориальных подразделений государственных органов, коммерческих и некоммерческих
организаций, общественных объединений и др.;
- депутаты айылного кенеша;
- работники аппарата айыл окмоту.
25. Инициативные группы по решению приоритетных проблем села
25.1. Айыл окмоту совместно с депутатами айылного кенеша и местным сообществом при
выявлении приоритетных вопросов села, в процессе совместного изучения нужд села формируют
на добровольной основе инициативные группы по различным направлениям, а также
разрабатывают планы совместных действий с указанием сроков, ресурсов и ответственных по их
исполнению.
25.2. В состав инициативных групп входят:
- работники аппарата айыл окмоту;
- депутаты айылного кенеша;
- активные члены местного сообщества;
представители
государственных
организаций,
предприятий,
учреждений,
территориальных подразделений государственных органов, коммерческих и некоммерческих
организаций, общественных объединений и др.
25.3. Состав инициативных групп определяется с учетом:
- соблюдения гендерного баланса;
- представленности из каждого села айылного аймака;
- наличия опыта в решении приоритетного вопроса, избранного инициативной группой;
- наличия желания на безвозмездной основе работать для решения приоритетных вопросов
села;
- проявления желания и способности для успешной работы в деятельности инициативных
групп.
25.4. Заседания инициативной группы проводятся в форме открытого собрания.
25.5. Члены инициативной группы из своего числа открытым голосованием большинством
голосов от их общего числа избирают руководителя инициативной группы. Решение собрания
инициативной группы об избрании руководителя оформляется протоколом, который
подписывается членами инициативной группы. Решения инициативной группы по всем
касающимся им вопросам принимаются большинством голосов от общего числа их членов.
25.6. Руководитель инициативной группы вправе:
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- представлять интересы инициативной группы в государственных органах и органах
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях;
- координировать работу инициативной группы;
- проводить собрания инициативной группы;
- подписывать документы от имени инициативной группы и др.
25.7. Члены инициативной группы имеют право:
- принять участие в разработке планов развития айылного аймака, включая планы
совместных действий, планы социально-экономического развития, планы стратегического
развития и другие;
- участвовать в обучениях, на собраниях, заседаниях государственных органов, органов
местного самоуправления и других организаций, предприятий и учреждений, функционирующих
на территории айылного аймака, по вопросам, имеющим отношение к приоритетным вопросам
села;
- разрабатывать проекты по решению выбранных проблем и реализовывать их;
- информировать членов местного сообщества и органы местного самоуправления о ходе
работы инициативной группы в решении проблем, выбранных инициативной группой;
- презентовать и защищать перед местным сообществом и органами местного
самоуправления разработанные проекты для решения выбранных проблем;
- проводить мониторинг по реализации плана совместных действий/проектов;
- отчитываться по результатам деятельности перед местным сообществом на сельских
сходах, общественных слушаниях, курултаях;
- в случае необходимости инициировать проекты нормативных правовых актов для
внесения в айылный кенеш в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.
26. Утверждение состава инициативных групп по решению приоритетных проблем
села и плана совместных действий
26.1. Для решения приоритетных вопросов села, выявленных в результате совместного
изучения нужд села, айыл окмоту организовывает с участием депутатов айылного кенеша, членов
местного сообщества и инициативных групп рабочие встречи, где рассматриваются следующие
вопросы:
- презентация приоритетных проблем и путей их решения;
- разработка плана совместных действий;
- предварительное утверждение количества инициативных групп по приоритетным
проблемам и их состав;
- обсуждение рассматриваемых вопросов, выработка рекомендаций и предложений по ним;
- обсуждение порядка вынесения плана совместных действий на сельский сход (собрание)
для всеобщего обсуждения;
- планирования дальнейших действий по реализации плана совместных действий;
- мониторинг и оценка реализации плана совместных действий;
- мониторинг и оценка работы органов местного самоуправления и услуг, касающихся
вопросов жизнеобеспечения, предоставляемых местному сообществу.
26.2. Айыл окмоту по результатам рабочих встреч выносит на сельский сход,
общественные слушания:
- результаты совместного изучения нужд села;
- план совместных действий по решению выявленных приоритетных проблем;
- количество инициативных групп по выбранным направлениям;
- список членов инициативных групп для согласования (изменения, дополнения) с
местным сообществом.
26.3. На сельском сходе количество инициативных групп и их состав, план совместных
действий согласовывается с местным сообществом, после чего с учетом замечаний и
предложений, поступивших от участников сельских сходов, общественных слушаний, план
совместных действий, состав и количество инициативных групп утверждается решением главы
айыл окмоту (или постановлением айылного кенеша). Данная информация обнародуется путем
вывешивания на информационном стенде айыл окмоту.
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26.4. Первоначальный проект местного бюджета на следующий год составляется
финансово-экономическим отделом айыл окмоту с учетом утвержденного плана совместных
действий.
26.5. Айыл окмоту согласовывает с айылным кенешем первоначальный проект местного
бюджета с учетом плана совместных действий и представляет в соответствующее структурное
подразделение Министерства финансов. После представления Министерством финансов айыл
окмоту уточненных данных по местному бюджету, айыл окмоту уточняет первоначальный проект
местного бюджета с учетом плана совместных действий и представляет их в айылный кенеш для
утверждения.
26.6. Проект местного бюджета выносится на бюджетные слушания для всеобщего
обсуждения, после чего открыто и гласно рассматривается на сессии айылного кенеша. Проект
местного бюджета утверждается айылным кенешем после рассмотрения замечаний и предложений
членов местного сообщества с учетом плана совместных действий по решению приоритетных
проблем села. Постановление айылного кенеша об утверждении местного бюджета на
соответствующий год подлежит публикации в местных средствах массовой информации.
26.7. В случае разработки и утверждения плана совместных действий по решению
приоритетных вопросов села после утверждения айылным кенешем местного бюджета, айыл
окмоту вправе внести план совместных действий на рассмотрение постоянной комиссии айылного
кенеша по бюджету с рекомендацией о внесении соответствующих изменений в местный бюджет.
26.8. Постоянная комиссия айылного кенеша по бюджету рассматривает на своем
заседании план совместных действий по решению приоритетных вопросов села и выносит на
заседание айылного кенеша с заключением (или решением) о внесении соответствующих
изменений в местный бюджет для финансирования и реализации плана совместных действий.
26.9. В случае согласия с предложением бюджетной комиссии и при наличии
возможностей местного бюджета, айылный кенеш вправе принять решение о внесении
соответствующих изменений в местный бюджет для финансирования и реализации плана
совместных действий.
27. Совместный мониторинг и оценка
27.1. Совместный мониторинг и оценка осуществляется в целях обеспечения прозрачности,
гласности и вовлечения членов сообщества в принятие общественно важных решений местного
уровня, в определение и решение приоритетных вопросов села, а также для повышения
эффективности использования средств местного сообщества, донорских организаций и органов
местного самоуправления, направленных на развитие айылного аймака.
27.2. Задачами совместного мониторинга и оценки являются:
- мониторинг и оценка работы исполнительного органа местного самоуправления и
качества муниципальных услуг;
- мониторинг и оценка результатов реализации местных инициатив/проектов/программ,
финансируемых из средств местного и (или) республиканского бюджетов, международных и иных
донорских организаций, спонсоров и других источников, незапрещенных законодательством, и
реализуемых на территории айылного аймака
- выработка рекомендаций по улучшению процесса реализации местных
инициатив/проектов/программ, а также качества муниципальных услуг;
- мониторинг межэтнических отношений на территории айылного аймака с целью раннего
предупреждения и предотвращения межэтнических конфликтов.
27.3. Для выполнения вышеуказанных задач айылный кенеш вправе создать рабочую
группу по совместному мониторингу и оценке. Айылный кенеш вправе создавать дополнительные
группы по совместному мониторингу и оценке по отдельным задачам, предусмотренным пунктом
27.2 настоящего Устава. Порядок осуществления деятельности групп по совместному
мониторингу и оценке определяется айылным кенешем.
27.4. В состав группы по совместному мониторингу и оценке могут входить депутаты
айылного кенеша, представители инициативных групп, некоммерческих организаций, члены
местного сообщества и иные лица независимо от пола, расы, языка, инвалидности, этнической
принадлежности, вероисповедания, политических или иных убеждений, образования,
происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств, носящих
дискриминационный характер. Состав группы утверждается айылным кенешем.
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27.5. Группа по совместному мониторингу и оценке вправе проводить мониторинг и
оценку:
- деятельности айыл окмоту и его структурных подразделений, а также иных
муниципальных организаций, предприятий и учреждений;
- деятельности общественных организаций и объединений ( ассоциация водопользователей
(АВП), сельское объединение пользователей питьевой воды (СОППВ) и др.), предоставляющих
услуги, касающиеся обеспечения жизнедеятельности местного сообщества соответствующей
территории;
- реализацию планов развития айылного аймака (включая планы совместных действий,
планы социально-экономического развития, планы стратегического развития и др.);
- реализации местных инициатив/проектов/программ, финансируемых из средств местного
и (или) республиканского бюджетов, международных и иных донорских организаций, спонсоров и
других источников, незапрещенных законодательством Кыргызской Республики.
27.6. Для выполнения поставленных задач группа по совместному мониторингу и оценке:
- утверждает план (график) работы;
- проводит опросы (анкетирование);
- проводит интервью с прямыми получателями услуг, и/или выгод от реализуемого
проекта, с выездом на место;
- осуществляет анализ документов (анкеты, графики, отчеты, регистрационные журналы,
списки участников);
- участвует в соответствующих мероприятиях (тендер, закуп, реализация
инициатив/проектов/программ);
- дает рекомендации для обеспечения качества предоставления услуг и/или
своевременного завершения инициатив/проектов/программ;
- своевременно информирует айыл окмоту, айылный кенеш и местное сообщество о
выявленных проблемах в ходе реализации инициатив/проектов/программ, предоставления услуг, а
также о результатах своей проделанной работы;
- вносит предложения по улучшению предоставления услуг, реализации плана,
корректировке хода исполнения проекта.
27.7. Айыл окмоту вправе создавать группы по совместному мониторингу и оценке по
вопросам, относящимся к его компетенции, для достижения целей и решения задач,
предусмотренных пунктами 27.1-27.2 настоящего Устава.
27.8. Результаты деятельности группы совместного мониторинга и оценке вывешиваются
на информационных стендах, распространяются в объявлениях, в средствах массовой
информации, а также могут выноситься на сельский сход, общественные слушания, курултай для
обсуждения.
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ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ МЕСТНОГО КЕНЕША
РАЗДЕЛ V
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ АЙЫЛНОГО КЕНЕША
Глава 37. Порядок внесения и утверждения местного бюджета
37.1. В целях обеспечения гласности и прозрачности бюджетного процесса,
участия граждан в формировании местного бюджета и рассмотрении отчета о результатах
исполнения местного бюджета председатель айылного кенеша и председатель постоянной
комиссии по бюджету вправе инициировать и поручить главе айыл окмоту организацию и
проведение общественных слушаний по бюджету до внесения проекта местного бюджета,
а также отчета об исполнении местного бюджета на рассмотрение постоянной комиссии местного
кенеша по бюджету.
37.2. Результаты общественных слушаний по бюджету служат источником информации
членам постоянной комиссии по бюджету, депутатам местного кенеша при рассмотрении и
утверждении проекта местного бюджета и отчета о его исполнении.
37.3. Председатель айылного кенеша и председатель постоянной комиссии по
бюджету
вправе запрашивать и получать от айыл окмоту, государственных налоговых служб и
юридических лиц все сведения, необходимые для своевременного и качественного составления
проекта местного бюджета, приглашать и заслушивать на своих заседаниях руководителей этих
органов, активных участников общественных слушаний, инициативных групп, общественных
организаций и других заинтересованных лиц.
37.4. Сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета,
предоставляются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
37.5. Постоянная комиссия по бюджету
проводит предварительное рассмотрение
проекта бюджета и заслушивает отчеты айыл окмоту, представляет свое заключение по проекту
бюджета на сессию айылного кенеша с учетом рекомендаций поступивших от участников
общественных слушаний и других заинтересованных лиц.
37.6. На сессии айылного кенеша гласно и публично рассматриваются уточненный проект
местного бюджета с учетом замечаний и предложений местного сообщества и всех
заинтересованных сторон, а также отчет айыл окмоту об исполнении бюджета по результатам
общественных слушаний.
37.7. Постановления айылного кенеша об утверждении местного бюджета на
соответствующий год, а также об исполнении бюджета подлежат обнародованию через местные
СМИ газеты и размещение копий документов на информационных стендах.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 15 марта 2002 года N 37
О муниципальной собственности на имущество
(В редакции Законов КР от 19 августа 2005 года N 152, 22 ноября 2006 года N 184, 14
февраля 2008 года N 12, 29 декабря 2008 года N 279, 15 июня 2009 года N 182, 21 декабря 2011
года N 243, 15 ноября 2013 года N 201)
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с возникновением, осуществлением и
прекращением права муниципальной собственности на имущество в Кыргызской Республике, и не
распространяется на отношения, связанные с финансово-экономическими основами местного
самоуправления, которые регулируются другими законами Кыргызской Республики.
Статья 4. Участие местного сообщества в управлении и распоряжении
муниципальной собственностью
Местное сообщество непосредственно участвует в управлении и распоряжении
муниципальной собственностью путем обращений в органы местного самоуправления, которые
подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления с принятием
соответствующих мер.
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152)
Статья 9. Реестр объектов 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 в обычные часы работы органов местного
самоуправления.
3. Порядок создания и ведения реестра объектов муниципальной собственности на
имущество устанавливается исполнительными органами местного самоуправления и утверждается
местными кенешами.
Статья 12-1. Методы приватизации муниципального имущества
1. Приватизация муниципального имущества осуществляется следующими методами:
- продажа на аукционе;
- продажа на конкурсе;
- передача в управление с последующим выкупом;
- передача в аренду с последующим выкупом;
- внесение в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных товариществ и обществ.
2. Применение методов приватизации муниципального имущества производится в порядке,
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики о приватизации государственного
имущества.
(В редакции Закона КР от 22 ноября 2006 года N 184)
Статья 13. Программа приватизации объектов муниципальной собственности
1. Приватизация объектов муниципальной собственности производится на основании
Программы приватизации объектов муниципальной собственности (далее - Программа
приватизации).
2. Программа приватизации разрабатывается исполнительным органом местного
самоуправления и утверждается местным кенешем.
3. Программа приватизации включает в себя:
цели и задачи политики органов местного самоуправления в области приватизации;
порядок осуществления приватизации муниципальной собственности и проведения торгов;
классификацию объектов муниципальной собственности:
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- на объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации;
- на объекты муниципальной собственности, которые закрепляются в муниципальной
собственности до принятия решения о их приватизации;
- на объекты муниципальной собственности, приватизация которых запрещена;
прогноз поступления средств от приватизации муниципальной собственности;
прогноз поступления инвестиций вследствие приватизации муниципальной собственности.
4. Средства, поступившие от приватизации объектов муниципальной собственности,
поступают в местный бюджет.
5. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в
собственность физических и юридических лиц производится в порядке, предусмотренном
земельным законодательством Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152)
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 3 апреля 2015 года № 72
О государственных закупках
Глава 1. Общие положения
Статья 10. Закупающая организация
1. Закупающая организация возлагает ответственность за осуществление закупок на один
из своих отделов (далее - отдел закупок) и по каждому конкурсу отдельно создает конкурсную
комиссию.
2. Отдел закупок осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает план государственных закупок в натуральном и денежном выражении на
очередной финансовый год или другой период планирования и размещает его на веб-портале
государственных закупок;
2) определяет метод закупок в соответствии с требованиями настоящего Закона;
3) осуществляет контроль за проведением процедур закупок в целях обеспечения их
соответствия требованиям настоящего Закона;
4) осуществляет мониторинг цен на закупаемые товары, работы и услуги (на этапе
планирования, составления плана закупок, при заключении рамочного соглашения и при закупке
методом прямого заключения договора);
5) разрабатывает предквалификационную документацию на основании стандартных
конкурсных документов и проводит предквалификацию;
6) разрабатывает конкурсную документацию на основании стандартных конкурсных
документов и направляет на утверждение конкурсной комиссии;
7) публикует объявления о предстоящих закупках;
8) отстраняет поставщика (подрядчика) от участия в процедурах государственных закупок
в случаях, предусмотренных в статьях 5 и 6 настоящего Закона;
9) инициирует включение в базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков
(подрядчиков);
10) проводит рассылку разъяснений и изменений предквалификационной и конкурсной
документации и протокола предконкурсных совещаний участникам конкурса;
11) размещает на веб-портале государственных закупок предквалификационную и
конкурсную документацию;
12) ведет регистрацию поставщиков (подрядчиков), подавших заявку на
предквалификационный отбор и (или) конкурсную заявку;
13) проводит инструктаж членов конкурсной комиссии, регистрирует поставщиков
(подрядчиков), участвующих в процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками, и
организует вскрытие конвертов с конкурсными заявками;
14) составляет протокол процедур закупок;
15) размещает на веб-портале государственных закупок протокол вскрытия конвертов с
конкурсными заявками, протокол процедур закупок и информацию о результатах конкурса, за
исключением электронных закупок, где протоколы формируются и размещаются на веб-портале
системой автоматически;
16) на основании решения конкурсной комиссии вносит предложение о присуждении
договора или рамочного соглашения победителю от имени закупающей организации либо
выносит решение о дополнительном рассмотрении конкурсных заявок конкурсной комиссией;
17) направляет от имени закупающей организации уведомление о присуждении договора
или рамочного соглашения всем участникам процедур закупок;
18) отменяет конкурс в случаях, предусмотренных статьей 31 настоящего Закона;
19) представляет периодический (ежеквартальный, годовой) сводный отчет о проведенных
закупках товаров, работ, услуг и консультационных услуг по форме, утверждаемой
Правительством Кыргызской Республики;
20) обеспечивает сбор и хранение конкурсных документов, конкурсных заявок
поставщиков (подрядчиков) и другой документации, в том числе электронной версии, касающейся
государственных закупок, в течение трех лет.
3. Конкурсная комиссия закупающей организации осуществляет следующие функции:
1) утверждает предусмотренные критерии в конкурсной документации;
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2) проводит вскрытие конвертов с конкурсными заявками, за исключением электронных
закупок, где вскрытие проводится системой автоматически в срок, указанный в конкурсной
документации;
3) составляет и подписывает протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками и
передает в отдел закупок для размещения на веб-портале, за исключением проведения закупок
электронным способом, где конкурсные заявки вскрываются веб-порталом автоматически и
протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками автоматически формируется и
размещается на веб-портале системой автоматически;
4) проводит оценку конкурсных заявок, используя процедуры и критерии,
предусмотренные конкурсной документацией, в соответствии с настоящим Законом готовит
оценочный отчет о результатах конкурса с указанием рейтинга победителей;
5) выносит решение по вопросу определения победителя или другое решение по
результатам процедур закупок.
4. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее трех человек. Один из членов
конкурсной комиссии должен быть специалистом по закупкам, имеющим подтверждающий
сертификат. Все специалисты отдела закупок закупающей организации должны иметь
подтверждающие сертификаты. Специалисты отдела закупок закупающей организации, не
входящие в конкурсную комиссию, не могут принимать решения при определении победителя
конкурса.
5. Руководитель закупающей организации может входить в состав конкурсной комиссии
закупающей организации.
6. Руководитель, отдел закупок и члены конкурсной комиссии закупающей организации
несут персональную ответственность за нарушения положений настоящего Закона, нормативных
правовых актов в области государственных закупок.
7. В случае если несколько закупающих организаций намерены осуществить
государственные закупки одних и тех же товаров. Правительство Кыргызской Республики
определяет порядок и орган, который будет осуществлять закупки от лица этих закупающих
организаций.
8. Закупающая организация самостоятельно определяет подведомственную организацию
для проведения централизованных конкурсов для своих подведомственных и территориальных
подразделений.
9. Закупающая организация проводит закупки в электронном формате в порядке,
определяемом Правительством Кыргызской Республики.
Статья 12. Планирование закупок
1. Закупающая организация в месячный срок после утверждения республиканского
бюджета на основании бюджета или сметы расходов разрабатывает самостоятельно план
государственных закупок на период не менее одного года и размещает его на веб-портале
государственных закупок.
2. План закупок должен содержать информацию о предмете государственных закупок, его
количестве и предполагаемые цены и сроки проведения закупок.
3. Закупающая организация вправе внести изменения и (или) дополнения в годовой план
государственных закупок с обязательным размещением на веб-портале государственных закупок
внесенных изменений.
4. Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных в годовом
плане государственных закупок (уточненным годовым планом государственных закупок).
Статья 15. Публикация, содержание объявления о конкурсе
1. Закупающая организация при проведении конкурса размещает объявление о конкурсе и
весь пакет конкурсной документации, разработанной согласно статье 14 настоящего Закона, на
веб-портале государственных закупок.
2. Объявление на конкурс должно содержать следующую информацию:
1) наименование и юридический адрес закупающей организации;
2) метод государственных закупок;
3) характер, перечень, количество, место и срок доставки товаров, подлежащих поставке,
характер, перечень, место и срок работ, подлежащих выполнению, либо характер, перечень услуг,
место и срок, где они должны быть оказаны;
4) информация о предоставлении льгот согласно статье 4 настоящего Закона;
5) место и окончательный срок представления конкурсных заявок;
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6) место и срок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
Статья 21. Закупки методом прямого заключения договора
1. Закупки методом прямого заключения договора - процедура государственных закупок,
при которой закупающая организация без проведения конкурса подписывает договор о закупках
после проведения мониторинга цен. Поставщик (подрядчик) должен соответствовать
квалификационным требованиям, предусмотренным статьей 27 настоящего Закона.
2. Не позднее двух рабочих дней до проведения закупки методом прямого заключения
договора закупающая организация размещает, кроме случаев, указанных в пунктах 6 и 11 части 4
настоящей статьи, на веб-портале государственных закупок информацию, включающую
следующие сведения:
1) предмет и объем закупки;
2) общая сумма закупки.
3. Закупающая организация не позднее двух рабочих дней после заключения договора
размещает на веб-портале государственных закупок информацию о проведенной закупке методом
прямого заключения договора, включающую следующие сведения:
1) наименование и юридический адрес поставщика (подрядчика);
2) предмет и объем закупки;
3) общая сумма закупки.
4. Закупающая организация вправе самостоятельно провести закупки методом прямого
заключения договора в случаях:
1) осуществления дополнительного приобретения товаров, не превышающих 15 процентов
стоимости договора, заключенного на основании проведенного конкурса при сохранении цены и
технических спецификаций;
2) осуществления дополнительных строительных работ или услуг, не превышающих 25
процентов от стоимости заключенного договора на основании конкурса, связанных с расширением
ранее начатых работ либо увеличением объема, а привлечение того же подрядчика обеспечит
экономичность и совместимость результатов в отношении качества ранее выполненных работ или
услуг;
3) приобретения товаров, работ и услуг по каждой статье расходов один раз в год до
минимальной пороговой суммы;
4) закупки товаров у предприятий и учреждений (пенитенциарной) уголовноисполнительной системы;
5) приобретения товаров, работ и услуг у производителей или у конкретного поставщика
(подрядчика), который обладает интеллектуальными или исключительными правами в отношении
данных товаров, работ и услуг, и нет возможности применить другой метод закупок;
6) приобретения товаров, работ и услуг для локализации последствий форс-мажорных
обстоятельств, требующих незамедлительного восстановления;
7) если проводимые конкурсы были признаны несостоявшимися и повторное проведение
конкурса с учетом пересмотренных требований конкурсной документации не привело к
заключению договора;
8) возникновения срочной необходимости в проведении закупок ежедневно потребляемых
товаров в связи с обстоятельствами, которые не предвидела закупающая организация, при условии
обязательного проведения конкурса в течение месяца со дня возникновения указанных
обстоятельств;
9) проведения досрочных выборов;
10) закупки товаров, работ и услуг заграничными учреждениями Кыргызской Республики
для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства;
11) приобретения товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Президента
Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Премьер-министра
Кыргызской Республики, в том числе обеспечения мероприятий, проводимых с участием
указанных лиц, а также осуществления закупок, связанных с обеспечением визитов иностранных
делегаций на уровне глав государств, глав правительств, спикеров парламентов, руководителей
внешнеполитических ведомств, международных организаций, а также приравненных к ним лиц
(бытовое, гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования,
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, предоставление безопасного
питания).
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Статья 27. Квалификационные данные поставщиков (подрядчиков)
1. Помимо юридической правомочности по заключению договора закупающая организация
при проведении государственных закупок устанавливает в конкурсных документах следующие
требования, используя стандартные конкурсные документы, утвержденные Правительством
Кыргызской Республики, к уровню квалификации поставщиков (подрядчиков), включающие:
1) опыт работы и выполненные объемы поставок товаров, работ и услуг;
2) наличие финансовых возможностей, отсутствие убытков, наличие достаточных
оборотных средств;
3) технические возможности, наличие необходимого оборудования, квалифицированных
кадров, лицензий (если деятельность лицензируется);
4) информацию о задолженности по уплате налогов и страховых взносов в Кыргызской
Республике.
2. Поставщики (подрядчики) должны представить документальные доказательства или
иную информацию, удостоверяющую квалификационные данные, в соответствии с критериями,
изложенными в части 1 настоящей статьи. В отдельных случаях для поставщиков (подрядчиков)
при участии в конкурсах по решению Правительства Кыргызской Республики исключается
требование, установленное пунктом 4 части 1 настоящей статьи.
3. Любое требование, установленное в соответствии с настоящей статьей, излагается в
предквалификационной документации и (или) в конкурсной документации, применяется в равной
степени ко всем поставщикам (подрядчикам). Закупающая организация не устанавливает никаких
других критериев, требований или процедур в отношении квалификационных данных
поставщиков (подрядчиков) помимо предусмотренных в настоящем Законе. Закупающая
организация оценивает квалификационные данные поставщиков (подрядчиков) в соответствии с
квалификационными критериями и процедурами, изложенными в предквалификационной
документации и (или) в конкурсной документации.
4. Закупающая организация не должна устанавливать критерии, требования или
процедуры, представляющие собой дискриминацию поставщиков (подрядчиков).
Статья 30. Протокол процедур закупок
1. При проведении процедур закупок закупающая организация составляет протокол
процедур закупок, в котором должны быть отражены следующие сведения:
1) описание предмета закупок по каждому лоту;
2) метод государственных закупок и основание для его выбора, в случае применения
процедуры рамочного соглашения - изложение причин и обстоятельств, которыми закупающая
организация руководствовалась при применении процедуры рамочного соглашения;
3) наименования и адреса поставщиков (подрядчиков), представивших конкурсные заявки;
4) требования конкурсной документации, предъявляемые к поставщикам (подрядчикам)
при заключении договора о закупках;
5) информация о проведении и о результатах предквалификационных процедур;
6) информация о квалификационных данных поставщиков (подрядчиков), представивших
конкурсные заявки;
7) информация о переносе окончательного срока подачи конкурсных заявок;
8) цена и другие основные условия каждой конкурсной заявки;
9) изложение критериев оценки и оснований для выбора представленных конкурсных
заявок;
10) информация о продлении сроков действия конкурсных заявок;
11) информация об основании отклонения всех конкурсных заявок в случае их отклонения;
12) основание неподписания договора, если в результате процедур закупок не заключен
договор о закупках;
13) основание для предоставления льгот внутренним поставщикам (подрядчикам);
14) обобщенное изложение запросов о разъяснении положений предквалификационной
или конкурсной документации и ответов на них, а также краткое изложение любых изменений
такой документации;
15) информация о предъявленных жалобах и способах их разрешения;
16) информация о приостановлении и возобновлении процедур;
17) информация о привлечении экспертов;
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18) наименование и адрес поставщика (подрядчика), объявленного победителем, цена и
другие основные условия договора о закупках (в случае процедуры рамочного соглашения дополнительная краткая информация об основных условиях рамочного соглашения);
19) рейтинг победителя конкурса (указать участника конкурса на первое место, второе и
третье);
20) причина отклонения конкурсных заявок с чрезмерно низкой ценой в соответствии со
статьей 29 настоящего Закона;
21) решение о заключении договора о закупках в соответствии с частью 2 статьи 32
настоящего Закона;
22) другая информация, которую необходимо включить в протокол процедур закупок в
соответствии с положениями настоящего Закона или подзаконными актами.
2. Протокол процедур закупок подписывается всеми членами конкурсной комиссии и
передается в отдел закупок.
3. При закупке методом прямого заключения договора отдел закупок составляет протокол
процедур закупок, кроме частей 1 и 2 статьи 21 настоящего Закона, включающий следующие
сведения:
1) описание предмета закупок;
2) основание для выбора метода;
3) результаты мониторинга;
4) наименование и адрес поставщика (подрядчика);
5) информация о квалификации поставщика (подрядчика);
6) цена предложения;
7) информация о привлечении эксперта (если привлекался).
4. Закупающая организация составляет протокол процедур закупок и размещает его на вебпортале государственных закупок в течение трех рабочих дней, в который включает информацию,
относящуюся к процедурам закупок, за исключением конфиденциальной. При проведении
электронных закупок протокол формируется системой самостоятельно на веб-портале
государственных закупок.
Статья 31. Отмена конкурса или признание конкурса несостоявшимся
1. Закупающая организация может отменить процедуру государственных закупок в любое
время до заключения договора, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении.
2. Закупающая организация признает конкурс несостоявшимся в случаях, когда:
1) были отклонены все заявки;
2) минимальная цена конкурсных заявок превышает сумму, выделяемую закупающей
организацией на проведение закупок.
3. Закупающая организация публикует информацию на веб-портале государственных
закупок об отмене конкурса или признании конкурса несостоявшимся в течение одного рабочего
дня.
4. В случае признания конкурса несостоявшимся согласно части 2 настоящей статьи
закупающая организация должна пересмотреть критерии оценки, технические спецификации,
квалификационные требования и провести повторный конкурс. Если данная процедура не привела
к заключению договора, то закупающая организация может провести государственные закупки
согласно пункту 8 части 4 статьи 21 настоящего Закона.
Статья 32. Публичное объявление итогов конкурса и заключение договора
1. Закупающая организация в течение трех рабочий дней размещает на веб-портале
государственных закупок информацию о произведенном выборе с указанием наименования
поставщика (подрядчика), выигравшего конкурс, цены представленной им заявки.
2. Закупающая организация со дня публикации информации на веб-портале
государственных закупок о произведенном выборе подписывает договор с выигравшим
поставщиком (подрядчиком), если только процедуры закупок не были приостановлены по
решению независимой межведомственной комиссии в соответствии с главой 4 настоящего Закона
в срок:
1) после семи рабочих дней при проведении конкурса одноэтапным и двухэтапным
методами;
2) после двух рабочих дней при проведении конкурса упрощенным методом и методом на
понижение цены.
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3. С поставщиком (подрядчиком), конкурсная заявка которого была признана выигравшей,
заключается договор государственных закупок в соответствии с условиями конкурсной заявки (в
срок действия конкурсной заявки) с учетом требований, установленных в части 2 настоящей
статьи.
4. В случае неподписания отобранным поставщиком (подрядчиком) договора о закупках
договор заключается с поставщиком (подрядчиком), занявшим второе место в рейтинге
победителей конкурса, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 настоящего Закона.
Статья 38. Объявление о закупках консультационных услуг
1. Для получения письма о заинтересованности от потенциальных консультантов
закупающая организация должна опубликовать объявление о закупке консультационных услуг на
веб-портале государственных закупок.
2. Закупающая организация для получения консультантами письма о заинтересованности
устанавливает в приглашении срок не менее десяти рабочих дней со дня объявления на вебпортале государственных закупок.
Статья 39. Составление краткого списка консультантов
Закупающая организация обязана формировать краткий список консультантов, в который
включает консультантов, приславших письма о заинтересованности участия в соответствующих
конкурсах. В краткий список должно входить не менее трех консультантов.
Статья 51. Договор государственных закупок
1. Договор государственных закупок заключается в письменной форме и вступает в силу с
даты его подписания сторонами, за исключением договоров бюджетных учреждений,
финансируемых из государственного бюджета, которые считаются заключенными со дня
регистрации в уполномоченном государственном органе согласно Инструкции, утвержденной
Правительством Кыргызской Республики.
2. В течение пяти рабочих дней со дня подписания договора закупающая организация
размещает на веб-портале государственных закупок информацию, включающую следующие
сведения:
1) наименование и юридический адрес поставщика (подрядчика);
2) дата проведения конкурса;
3) предмет государственных закупок;
4) цена за единицу товара;
5) общая сумма государственных закупок по договору.
3. К договорам о государственных закупках применяются нормы Гражданского кодекса
Кыргызской Республики.
4. Договор о государственных закупках, заключенный выше минимальной пороговой
суммы без проведения процедур государственных закупок, за исключением случаев,
предусмотренных в статье 21 настоящего Закона, считается недействительным и все расходы,
оплаченные по этому договору, подлежат возмещению за счет руководителей закупающей
организации, принявших такое решение.
5. В случае если закупающей организацией выступает государственное или муниципальное
предприятие, акционерное общество, в котором государство или органы местного самоуправления
владеют 50 и более процентами акций, то в срок не позднее чем в три месяца с момента
выполнения поставщиком своих обязательств по договору закупающая организация обязана
выплатить стоимость договора, подтвержденную соответствующим актом выполненных работ. В
случае отказа в выплате или нарушении срока или графика оплаты, оговоренного в конкурсных
документах, при наличии у закупающей организации денежных средств, персональную
ответственность несет первый руководитель закупающей организации.
6. Не допускается оплата по договору в случае наличия у закупающей организации
задолженности по ранее исполненным договорам. Закупающая организация оплату по договорам
производит по очередности согласно дате акта услуг.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 21 августа 2004 года N 165
О муниципальной службе
(В редакции Законов КР от 27 февраля 2007 года N 27, 22 марта 2007 года N 37, 28 апреля
2008 года N 75, 18 ноября 2011 года N 215, 10 августа 2012 года N 164, 24 июля 2013 года N 157,
17 июля 2014 года N 138, 18 июля 2014 года N 144)
Настоящий Закон устанавливает общие принципы организации муниципальной службы и
основы правового положения муниципальных служащих в Кыргызской Республике.
Статья 5. Основные принципы муниципальной службы
Муниципальная служба основана на принципах:
1) верховенства Конституции Кыргызской Республики, законов Кыргызской Республики;
2) приоритета прав и свобод человека и гражданина;
3) самостоятельности органов местного самоуправления в пределах их полномочий;
4) разграничения функций государственной власти и местного самоуправления;
5) разделения должностей муниципальной службы на политические и административные
должности;
6) профессионализма, компетентности, инициативности и честности муниципальных
служащих;
7) ответственности муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей;
8) стабильности муниципальной службы;
9) равного доступа граждан к муниципальной службе в соответствии с их способностями и
профессиональной подготовкой на основе прозрачности и беспристрастности, оценки работы и
продвижения кадров на конкурсной основе;
10) правовой и социальной защищенности муниципальных служащих;
11) подконтрольности и подотчетности муниципальных служащих, занимающих
политические должности, перед местным сообществом, а по делегированным государством
полномочиям - вышестоящим органом государственной власти в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики;
12) постоянного совершенствования системы муниципальной службы;
13) преемственности в подборе и сохранении компетентных кадров при смене
руководителя органа местного самоуправления;
14) исключения политического влияния и неправомерного вмешательства в деятельность
муниципальных служащих.
Статья 16. Квалификационные требования к гражданам, претендующим на
административные должности муниципальной службы
В квалификационные требования к муниципальным служащим, замещающим
муниципальные должности, включаются требования:
- к уровню профессионального образования с учетом группы и специализации
муниципальных должностей;
- к стажу и опыту работы по специальности;
- к знанию Конституции Кыргызской Республики и законов Кыргызской Республики
применительно к исполнению соответствующих обязанностей.
Гражданам, претендующим на муниципальные должности, необходимо иметь:
для главных муниципальных должностей - стаж муниципальной или государственной
службы не менее трех лет либо в совокупности не менее трех лет или стаж работы по
специальности не менее пяти лет, высшее профессиональное образование с прохождением
переподготовки по профилю муниципальных должностей;
для старших муниципальных должностей - стаж муниципальной или государственной
службы не менее двух лет либо в совокупности не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее трех лет, высшее профессиональное образование или иное высшее
образование с прохождением переподготовки по профилю муниципальных должностей;
для младших муниципальных должностей - среднее профессиональное образование или
среднее образование с прохождением переподготовки по профилю муниципальных должностей.
Дополнительные требования к муниципальным должностям могут быть определены и
иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
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(В редакции Закона КР от 17 июля 2014 года N 138)
Статья 23. Конкурс на замещение вакантной административной должности
муниципальной службы
Конкурс на замещение вакантной административной должности муниципальной службы
проводится среди граждан, подавших заявление об участии в нем, в соответствии с требованиями
настоящего Закона.
Конкурс проводится в форме конкурса-документов и конкурса-испытания конкурсной
комиссией в порядке, установленном Положением о порядке проведения конкурса на замещение
вакантной административной должности муниципальной службы, утвержденным Президентом
Кыргызской Республики.
См.:
Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной административной
должности муниципальной службы Кыргызской Республики (утверждено Указом Президента КР
от 28 июня 2006 года N 327)
Информация о дате, месте и условиях проведения конкурса подлежит публикации в
местных средствах массовой информации и путем дачи объявления.
Каждому участнику о результатах конкурса сообщается в письменной форме в течение
месяца со дня его завершения.
Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения на соответствующую
должность муниципальной службы с заключением трудового договора (контракта) либо
мотивированным отказом в таком назначении.
Приложение 3. Варианты применения Паспорта прозрачности различными
заинтересованными сторонами и способы его верификации
Варианты для стейкхолдеров
Вариант первый. Паспорт прозрачности может быть инструментом самооценки
исполнительного органа местного самоуправления. В этом случае, орган местного
самоуправления в лице айыл окмоту или мэрии заполняет его самостоятельно, а затем использует
при отчете перед населением и местным кенешем. Также в данном случае паспорт служит
инструментом выявления «слабых» мест, ошибок в отношении прозрачности, подотчетности и
борьбы с коррупцией и планирования действий по улучшению ситуации в указанных сферах.
Например, в конце года глава айыл окмоту (мэрия) может заполнить Паспорт прозрачности и
сообщить местному кенешу, что айылный аймак (город) достигает серебряного уровня, что в
следующем году айыл окмоту (мэрия) предпримет ряд конкретных мер по борьбе с коррупцией и
к концу следующего года достигнет золотого уровня Паспорта прозрачности. Аналогично паспорт
может служить инструментом самооценки со стороны представительного орган местного
самоуправления – местного кенеша. В этом случае, паспорт может быть заполнен секретарем
кенеша или председателем одной из постоянных комиссий, а результаты заслушаны на заседании
кенеша. Далее местный кенеш может спланировать и принять меры по улучшению ситуации.
Вариант второй. Паспорт прозрачности может служить инструментом оценки работы
исполнительного органа МСУ со стороны местного кенеша. В этом случае одна из постоянных
комиссий, например, постоянная комиссия по бюджетным вопросам заполняет Паспорт
прозрачности и при отчете руководителя исполнительного органа указывает ему на моменты,
которые следует исправить.
Вариант третий. Паспорт прозрачности может служить инструментом оценки работы
органов МСУ со стороны населения. В этом случае совместная группа мониторинга и оценки
(постоянная или временная), созданная решением местного кенеша1, состоящая из активных
граждан муниципалитета, методом наблюдения заполняет паспорт и передает результаты
исполнительному и представительному органам МСУ для принятия последующих решений в
отношении усиления прозрачности, подотчетности и противодействия коррупции.
Вариант четвертый. Паспорт прозрачности может служить инструментом оценки со
стороны государства. Региональные подразделения уполномоченного государственного органа –
Подробнее о создании и работе совместных групп мониторинга и оценки см.: Плановый мониторинг и регулярная
оценка деятельности органов местного самоуправления со стороны местных сообществ. Практ. пособие. Комплекс
учебных материалов «Участие граждан в местном самоуправлении Кыргызской Республики». / Ч. Биялиева, М.
СултамбаевС. Майрамбеков, Н. Добрецова. – Часть четвертая. – Б.: Институт политики развития, 2015. – 40 с.
1
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Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при
Правительстве Кыргызской Республики могут заполнить паспорт и представить результаты в
Правительство, для использования их в качестве одного из критериев ежегодного конкурса на
звание лучшего айыл окмоту.
Вариант пятый. Паспорт прозрачности может служить инструментом внешней оценки
силами неправительственных организаций и международных донорских проектов для принятия
решения о выборе муниципалитета для участия в проекте развития или получения гранта в
качестве партнерского.
Заверение Паспорта прозрачности
В некоторых случаях, при необходимости использования Паспорта как официального
документа, например, при использовании в качестве критерия оценки со стороны какой-либо
конкурсной комиссии, может потребоваться внешнее заверение или верификация Паспорта
прозрачности (как это делается, например, в отношении бухгалтерской отчетности через внешний
аудит).
В этом случае возможны следующие варианты заверения (верификации):
Вариант оценки
Способ заверения
Самооценка со стороны исполнительного органа
Решение местного кенеша
местного самоуправления
Самооценка со стороны представительного орган
Согласие группы совместного мониторинга
местного самоуправления – местного кенеша
и оценки
Оценка работы исполнительного органа МСУ со
Решение местного кенеша
стороны местного кенеша
Оценка работы органов МСУ со стороны населения Решение местного кенеша
Оценка работы органов МСУ со стороны
Решение ГАМСУМО или его
государства
территориального подразделения
Внешняя оценка
Согласие группы совместного мониторинга
и оценки

38

Приложение 1
Типовой Устав
местного сообщества __________________________________ айылного аймака
I. Общие положения
II. Органы местного самоуправления и вопросы местного значения
III. Формы прямого участия местного сообщества в местном самоуправлении
IV. Участие местного сообщества в решении вопросов местного значения
V. Экономическая основа местного самоуправления
VI. Заключительные положения
I. Общие положения
1. Общие положения
1.1. Устав местного сообщества ___________________ айылного аймака - акт, утверждаемый
постановлением местного кенеша по итогам обсуждения на собраниях (сходах) или курултаях
местного сообщества, который регламентирует основные принципы и правила внутренней
жизнедеятельности местного сообщества, предусматривает права и обязанности членов местного
сообщества, определяет порядок взаимоотношений членов местного сообщества между собой,
местного сообщества и органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения,
включая участие местного сообщества в бюджетном процессе и другие вопросы деятельности
местного самоуправления, неурегулированные законодательством Кыргызской Республики.
1.2. Настоящий Устав действует на территории ________________________________
айылного аймака и обязателен для исполнения всеми юридическими лицами, действующими на
территории айылного аймака, независимо от их организационно-правовых форм, а также
физическими лицами и их объединениями.
2. Основные понятия и термины
В настоящем Уставе используются следующие понятия и термины:
вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности
населения айылного аймака, решаемые органами местного самоуправления, а также членами
местного сообщества путем их прямого волеизъявления;
делегированные государственные полномочия – отдельные государственные
полномочия, передаваемые государственными органами для исполнения органам местного
самоуправления на основании закона или договора;
инициативная группа по реализации народной инициативы – члены местного
сообщества в составе не менее ___ человек, образованная на добровольной основе по реализации
народной инициативы в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Кыргызской
Республики;
инициативная группа по решению приоритетных проблем села – добровольное
объединение
более _______ граждан, проживающих на территории айылного аймака,
объединенные общими интересами в совместном изучении нужд села (вопросов местного
значения) и решении их совместно с органами местного самоуправления
инициативная группа по проведению сельского схода или курултая – члены местного
сообщества не менее ____ человек, инициирующая проведение курултая или схода граждан в
соответствии с настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики;
(Количество членов инициативных групп устанавливаются местным сообществом и
органами местного самоуправления по своему усмотрению);
курултай местного сообщества – собрание представителей местного сообщества айылного
аймака (города) с целью обсуждения важных вопросов жизнедеятельности местного сообщества,
представляющих общий интерес;
местное сообщество - граждане Кыргызской Республики, постоянно проживающие на
территории айылного аймака (города), объединенные общими интересами в решении вопросов
местного значения непосредственно и формируемые ими органы местного самоуправления;
муниципальная собственность - собственность местных сообществ, находящаяся во
владении, пользовании, распоряжении органов местного самоуправления, служащая источником
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получения доходов местного самоуправления и необходимая для осуществления функций
местного самоуправления;
местная нормотворческая (народная) инициатива - право местного сообщества на
разработку и внесение в установленном порядке на рассмотрение местного кенеша проекта
нормативного правового акта (проекта постановления) по вопросам местного значения;
сход граждан - прямая форма участия местного сообщества в решении вопросов местного
значения путем обсуждения их на собраниях граждан, проживающих на территории одной улицы,
квартала или села, с принятием по ним рекомендаций или решений;
общественные слушания - организованное мероприятие в форме открытого обсуждения,
проводимого по инициативе органов местного самоуправления для изучения мнения населения,
получения предложений и рекомендаций, поиска оптимального, сбалансированного решения по
важнейшим вопросам жизни сообщества и принятия решений с учетом интересов населения;
совместное изучение нужд села – процесс совместного сбора информации, ее анализа и
планирования работы с учетом мнения и интересов населения.

3. Территория айылного аймака
3.1. Территория айылного аймака включает в себя земли в пределах административнотерриториальных границ айылного аймака.
3.2. Территория __________________________айылного аймака включает в себя следующие
села1:
- ________________
- ________________
- ________________
4. Местное сообщество айылного аймака
4.1. Местное сообщество айылного аймака составляют граждане Кыргызской Республики,
постоянно проживающие на территории __________________________ айылного аймака,
объединенные общими интересами под свою ответственность решать вопросы местного значения.
4.2. Члены местного сообщества, старше 18 лет, имеют равные права на осуществление
местного самоуправления непосредственно и/или через формируемые ими органы местного
самоуправления, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям и политическим партиям.
4.3. Местное сообщество вправе войти в международные и республиканские союзы и
ассоциации местных сообществ, через свои органы местного самоуправления.
4.4. Местное сообщество в соответствии с законодательством вправе устанавливать
официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные
традиции и особенности. Описание символов и порядок их использования устанавливается
постановлением айылного кенеша.
5. Порядок вступления в члены местного сообщества и выхода из членства
5.1. Основанием для признания гражданина Кыргызской Республики членом местного
сообщества _______________________________ айылного аймака является факт его регистрации
по месту жительства на территории айылного аймака в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.
5.2. Граждане Кыргызской Республики, постоянно проживающие на территории айылного
аймака более 1 года, но не являющиеся членом местного сообщества (по регистрации), обладают
такими же правами и обязанностями, что и члены местного сообщества, за исключением права
избирать и быть избранными в органы данного местного самоуправления.

1

Пункт 3.2 Типового устава местного сообщества распространяется на айылные аймаки, на территории
которых имеются два и более сел.
40

5.3. Не допускается установление каких-либо иных условий вступления граждан
Кыргызской Республики в члены местного сообщества, кроме основания, предусмотренного
настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики.
5.5. Граждане Кыргызской Республики выходят из членства местного сообщества в случаях:
- утраты им гражданства Кыргызской Республики;
- вступления в законную силу решения суда о признании его умершим, безвестно
отсутствующим;
- смерти;
- выезда на постоянное место жительства за пределы айылного аймака.
6. Права и обязанности членов местного сообщества
6.1. Члены местного сообщества независимо от расы и этнической принадлежности,
отношения к религии имеют право:
- принимать участие в решении вопросов местного значения;
- избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного
самоуправления в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;
- осуществлять свою деятельность в органах местного самоуправления на
профессиональной основе (муниципальная служба);
- создавать инициативные группы для инициирования проектов постановлений айылного
кенеша и внесения их на рассмотрение айылного кенеша в порядке, установленном
законодательством и настоящим Уставом;
- создавать инициативные группы для изучения нужд села и решения их совместно с
органами местного самоуправления и (или) государственными органами;
- на разработку проектных документаций для привлечения инвестиций и решения вопросов
местного значения;
- обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями, заявлениями и жалобами в айыл окмоту, айылный кенеш, территориальным
подразделениям государственных органов, организаций, учреждений, предприятий и их
должностным лицам;
- устно или письменно запрашивать информацию, находящуюся в ведении государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий за
исключением информации, отнесенной к государственным секретам, а также конфиденциальной
информации (служебной тайны);
- устно или письменно направлять обращение к органам местного самоуправления о
предоставлении информации местному сообществу главой айыл окмоту, председателем и
депутатами айылного кенеша о результатах проделанной ими работы за год (или за полугодие);
- пользоваться льготами, установленными для членов местного сообщества;
- свободно получать информацию (доступ) и изучать содержание реестра объектов
муниципальной собственности на имущество в обычные часы работы органов местного
самоуправления;
- принимать участие на торгах (в аукционах и конкурсах), проводимых органами местного
самоуправления по предоставлению земель Государственного фонда сельскохозяйственных
угодий (ГФСУ), муниципальных земель и иного имущества, находящихся в муниципальной
собственности;
- принимать участие на сельских сходах, курултаях, общественных слушаниях, на открытых
сессиях айылного кенеша и заседаниях постоянных (временных) комиссий айылного кенеша, а
также на собраниях муниципальных предприятий, учреждений и организаций с согласия
руководителя, свободно высказывать в них свое мнение и вносить предложения по вопросам
местного значения;
- в случаях нарушения общественного порядка, правил настоящего Устава другими членами
сообщества, требовать от них соблюдения Устава местного сообщества, законов, установленного
общественного порядка и прекращения правонарушений, при необходимости обращаться в
органы местного самоуправления и правоохранительные органы;
- участвовать в общественно-полезных, благотворительных мероприятиях, проводимых в
целях улучшения условий жизни сообщества (ашары, субботники, благотворительные акции,
мероприятия, марафоны и др.);
- создавать территориальное общественное самоуправление (ТОС) в форме советов и
комитетов микрорайонов, жилищных комплексов, домовых, уличных, квартальных комитетов,
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жамаатов (общин) и других формах, не противоречащих законодательству Кыргызской
Республики;
- входить в члены или создавать молодежные комитеты, женские советы, советы старейшин,
добровольные народные дружины, общественно-профилактические центры (ОПЦ) и другие
общественные объединения;
- участвовать в формировании местного бюджета, а также получать информацию о
фактически расходуемых средствах из местного бюджета;
- добровольно выходить из членства местного сообщества в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом и законодательством;
- пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Кыргызской
Республики и настоящим Уставом.
Ограничение прав члена местного сообщества в осуществлении местного самоуправления
не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, и
может быть обжаловано в судебном порядке.
6.2. Члены местного сообщества независимо от расы и этнической принадлежности,
отношения к религии обязаны:
- строго соблюдать Конституцию, законы и иные нормативные правовые акты Кыргызской
Республики, а также настоящий Устав;
- уважать права и свободы других членов местного сообщества;
- не допускать проявление дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности,
этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений,
образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других
обстоятельств;
- оказать содействие местной власти и правоохранительным органам по предупреждению
конфликтов социального и иного характера, которые могут приобрести этническую окраску;
- проявлять толерантность культурным особенностям этнических сообществ;- бережно
относиться к окружающей природной среде, растительному и животному миру;
- бережно относиться к муниципальной собственности;
- в случае содержания в населенном пункте крупно-рогатого и мелко-рогатого скота
соблюдать ветеринарно-санитарные нормы, не допускать потраву посевов, порчу или
уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур,
повреждение насаждений;
- соблюдать правила выпаса скота в соответствии с законом КР «О пастбищах», либо
осуществлять выпас скота в специально отведенных местах;
- соблюдать санитарные нормы внутри населенного пункта и выносить мусор в
установленные места (в мусорные ящики);
- соблюдать чистоту в местах общего пользования в населенном пункте;
- соблюдать правила пользования питьевой и поливной водой.
(По усмотрению членов местного сообщества и органов МСУ права и обязанности
членов местного сообщества исходя из традиционных, этнических, географических и иных
особенностей могут быть дополнены в части не противоречащей законодательству КР).
7. Местное самоуправление и формы его осуществления
7.1. Местное самоуправление – гарантированное Конституцией право и реальная
возможность местного сообщества самостоятельно в своих интересах и под свою ответственность
решать вопросы местного значения.
7.2. Местное самоуправление осуществляется в форме представительного и прямого участия
местного сообщества в местном самоуправлении.
7.3. Представительное участие местного сообщества в осуществлении местного
самоуправления реализуется через айылные кенеши.
7.4. Прямое участие местного сообщества в реализации местного самоуправления
осуществляется в форме:
- обсуждения всех важных вопросов общественной и государственной жизни и вопросов
местного значения на сходах, курултаях членов местного сообщества, а также общественных
слушаниях;
- выборов депутатов местных кенешей;
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- проявления нормотворческой инициативы и/или участия в прямом голосовании по особо
важным вопросам местного значения.

II. Органы местного самоуправления и вопросы местного значения
8. Органы местного самоуправления
8.1. Органы местного самоуправления __________________ айылного аймака (айыл окмоту,
айылный кенеш) осуществляют свою деятельность от имени населения на основании
Конституции, законов Кыргызской Республики, иных нормативных правовых актов, настоящего
Устава.
8.2. Органы местного самоуправления несут ответственность перед государством и его
органами за исполнение законов, перед местным сообществом - за результаты своей деятельности.
8.3. Органы местного самоуправления не вправе издавать акты, не соответствующие
Конституции, законам, другим нормативным правовым актам Кыргызской Республики,
настоящему Уставу, а также совершать действия, создающие прямую угрозу конституционному
строю и национальной безопасности, а также действия, направленные на нарушение
территориальной целостности государства, пропаганду и разжигание межнациональной и
религиозной розни.
9. Айылный кенеш
9.1. ___________________ айылный кенеш - представительный орган местного
самоуправления, формируемый сроком на 4 года в порядке, установленном законом.
9.2. Айылный кенеш является юридическим лицом и вправе самостоятельно решать любые
вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Кыргызской Республики.
9.3. Основной организационно-правовой формой работы айылного кенеша являются –
сессии и заседания постоянных (временных) комиссий. Порядок проведения и периодичность
сессий и заседаний определяется регламентом айылного кенеша.
9.4. Сессии и заседания постоянных (временных) комиссий айылного кенеша открыты для
общественности. Каждый гражданин имеет право присутствовать в них в соответствии с
регламентом айылного кенеша. Закрытые сессии айылного кенеша проводятся, если
рассматриваемый вопрос в соответствии с законодательством относится к государственной тайне.
9.5. Айылный кенеш обязан предварительно оповещать граждан о дате и повестке дня
сессии и заседаний, создавать условия для их доступа на сессии и заседания, а также доводить до
сведения местного сообщества о принятых решениях.
9.6. Депутат айылного кенеша обязан поддерживать постоянную связь со своими
избирателями, регулярно информирует их о работе айылного кенеша и исполнении наказов
избирателей. Депутат айылного кенеша рассматривает поступившие к нему предложения,
заявления и жалобы, ведет прием граждан, осуществляет иную деятельность, направленную на
реализацию его полномочий.
9.7. Депутат местного кенеша периодически, но не менее чем один раз в год, обязан
отчитываться перед избирателями о своей работе и работе айылного кенеша.
9.8. Отчет депутата может быть проведен в любое время по требованию избирателей.
9.9. Отчет депутата проводится на собраниях избирателей соответствующего
избирательного округа, или иных собраниях (сходах) членов местного сообщества. О времени и
месте проведения отчета депутат информирует местный кенеш и местное сообщество.
9.10. Местный кенеш определяет ориентировочные сроки проведения отчетов депутатов
перед местным сообществом, своевременно обеспечивает их справочными и информационными
материалами, необходимыми для отчета.
9.11. Расходы, связанные с проведением отчетов депутатов перед избирателями,
осуществляются за счет местного бюджета.
9.12. Айыл окмоту оказывает содействие депутатам айылного кенеша в осуществлении ими
своих полномочий, подготовке и проведении отчетов перед избирателями.
9.13. Порядок проведения выборов депутатов айылного кенеша, порядок организации
деятельности айылного кенеша его постоянных (временных) комиссий, полномочия и статус
депутата, порядок работы депутата с избирателями определяются законами Кыргызской
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Республики «О местном самоуправлении», «О выборах депутатов местных кенешей», «О статусе
депутатов местных кенешей» и Регламентом айылного кенеша.
10. Айыл окмоту
10.1. Для осуществления исполнительной власти в айылном аймаке действует айыл окмоту.
10.2. _____________________ айыл окмоту является юридическим лицом и вправе
самостоятельно решать любые вопросы, отнесенные к ее компетенции законодательством
Кыргызской Республики. Порядок организации деятельности айыл окмоту, компетенция айыл
окмоту, полномочия главы айыл окмоту определяются законом Кыргызской Республики «О
местном самоуправлении» и настоящим Уставом.
10.3. Айыл окмоту в своей деятельности подотчетен айылному кенешу, а по
делегированным государственным полномочиям - соответствующим государственным органам.
10.4. Айыл окмоту оказывает содействие депутатам айылного кенеша в осуществлении ими
своих полномочий, подготовке и проведении сессии айылного кенеша, заседаний постоянных
(временных) комиссий айылного кенеша, а также отчетов перед избирателями.
10.5. Должностные лица и работники аппарата айыл окмоту осуществляют свою
деятельность в соответствии с законами Кыргызской Республики, являются муниципальными
служащими и не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. В органах местного
самоуправления не допускается создание партийных организаций, объединений и движений.
11. Вопросы местного значения
Органы местного самоуправления для организации функционирования и развития системы
жизнеобеспечения сел, социально-экономического планирования и предоставления населению
социальных и культурных услуг решают вопросы местного значения, установленные статьей 18
Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении».
Примечание: Установленные в статье 18 Закона КР «О местном самоуправлении»
вопросы местного значения не являются исчерпывающими. Местное сообщество и органы
местного самоуправления, исходя из географических, традиционных, этнических,
приграничных и иных особенностей, вправе в Уставе местного сообщества предусмотреть
дополнительные вопросы, не отнесенные к компетенции органов государственной власти и
не запрещенные законодательством КР.
III. Формы прямого участия местного сообщества в местном самоуправлении
12. Курултай местного сообщества
12.1. Для принятия коллективных решений по важнейшим вопросам местного значения,
требующих обсуждения с членами местного сообщества, на территории айылного аймака
созывается курултай местного сообщества (далее – курултай) из числа представителей местного
сообщества, избранных на собраниях (сходах) граждан -делегатами курултая в порядке,
установленном Положением «О народном курултае представителей местного сообщества»,
утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 2 мая 2001 года N 152.
12.2. Курултай вправе рассматривать все жизненно важные вопросы местного сообщества,
включая:
- принятие Устава местного сообщества, внесения в него изменений и дополнений;
- проекты программ социально-экономического развития территории и социальной защиты
местного населения;
- утверждение основных принципов и правил организации самофинансирования,
самообеспечения, саморегулирования на территории местного сообщества;
- формирование, выполнение и использование местного бюджета, внебюджетных средств
местного сообщества;
- установление правил и мер по охране общественного порядка, соблюдения экологических
и санитарных требований, организации празднеств, религиозных обрядов и различных публичных
мероприятий которые могут повлиять на состояние жизнедеятельности местного сообщества;
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- установление обязательных норм по несению общественных служб членами местного
сообщества в чрезвычайных ситуациях и других условиях, требующих мобилизации сил и средств
местного сообщества в общественных интересах;
- рассмотрение иных, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики и
Уставу местного сообщества, вопросов, касающихся жизнедеятельности местного сообщества.
12.3. Решения курултая носят рекомендательный характер и в обязательном порядке
рассматриваются айылным кенешем с участием главы айыл окмоту. Решения курултая местного
сообщества, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики и настоящему Уставу,
обязательны для исполнения на всей территории айылного аймака после одобрения айылным
кенешем. Решение о созыве курултая, повестка дня и сроки его проведения принимается айылным
кенешем. Подготовка и проведение курултая местного сообщества возлагается на айыл окмоту.
12.4. Делегаты на курултай избираются на сельских собраниях (сходах) по месту
жительства членов местного сообщества, согласно норме представительства, установленной
айылным кенешем, исходя из численности членов местного сообщества и с учетом особенностей
территории айылного аймака.
Если территория айылного аймака состоит из более чем одного населенного пункта, то
норма представительства должна учитывать представительство от каждого села пропорционально
численности его населения.
12.5. Инициатива созыва курултая с указанием повестки дня курултая принадлежит
айылному кенешу, главе айыл окмоту и инициативной группе местного сообщества.
12.6. Отказ от созыва курултая на основе предложения инициативной группы местного
сообщества может быть обжалован в суде.
12.7. Порядок организации созыва курултая, избрания делегатов на курултай, а также
порядок организации работы курултая местного сообщества определяются Положением «О
народном курултае представителей местного сообщества» утвержденной Указом Президента
Кыргызской Республики от 2 мая 2001 года N 152.
13. Нормотворческая (народная) инициатива членов местного сообщества
13.1. Члены местного сообщества имеют право на нормотворческую (народную)
инициативу по вопросам местного значения. Проект нормативного правового акта (постановления
айылного кенеша), разработанный членами местного сообщества и внесенный в айылный кенеш в
порядке местной нормотворческой инициативы, подлежат рассмотрению с обязательным
участием инициаторов и других заинтересованных представителей местного сообщества.
13.2. Правом местной нормотворческой инициативы обладает не менее одной трети членов
местного сообщества, проживающих на территории айылного аймака.
13.3. В осуществлении нормотворческой инициативы не могут участвовать иностранные
граждане, граждане, признанные в установленном законом порядке недееспособными, а также
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
13.4. Осуществление народной нормотворческой инициативы не допускается в условиях
военного или чрезвычайного положения, введенного на всей территории Кыргызской Республики
либо на территории айылного аймака.
13.5. В порядке нормотворческой инициативы не могут вноситься в айылный кенеш
проекты постановлений айылного кенеша, противоречащие законодательству Кыргызской
Республики.
14. Порядок инициирования проекта нормативного правового акта (постановления)
айылного кенеша
14.1. Члены местного сообщества, выступившие с предложением об инициировании и
внесении проекта
постановления айылного кенеша, образуют инициативную группу по
реализации народной инициативы в составе не менее ____ человек. Членами инициативной
группы могут быть члены местного сообщества, проживающие на территории айылного аймака и
достигшие 18 лет (Количество членов инициативной группы устанавливается местным
сообществом и органами МСУ по своему усмотрению).
14.2. Инициативная группа создается для разработки проекта постановления айылного
кенеша и сбора подписей за внесение его в айылный кенеш, представления интересов местного
сообщества при его рассмотрении айылным кенешем.
14.3. Члены инициативной группы имеют право:
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- разработать проект постановления айылного кенеша;
- собирать подписи в поддержку инициативы внесения в айылный кенеш проекта
постановления;
- распространять законными способами и средствами информацию о ходе реализации
народной инициативы;
- проводить агитации за предложение о внесении проекта постановления в айылный кенеш
на собраниях (сходах) курултаях, общественных слушаниях, в средствах массовой информации, а
также во время сбора подписей граждан;
- совершать иные действия, не запрещенные законодательством и направленные на
реализацию права на нормотворческую (народную) инициативу по вопросам местного значения.
14.4. Члены инициативной группы из своего числа вправе открытым голосованием
большинством голосов от их общего числа выбрать координатора инициативной группы. Решение
собрания инициативной группы об избрании координатора оформляется протоколом, который
подписывается членами инициативной группы.
14.5. Координатор инициативной группы вправе:
- представлять интересы инициативной группы в государственных органах и органах
местного самоуправления;
- координировать работу инициативной группы;
- участвовать в разработке проекта постановления, сборе подписей и агитации за поддержку
внесения проекта постановления и иных действиях, не запрещенных законодательством и
направленных на реализацию права на нормотворческую (народную) инициативу по вопросам
местного значения.
14.6. Решения инициативной группы принимаются большинством голосов его участников.
14.7. Сбор подписей начинается после образования инициативной группы и подготовки
проекта нормативного правового акта с обоснованием.
14.8. Проект нормативного правового акта может быть обнародован инициативной группой
на сельских собраниях (сходах, курултаях), в объявлениях, помещаемых в доступных
общественных местах либо в местных средствах массовой информации.
14.9. Право сбора подписей принадлежит членам инициативной группы. Расходы на
подготовку и проведение мероприятий, направленных на сбор подписей граждан, осуществляются
за счет средств местного сообщества. Член инициативной группы, проводящий сбор подписей,
обязан представить гражданам для ознакомления текста проекта постановления, предлагаемого
для внесения в айылный кенеш.
14.10. Сбор подписей граждан может производиться по месту жительства, работы, службы,
учебы, а также в иных местах.
14.11. Член местного сообщества имеет право подписаться в поддержку проекта
постановления только один раз, а также отозвать свою подпись в подписных листах до сдачи
подписных листов в айылный кенеш путем подачи заявления в инициативную группу.
14.12. Инициативная группа вносит проект постановления в айылный кенеш после
завершения сбора подписей, подтверждающего наличие не менее одной трети членов местного
сообщества.
14.13. Для внесения проекта
постановления инициативная группа обращается к
председателю айылного кенеша с заявлением о рассмотрении проекта постановления на
очередной (или внеочередной) сессии айылного кенеша с участием представителей инициативной
группы.
14.14. К заявлению о рассмотрении проекта постановления прилагаются:
- протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о внесении
проекта постановления в айылный кенеш;
- текст проекта постановления, а также его электронная версия;
- справка-обоснование;
- сравнительная таблица, в случае внесения изменений и (или) дополнений в ранее принятое
постановление айылного кенеша;
- подписной лист, содержащий следующие данные: фамилия, имя, отчество члена местного
сообщества, дата рождения, место жительства (постоянного), серия и номер паспорта, подпись за
внесение проекта постановления, подготовленного инициативной группой в айылный кенеш.
14.15. Проект постановления айылного кенеша, внесенный членами местного сообщества в
порядке народной инициативы, подлежит обязательному рассмотрению айылным кенешем на его
ближайшем очередном (внеочередном) заседании постоянной комиссии и на сессии айылного
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кенеша. Рассмотрение указанного проекта проводится на заседании постоянной комиссии и на
сессии айылного кенеша с обязательным участием членов инициативной группы.
14.16. В случае досрочного прекращения деятельности айылного кенеша проект
постановления, внесенный членами местного сообщества, сохраняет свою силу и обязательность
рассмотрения айылным кенешем нового созыва.
14.17. Лица, препятствующие путем насилия, угроз, обмана, подкупа или иным способом
свободному осуществлению права народной инициативы местного сообщества, проведению
агитации о внесении проекта постановления в айылный кенеш, а также должностные лица
государственных органов и органов местного самоуправления, общественных объединений,
других организаций и иные лица, совершившие подлог документов, искажение достоверности
подписей граждан в подписных листах, несут ответственность, установленную законодательством
Кыргызской Республики.
15. Сельские сходы
15.1. С целью учета мнений членов местного сообщества по вопросам местного значения,
заслушивания и обсуждения информации депутатов айылного кенеша и главы айыл окмоту
проводятся сельские сходы, с участием членов местного сообщества, проживающих на
территории одной улицы, одного квартала, микрорайона или села, с принятием по ним
рекомендаций.
15.2. Подготовка, проведение и определение результатов сходов осуществляются открыто и
гласно в порядке, установленном настоящим Уставом.
15.3. Ответы на поступившие вопросы, предложения, замечания и рекомендации по
обсуждаемым вопросам на сходе, при возможности даются на месте, в случае невозможности
ответить на месте рассматриваются органами местного самоуправления в течение 3 дней,
результаты которых сообщаются участникам сельского схода их озвучившим в письменной
форме.
15.4. Расходы связанные с проведением сельских сходов, покрываются за счет средств
местного бюджета.
16. Вопросы, рассматриваемые на сельских сходах
На сельских сходах рассматриваются, следующие вопросы:
- проект устава местного сообщества, а также проекты нормативных правовых актов о
внесении изменений и дополнений в устав местного сообщества;
- проекты планов и программ развития айылного аймака, в том числе проекты о внесении в
него изменений;
- план совместных действий по решению выявленных приоритетных проблем села, квартала,
улицы;
- улучшение межэтнических отношений в айылном аймакев, проведения профилактических
работ по недопущению межэтнических конфликтов;
- определение порядка пользования и распоряжения муниципальной собственностью местного
сообщества;
- обсуждение тарифов за использование питьевой воды, поливной воды, (канализации,
теплоснабжения если они есть), а также за сбор и вывоз твердых бытовых отходов и др.;
- развития жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству территории
улицы, квартала, села;
- генеральный план застройки территории, вопросы соблюдения норм и правил архитектуры и
градостроительства;
- проекты нормативных правовых актов, инициируемые местным сообществом (народная
инициатива);
- рассмотрение кандидатуры айыл башчысы и дача согласия на его назначение на должность
айыл башчысы главой айыл окмоту;
- заслушивание информации депутатов айылного кенеша, главы айыл окмоту о результатах их
деятельности за год (полугодие);
- обсуждение вопросов об образовании и упразднении айылного аймака, населенных пунктов в
пределах территории айылного аймака, установлении и изменении их границ, установлении и
перенесении административного центра, определении категорий населенных пунктов,
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наименовании и переименовании айылного аймака, сел, улиц, а также изменении транскрипций их
названий;
- иные вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности местного сообщества.
17. Периодичность проведения сельских сходов
17.1. Сельские сходы созываются главой айыл окмоту, депутатами айылного кенеша, а
также по предложению членов местного сообщества (инициативной группы)в зависимости от
возникших вопросов по мере необходимости, но не менее двух раз в год с предварительным
оповещением членов местного сообщества в сроки, установленные в настоящем Уставе.
17.2. Для решения неотложных вопросов сходы, могут созываться главой айыл окмоту,
айылным кенешем либо его председателем в срочном порядке с предварительным оповещением
членов местного сообщества и заинтересованных лиц в сроки, установленные соответственно
главой айыл окмоту либо председателем айылного кенеша.
18. Инициатива проведения сельских сходов
18.1. Инициаторами проведения сельских сходов могут выступать члены местного
сообщества (инициативные группы), депутаты айылного кенеша, глава айыл окмоту, айылный
кенеш.
18.2. Члены местного сообщества вправе образовать инициативную группу по проведению
сельского схода, в количестве не менее ___ человек (Количество членов инициативной группы
устанавливается местным сообществом и органами МСУ по своему усмотрению).
18.3. В случае если, инициатором проведения сельского схода выступают инициативная
группа, депутаты айылного кенеша, то вышеуказанные субъекты направляют обращение главе
айыл окмоту, председателю айылного кенеша о необходимости проведения сельского схода, по
вопросу (вопросам) местного значения, обозначенному ими в обращении.
18.4. В случае если инициатором проведения сельского схода является глава айыл окмоту,
айылный кенеш либо его председатель, решение о проведении сельского схода, общественного
слушания принимается соответственно главой айыл окмоту, местным кенешем либо его
председателем самостоятельно.
19. Обращение с инициативой проведения сельского схода
19.1. Обращение с инициативой о проведении сельского схода, должно включать в себя:
- обоснование о необходимости проведения сельского схода;
- предполагаемое количество участников мероприятий (жители улиц, квартала, села, сел,
айылного аймака);
- предполагаемое место проведения мероприятий;
- вопрос (вопросы), выносимый на рассмотрение;
- сведения о лицах (членах иницативной группы) готовивших обращение с указанием
фамилий, имен, отчеств и места жительства.
19.2. Обращение о проведении сельского схода должно рассматриваться главой айыл окмоту
или председателем айылного кенеша в течение 14 дней со дня его регистрации.
19.3. По результатам рассмотрения обращения глава айыл окмоту принимает решение о
проведении сельского схода и организовывает их проведение, либо отказывает в их проведении.
По результатам рассмотрения обращения председатель айылного кенеша в случае согласия с
обращением, поручает главе айыл окмоту проведение сельского схода, либо отказывает в их
проведении.
19.4. Глава айыл окмоту, председатель айылного кенеша вправе отказать в проведении
сельского схода, общественного слушания в случаях:
- нарушения требований указанных в пункте 19.1. настоящего Устава;
- нецелесообразности обсуждения вопросов, указанных в обращении на сходах, в связи с
возможностью решения их иными законными путями;
- если указанные вопросы в обращении, противоречат нормам законодательства Кыргызской
Республики и настоящего Устава.
Решения главы айыл окмоту, председателя айылного кенеша об отклонении проведения
сельского схода, может быть обжалованов судебном порядке.
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20. Порядок организации сельского схода
20.1. В решении о проведении сельского схода предусматривается:
- место, дата и сроки проведения мероприятия;
- формулировка вопросов, и (или) наименование проектов документов (решение айыл
окмоту, постановление айылного кенеша) выносимых на сельский сход;
- порядок принятия замечаний и предложений от заинтересованных лиц по обсуждаемым
вопросам.
20.2. На сельский сход для учета мнений местного сообщества заслушивания, обсуждения и
сбора рекомендаций по вопросам местного значения, может быть внесено в повестку дня
одновременно несколько вопросов.
20.3. Глава айыл окмоту в ходе подготовки к проведению сельского схода:
- организует не позднее чем, за 5 дней до проведения схода оповещение жителей (улиц,
квартала, села, сел,) айылного аймака об инициаторе, вопросе, выносимом на сход, порядке,
месте, дате и времени проведения мероприятия, используя для этого средства массовой
информации, почтовые извещения, подворные (поквартирные) обходы, объявления и иные
возможные средства;
- обеспечивает свободный доступ на мероприятия жителей айылного аймака (улиц,
квартала, села, сел) и всех заинтересованных государственных органов, физических и
юридических лиц, изъявивших желание к участию;
- в случае необходимости запрашивает у заинтересованных государственных органов,
организаций, учреждений, предприятий в письменном виде необходимую информацию,
материалы и документы по вопросу, выносимом на сход (информация, материалы и документы
представляются организатору не позднее чем в 5-дневный срок со дня получения запроса);
- в случае необходимости привлекает экспертов и специалистов для выполнения
консультационных и экспертных работ;
- составляет списки участников и выступающих не позднее, чем за 2 дня до проведения
мероприятия (лица, включенные в список выступающих на мероприятиях, заблаговременно
уведомляются об этом);
- обеспечивает приглашение и регистрацию участников схода, представителей средств
массовой информации (в случае необходимости), ведение протокола и оформление итоговых
документов;
- готовит проекты решений, предлагаемых для рассмотрения на сходе;
- взаимодействует с инициаторами проведения схода в подготовке и организации
мероприятия.
21. Порядок проведения сельского схода
21.1. Для ведения схода избираются председатель и секретарь, в случае необходимости
счетная комиссия для подсчета голосов. Утверждается повестка дня большинством голосов от
числа присутствующих.
21.2. Председательствующий ведет мероприятие и следит за порядком обсуждения вопросов
повестки дня, в процессе работы.
21.3. Мероприятие начинается кратким вступительным словом председательствующего (или
ведущего), который представляет себя и секретаря, информирует о существе обсуждаемого
вопроса, его значимости и порядке проведения мероприятия (о регламенте мероприятия).
21.4. Заслушивается информация докладчика, в чью компетенцию входят решение
рассматриваемых на сходе вопросов, подготовленная на основании обращения.
21.5. По окончании выступления, докладчику, представителям территориальных
подразделений государственных органов, должностным лицам органов местного самоуправления
или иным лицам, в чью компетенцию входят решение обозначенных вопросов, могут быть заданы
вопросы участниками мероприятия, как в устной, так и в письменной форме.
21.6. Слово для выступлений предоставляется всем желающим участникам в порядке
поступления заявок либо поднятия руки.
21.7. Продолжительность мероприятия определяется характером обсуждаемых вопросов.
Председательствующий вправе принять решение о перерыве.
21.8. Секретарь собрания ведет протокол, в котором указываются дата и место проведения
мероприятия, общее число присутствующих граждан и общее число приглашенных лиц, повестка
дня, содержание выступлений, данные о выступающих, а также данные задавших вопросы,
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принятые решения, и рекомендации. Протокол подписывается председателем и секретарем
собрания. Решения и/или рекомендации схода, общественного слушания принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих при открытом голосовании.
21.9. В протоколе схода в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения
участников мероприятий по каждому вопросу, высказанные ими в ходе обсуждения.
21.10. Протокол мероприятия, решения и рекомендации принятые на сходе, передаются
органам местного самоуправления. Органы местного самоуправления и должностные лица
обязаны в месячный срок сообщить населению (участникам мероприятий) о принятых или
принимаемых мерах по выполнению решений и рекомендаций через средства массовой
информации, или размещение информации на доступном для общественности местах.
21.11. Сельский сход правомочно, если в нем принимают участие не менее __________
жителей соответствующей территории (улицы, квартала, села, сел) обладающих избирательным
правом или принимают участие не менее _______ представителей, приглашенных на сельский
сход. (Количество участников схода для ее правомочности органы МСУ и местное сообщество
определяют по своему усмотрению: например: не менее 40 человек, более половины
представителей от приглашенных лиц, более половины жителей улицы, квартала,
айыла/айылного аймака и т.д.).
21.12. В случае отсутствия необходимого количества жителей соответствующей территории
(улицы, квартала, сел, сел) или приглашенных участников для проведения сельского схода, то
указанное мероприятие переносится на определенный срок с согласия присутствующих.
22. Общественные слушания
22.1. Общественные слушания – это организованное мероприятие в форме открытого
обсуждения, проводимого по инициативе органов местного самоуправления для изучения мнения
населения, получения предложений и рекомендаций от его участников и поиска оптимального,
сбалансированного решения по важнейшим вопросам жизни сообщества с учетом интересов
населения.
22.2. Общественные слушания позволяют выяснить, насколько общественность
поддерживает предлагаемое органами местного самоуправления решение, дает возможность
населению высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу, получить ответы на вопросы от
руководителей
органов
местного
самоуправления,
территориальных
подразделений
государственных органов, организаций и учреждений, узнать органам местного самоуправления
мнение население об уровне удовлетворенности их работой, в случае необходимости скорректировать им свою деятельность с учетом мнения населения.
22.3. Общественные слушания могут проводиться по вопросам местного значения, при
решение которых мнение местного сообщества является исключительно важным для принятия
правильного решения органами местного самоуправления.
22.4. Вопросы, выносимые на общественные слушания:
- формирование и исполнение местного бюджета;
- управление муниципальной собственностью (продажа, предоставление в аренду,
пользование муниципальных земель, объектов и др.);
- утверждение тарифов по питьевой и поливной воде, канализации, теплоснабжению, сбору
и вывозу твердых бытовых отходов и др.;
- иным вопросам, связанным с обеспечением жизнедеятельности местного сообщества.
22.5.
В целях тщательного изучения мнения местного сообщества, заслушивания,
обсуждения, сбора рекомендаций и обмена информацией по вопросу, имеющему особое значение
для местного сообщества, рекомендуется выносить на общественные слушания не более одного
вопроса.
22.6. Общественные слушания проводятся органами местного самоуправления в
обязательном порядке:
- по вопросам формирования и исполнения местного бюджета ежегодно;
- по утверждению проекта стратегии управления муниципальным имуществом и
имуществом, переданным в управление органам местного самоуправления государством, в случае
разработки и принятии такой стратегии.
Общественные слушания по вопросам утверждения тарифов на услуги (питьевая вода,
поливная вода, канализация, теплоснабжения, сбор и вывоз твердых бытовых отходов и др.)
проводятся по мере необходимости.
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22.7. Организация и проведение общественного слушания возлагается на исполнительный
орган местного самоуправления (айыл окмоту) и осуществляется за счет средств местного
бюджета.
22.8. Общественные слушания правомочно, если в нем принимают участие не менее
_________представителей, приглашенных на слушания (количество участников ОС для ее
правомочности органы МСУ и местное сообщество определяют по своему усмотрению:
например: не менее 70 человек, более половины представителей от приглашенных лиц, более
половины жителей квартала, айыла/айылного аймака и т.д.).
23. Порядок организации и проведения общественных слушаний
23.1. После принятия решения о проведении общественных слушаний по определенному
вопросу, исполнительному органу местного самоуправления необходимо предпринять следующие
действия в указанной ниже последовательности:
За 3-4 недели до общественного слушания необходимо определить дату, время и место
проведения.
За 2 недели до общественного слушания разработать предложения и проект документа,
который будет предметом обсуждения (например: краткое описание бюджета или список объектов
муниципальной собственности, предложенные к продаже и его обоснование, или предлагаемые
размеры тарифов на услуги питьевой воды или поливной воды и др.).
За 1-2 недели до слушания:
- опубликовать проект документа, выносимого на общественные слушания в местных
средствах массовой информации;
- разработать и подготовить приглашения на общественные слушания;
- распространить приглашения и копии проекта документа среди населения, организаций,
учреждений, предприятий, гражданских групп и неправительственных организаций;
- вывесить обнародовать информацию другими возможными средствами;
- выпустить пресс-релиз и информировать местные средства массовой информации о
слушаниях, включая информацию о том, где можно получить проект документа;
- провести обучение (инструктаж) сотрудников аппарата айыл окмоту по подготовке и
проведению общественного слушания;
- разместить объявление в общедоступных местах сел для ознакомления населения с
обсуждаемым вопросом, с указанием цели общественного слушания, дату, время и место
проведения;
- оповестить лично ключевых лиц сообщества, депутатов местного кенеша, отделы аппарата
айыл окмоту, в случае необходимости и руководителей территориальных подразделений
государственных органов, организаций и учреждений;
- выбрать ведущего и секретаря общественного слушания (из представительного или
исполнительного органа);
- в случае необходимости запросить у заинтересованных государственных органов,
организаций, учреждений, предприятий в письменном виде необходимую информацию,
материалы и документы по вопросу, выносимой на слушания (информация, материалы и
документы представляются организатору не позднее чем в 5-дневный срок со дня получения
запроса);
- в случае необходимости привлекает экспертов и специалистов для выполнения
консультационных и экспертных работ;
За 1 неделю до общественного слушания:
- подготовить место проведения (места для участников, стол для ведущего и секретаря,
освещение, отопление, микрофоны и т.д.);
- подготовить наглядные материалы: плакаты, доски, слайды, и т.д.;
- назначить выступающих, подготовить повестку дня, подготовить дополнительные копии
материалов для раздачи во время общественного слушаний;
- подготовить и распространить правила проведения общественного слушаний.
За 3 дня до слушания:
- подготовить лист регистрации участников;
- подготовить формы протокола общественного слушаний;
- подготовить бланки для предложений/замечаний/рекомендаций/вопросов.
За 1 день до общественного слушания:
- проконтролировать готовность помещения и оборудования;
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- уточнить список участников, выступающих и повестку дня;
- проконтролировать готовность дополнительных материалов для раздачи участникам и др.
В день проведения слушания обеспечивает приглашение и регистрацию участников,
представителей средств массовой информации (в случае необходимости), ведение протокола и
оформление итоговых документов.
23.2. Айыл окмоту в течение 10 дней со дня проведения общественного слушания обобщает
и оформляет его результаты и распространяет среди населения информацию о результатах
слушаний, а также о решениях, принятых по итогам слушания. При этом айыл окмоту использует
различные способы распространения информации, применимые к данному сообществу, включая
устные сообщения, размещение информации на информационных досках, средства массовой
информации, интернет и другие способы.

IV. Участие местного сообщества в решении вопросов местного значения
24. Участие местного сообщества в решении вопросов местного значения путем
совместного изучения нужд села
24.1. Члены местного сообщества в целях эффективной реализации программ социальноэкономического развития айылного аймака, развития системы жизнеобеспечения территории,
предоставления населению необходимых государственных и муниципальных услуг, вправе во
взаимодействии с органами местного самоуправления принимать участие в решении вопросов
местного значения.
24.2. Участие местного сообщества в решении вопросов местного значения может
осуществляться посредством совместного изучения нужд села.
24.3. Совместное изучение нужд села предусматривает процесс совместной деятельности
органов местного самоуправления и местного сообщества по выявлению приоритетных проблем
села и решения их через инициативных и других рабочих групп, с учетом мнения и интересов
жителей села (сел) айылного аймака.
24.4. Для совместного изучения нужд села, айыл окмоту инициирует и осуществляет
совместно с депутатами айылного кенеша и членами местного сообщества, следующий комплекс
мероприятий:
- сбор информации и изучение ситуации в селе;
- определение проблем села;
- анализ проблем села: что является причиной проблем и их последствия;
- определение приоритетных вопросов, подлежащих первоочередному разрешению;
- совместное обсуждение путей решения приоритетных вопросов;
- формирование инициативных групп по решению приоритетных вопросов;
- разработка планов совместных действий;
- обсуждение планов совместных действий по решению приоритетных вопросов с местным
сообществом на сельских сходах, общественных слушаниях;
- отражение планов совместных действий в местном бюджете;
- реализация планов совместных действий;
- совместный мониторинг и оценка реализуемых планов совместных действий;
- отчет о результатах деятельности по реализации планов совместных действий на сельских
сходах, общественных слушаниях, курултаях.
24.5. В процессе совместного изучения нужд села могут принимать участие:
- члены местного сообщества, достигшие 18 лет, независимо от
пола, расы,
национальности, языка, вероисповедания, должностного и имущественного положения;
- представители государственных организаций, предприятий, учреждений, территориальных
подразделений государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций,
общественных объединений и др.;
- депутаты айылного кенеша;
- работники аппарата айыл окмоту.
25. Инициативные группы по решению приоритетных проблем села
25.1. Айыл окмоту совместно с депутатами айылного кенеша и местным сообществом при
выявлении приоритетных вопросов села, в процессе совместного изучения нужд села формируют
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на добровольной основе инициативные группы по различным направлениям, а также
разрабатывают планы совместных действий с указанием сроков, ресурсов и ответственных по их
исполнению.
25.2. В состав инициативных групп входят:
- работники аппарата айыл окмоту;
- депутаты айылного кенеша;
- активные члены местного сообщества;
- представители государственных организаций, предприятий, учреждений, территориальных
подразделений государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций,
общественных объединений и др.
25.3. Состав инициативных групп определяется с учетом:
- соблюдения гендерного баланса;
- представленности из каждого села айылного аймака;
- наличия опыта в решении приоритетного вопроса, избранного инициативной группой;
- наличия желания на безвозмездной основе работать для решения приоритетных вопросов
села;
- проявления желания и способности для успешной работы в деятельности инициативных
групп.
25.4. Заседания инициативной группы проводятся в форме открытого собрания.
25.5. Члены инициативной группы из своего числа открытым голосованием большинством
голосов от их общего числа избирают руководителя инициативной группы. Решение собрания
инициативной группы об избрании руководителя оформляется протоколом, который
подписывается членами инициативной группы. Решения инициативной группы по всем
касающимся им вопросам принимаются большинством голосов от общего числа их членов.
25.6. Руководитель инициативной группы вправе:
- представлять интересы инициативной группы в государственных органах и органах
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях;
- координировать работу инициативной группы;
- проводить собрания инициативной группы;
- подписывать документы от имени инициативной группы и др.
25.7. Члены инициативной группы имеют право:
- принять участие в разработке планов развития айылного аймака, включая планы
совместных действий, планы социально-экономического развития, планы стратегического
развития и другие;
- участвовать в обучениях, на собраниях, заседаниях государственных органов, органов
местного самоуправления и других организаций, предприятий и учреждений, функционирующих
на территории айылного аймака, по вопросам, имеющим отношение к приоритетным вопросам
села;
- разрабатывать проекты по решению выбранных проблем и реализовывать их;
- информировать членов местного сообщества и органы местного самоуправления о ходе
работы инициативной группы в решении проблем, выбранных инициативной группой;
- презентовать и защищать перед местным сообществом и органами местного
самоуправления разработанные проекты для решения выбранных проблем;
- проводить мониторинг по реализации плана совместных действий/проектов;
- отчитываться по результатам деятельности перед местным сообществом на сельских
сходах, общественных слушаниях, курултаях;
- в случае необходимости инициировать проекты нормативных правовых актов для
внесения в айылный кенеш в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.
26. Утверждение состава инициативных групп по решению приоритетных проблем
села и плана совместных действий
26.1. Для решения приоритетных вопросов села, выявленных в результате совместного
изучения нужд села, айыл окмоту организовывает с участием депутатов айылного кенеша, членов
местного сообщества и инициативных групп рабочие встречи, где рассматриваются следующие
вопросы:
- презентация приоритетных проблем и путей их решения;
- разработка плана совместных действий;
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- предварительное утверждение количества инициативных групп по приоритетным
проблемам и их состав;
- обсуждение рассматриваемых вопросов, выработка рекомендаций и предложений по ним;
- обсуждение порядка вынесения плана совместных действий на сельский сход (собрание)
для всеобщего обсуждения;
- планирования дальнейших действий по реализации плана совместных действий;
- мониторинг и оценка реализации плана совместных действий;
- мониторинг и оценка работы органов местного самоуправления и услуг, касающихся
вопросов жизнеобеспечения, предоставляемых местному сообществу.
26.2.
Айыл окмоту по результатам рабочих встреч
выносит на сельский сход,
общественные слушания:
- результаты совместного изучения нужд села;
- план совместных действий по решению выявленных приоритетных проблем;
- количество инициативных групп по выбранным направлениям;
- список членов инициативных групп для согласования (изменения, дополнения) с
местным сообществом.
26.3. На сельском сходе количество инициативных групп и их состав, план совместных
действий согласовывается с местным сообществом, после чего с учетом замечаний и
предложений, поступивших от участников сельских сходов, общественных слушаний, план
совместных действий, состав и количество инициативных групп утверждается решением главы
айыл окмоту (или постановлением айылного кенеша). Данная информация обнародуется путем
вывешивания на информационном стенде айыл окмоту.
26.4.
Первоначальный проект местного бюджета на следующий год составляется
финансово-экономическим отделом айыл окмоту с учетом утвержденного плана совместных
действий.
26.5. Айыл окмоту согласовывает с айылным кенешем первоначальный проект местного
бюджета с учетом плана совместных действий и представляет в соответствующее структурное
подразделение Министерства финансов. После представления Министерством финансов айыл
окмоту уточненных данных по местному бюджету, айыл окмоту уточняет первоначальный проект
местного бюджета с учетом плана совместных действий и представляет их в айылный кенеш для
утверждения.
26.6. Проект местного бюджета выносится на бюджетные слушания для всеобщего
обсуждения, после чего открыто и гласно рассматривается на сессии айылного кенеша. Проект
местного бюджета утверждается айылным кенешем после рассмотрения замечаний и предложений
членов местного сообщества с учетом плана совместных действий по решению приоритетных
проблем села. Постановление айылного кенеша об утверждении местного бюджета на
соответствующий год подлежит публикации в местных средствах массовой информации.
26.7. В случае разработки и утверждения плана совместных действий по решению
приоритетных вопросов села после утверждения айылным кенешем местного бюджета, айыл
окмоту вправе внести план совместных действий на рассмотрение постоянной комиссии айылного
кенеша по бюджету с рекомендацией о внесении соответствующих изменений в местный бюджет.
26.8. Постоянная комиссия айылного кенеша по бюджету рассматривает на своем заседании
план совместных действий по решению приоритетных вопросов села и выносит на заседание
айылного кенеша с заключением (или решением) о внесении соответствующих изменений в
местный бюджет для финансирования и реализации плана совместных действий.
26.9. В случае согласия с предложением бюджетной комиссии и при наличии возможностей
местного бюджета, айылный кенеш вправе принять решение о внесении соответствующих
изменений в местный бюджет для финансирования и реализации плана совместных действий.
27. Совместный мониторинг и оценка
27.1. Совместный мониторинг и оценка осуществляется в целях обеспечения прозрачности,
гласности и вовлечения членов сообщества в принятие общественно важных решений местного
уровня, в определение и решение приоритетных вопросов села, а также для повышения
эффективности использования средств местного сообщества, донорских организаций и органов
местного самоуправления, направленных на развитие айылного аймака.
27.2. Задачами совместного мониторинга и оценки являются:
- мониторинг и оценка работы исполнительного органа местного самоуправления и качества
муниципальных услуг;
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- мониторинг и оценка результатов реализации местных инициатив/проектов/программ,
финансируемых из средств местного и (или) республиканского бюджетов, международных и иных
донорских организаций, спонсоров и других источников, незапрещенных законодательством, и
реализуемых на территории айылного аймака
- выработка рекомендаций по улучшению процесса реализации местных
инициатив/проектов/программ, а также качества муниципальных услуг;
- мониторинг межэтнических отношений на территории айылного аймака с целью раннего
предупреждения и предотвращения межэтнических конфликтов.
27.3. Для выполнения вышеуказанных задач айылный кенеш вправе создать рабочую
группу по совместному мониторингу и оценке.
Айылный кенеш вправе создавать
дополнительные группы по совместному мониторингу и оценке по отдельным задачам,
предусмотренным пунктом 27.2 настоящего Устава. Порядок осуществления деятельности групп
по совместному мониторингу и оценке определяется айылным кенешем.
27.4. В состав группы по совместному мониторингу и оценке могут входить депутаты
айылного кенеша, представители инициативных групп, некоммерческих организаций, члены
местного сообщества и иные лица независимо от пола, расы, языка, инвалидности, этнической
принадлежности, вероисповедания, политических или иных убеждений, образования,
происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств, носящих
дискриминационный характер. Состав группы утверждается айылным кенешем.
27.5. Группа по совместному мониторингу и оценке вправе проводить мониторинг и оценку:
- деятельности айыл окмоту и его структурных подразделений, а также иных
муниципальных организаций, предприятий и учреждений;
- деятельности общественных организаций и объединений ( ассоциация водопользователей
(АВП), сельское объединение пользователей питьевой воды (СОППВ) и др.), предоставляющих
услуги, касающиеся обеспечения жизнедеятельности местного сообщества соответствующей
территории;
- реализацию планов развития айылного аймака (включая планы совместных действий,
планы социально-экономического развития, планы стратегического развития и др.);
- реализации местных инициатив/проектов/программ, финансируемых из средств местного
и (или) республиканского бюджетов, международных и иных донорских организаций, спонсоров и
других источников, незапрещенных законодательством Кыргызской Республики.
27.6. Для выполнения поставленных задач группа по совместному мониторингу и оценке:
- утверждает план (график) работы;
- проводит опросы (анкетирование);
- проводит интервью с прямыми получателями услуг, и/или выгод от реализуемого проекта,
с выездом на место;
- осуществляет анализ документов (анкеты, графики, отчеты, регистрационные журналы,
списки участников);
- участвует в соответствующих мероприятиях (тендер, закуп, реализация
инициатив/проектов/программ);
- дает рекомендации для обеспечения качества предоставления услуг и/или своевременного
завершения инициатив/проектов/программ;
- своевременно информирует айыл окмоту, айылный кенеш и местное сообщество о
выявленных проблемах в ходе реализации инициатив/проектов/программ, предоставления услуг, а
также о результатах своей проделанной работы;
- вносит предложения по улучшению предоставления услуг, реализации плана,
корректировке хода исполнения проекта.
27.7. Айыл окмоту вправе создавать группы по совместному мониторингу и оценке по
вопросам, относящимся к его компетенции, для достижения целей и решения задач,
предусмотренных пунктами 27.1-27.2 настоящего Устава.
27.8. Результаты деятельности группы совместного мониторинга и оценке вывешиваются
на информационных стендах, распространяются в объявлениях, в средствах массовой
информации, а также могут выноситься на сельский сход, общественные слушания, курултай для
обсуждения.
28. Территориальное общественное самоуправление
28.1. Члены местного сообщества для координации своей деятельности в целях
взаимопомощи, совместного решения жилищно-бытовых, социальных, экономических и
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культурных задач, более эффективного осуществления своих прав и интересов вправе по месту
жительства создавать территориальные общественные самоуправления.
28.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в форме советов и
комитетов микрорайонов, жилищных комплексов, домовых, уличных, квартальных комитетов,
жамаатов (общин) и других формах, не противоречащих Конституции и иным законам
Кыргызской Республики.
28.3.
Границы
территории
территориальных
общественных
самоуправлений
устанавливаются айылным кенешем с учетом предложений жителей.
28.4. Территориальные общественные самоуправления приобретают свой статус с момента
их учетной регистрации в айылном кенеше. Территориальные общественные самоуправления
также вправе приобретать статус юридического лица в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики.
V. Экономическая основа местного самоуправления
29. Муниципальная собственность
29.1. 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.
29.2. Местное сообщество непосредственно участвует в управлении и распоряжении
муниципальной собственностью путем обращений в органы местного самоуправления, которые
подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления с принятием
соответствующих мер.
29.3. Муниципальная собственность включает в себя недвижимое и движимое имущество, в
том числе денежные средства органов местного самоуправления, ценные бумаги и иные
имущественные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
29.4. Бюджетные средства органов местного самоуправления, а также средства
внебюджетных фондов также являются муниципальной собственностью органов местного
самоуправления. Изъятие бюджетных средств, а также средств внебюджетных фондов другими
органами не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Кыргызской Республики.
29.5. 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.
29.6. Содержание реестра объектов муниципальной собственности на имущество должно
быть доступно для изучения гражданами в обычные часы работы органов местного
самоуправления.
29.7. Порядок создания и ведения реестра объектов муниципальной собственности на
имущество устанавливается айыл окмоту и утверждается айылным кенешем.
30. Местный бюджет и порядок его утверждения
30.1. Местный бюджет – бюджет местного сообщества айылного аймака, предназначенный
для финансового обеспечения функций органов местного самоуправления. Местный бюджет
утверждается решением айылного кенеша. Формирование и исполнение местного бюджета
осуществляет айыл окмоту.
30.2. Местный бюджет состоит из доходов и расходов:
- доходы местного бюджета - денежные средства, поступающие в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики в распоряжение органов местного самоуправления,
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которые состоят из местных налогов и сборов, неналоговых поступлений; налогов и доходов,
распределяемых на республиканском уровне; трансфертов, добровольных взносов. Доходы
местных бюджетов, получаемые из местных налогов и сборов и неналоговых поступлений, не
подлежат изъятию в бюджет другого уровня;
- расходы местного бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.
30.3. Председатель айылного кенеша и председатель постоянной комиссии по бюджету
вправе запрашивать и получать от государственных налоговых служб, айыл окмоту и
юридических лиц все сведения, необходимые для своевременного и качественного составления
проекта местного бюджета, приглашать и заслушивать на своих заседаниях руководителей этих
органов. Сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета, предоставляются в
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
30.4. Бюджетная комиссия айылного кенеша проводит предварительное рассмотрение
проекта бюджета и заслушивает отчеты айыл окмоту, представляет свое заключение по проекту
бюджета, отчета об исполнении бюджета на сессию айылного кенеша.
30.5. Рассмотрение проекта местного бюджета производится гласно и публично. По проекту
бюджета, а также по исполнению бюджета обязательно проводятся общественные слушания.
30.6. Айылный кенеш на сессии рассматривает и утверждает либо отправляет на доработку
первоначальный и уточненный проект местного бюджета с учетом замечаний и предложений
местного сообщества и всех заинтересованных сторон, рассматривает отчет об исполнении
бюджета, утверждает либо отклоняет его.
30.7. Постановления айылного кенеша об утверждении местного бюджета на
соответствующий год, а также отчет айыл окмоту об исполнении бюджета подлежат
официальному опубликованию в местных средствах массовой информации.

VI. Заключительные положения
31. Меры поощрения, принимаемые органами местного самоуправления
31.1. За образцовое выполнение требований настоящего Устава, активное участие в решении
вопросов местного значения, личное и семейное образцовое поведение, благотворительную
деятельность, спонсорство, оказание реального содействия в социально-экономическом развитии
территории, участие в улучшении предоставления услуг местному сообществу к
соответствующим гражданам могут применяться следующие меры морального и материального
поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение ценными подарками, другими материальными и денежными премиями;
- награждение грамотами;
- присвоение почетных званий «Лучшая семья», «Образцовый дом», «Образцовая улица»,
«Образцовое село»;
- занесение на Доску Почета сообщества;
- занесение в Книгу Почета сообщества;
- присвоение звания "Почетный гражданин села";
- присвоение звания «Почетный гражданин айылного аймака»;
- представление к награждению государственными наградами Кыргызской Республики.
31.2. Применение мер морального и материального поощрения производится в следующем
порядке:
- инициатива представления членов сообщества к поощрению принадлежит сходам жителей
села, судам аксакалов, общественным организациям, территориальным общественным
самоуправлениям, айыл башчысы, главе айыл окмоту, депутатам айылного кенеша, председателю
айылного кенеша;
- решение об объявлении благодарности, награждении ценными подарками, другими
материальными и денежными премиями, вручении грамот, присвоении званий «Лучшая семья»,
«Образцовый дом», «Образцовая улица», «Образцовое село» принимается главой айыл окмоту;
- решение о занесении на Доску Почета и Книгу Почета сообщества, присвоении звания
«Почетный гражданин села», «Почетный гражданин айылного аймака», а также о представлении к
награждению государственными наградами Кыргызской Республики принимается айылным
кенешем по представлению главы айыл окмоту.
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31.3. Высшим почетным званием местного сообщества является звание "Почетный
гражданин айылного аймака", которое присуждается за выдающийся вклад в развитие айылного
аймака решением айылного кенеша. Айылный кенеш может устанавливать для лиц, имеющих
звание «Почетного гражданина айылного аймака» специальные льготы, а также устанавливать для
них стипендию и другие материальные поощрения в пределах имеющихся средств местного
бюджета в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
32. Ответственность за нарушение Устава местного сообщества
32.1. Членам местного сообщества, нарушившим требования настоящего Устава могут быть
применены меры общественного порицания.
32.2. Должностные лица органов местного самоуправления, а также территориальных
подразделений государственных органов, организаций, учреждений и предприятий в случае
нарушения требований настоящего Устава несут ответственность в соответствии
законодательством Кыргызской Республики.
33. Порядок принятия и изменения Устава местного сообщества
33.1. Проект Устава местного сообщества разрабатывается рабочей группой, образованной
решением главы айыл окмоту.
33.2. В состав рабочей группы входят:
- председатель айылного кенеша;
- глава айыл окмоту;
- депутаты айылного кенеша;
- работники аппарата айыл окмоту;
- члены местного сообщества (включая представителей национальных меньшинств,
проживающих на территории соответствующего айылного аймака);
- представители коммерческих и некоммерческих организаций (НПО, ОО, ОФ, молодежные
комитеты, женские советы, совет старейшин, бизнес сообщество и других организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории айылного аймака).
(Состав рабочей группы могут быть дополнены и/или изменены по предложению членов
местного сообщества и органов местного самоуправления.)
33.3. Проект Устава, разработанный рабочей группой, публикуется в местных средствах
массовой информации и/или на официальных веб-сайтах представительных органов местного
самоуправления (или иных источниках официального опубликования) выносится на сельские
сходы или курултай местного сообщества для обсуждения, которое организуется айыл окмоту в
порядке, установленном настоящим Уставом.
33.4. Делегаты курултая, а также участники сельского схода члены местного сообщества
вправе вносить замечания и предложения по проекту Устава.
33.5. Глава айыл окмоту после доработки окончательного варианта проекта Устава вносит
на рассмотрение айылного кенеша для его принятия.
33.6. Решение айылного кенеша об утверждении Устава принимается большинством голосов
от общего числа депутатов айылного кенеша.
33.7. Изменения и дополнения к принятому Уставу принимаются двумя третями голосов от
общего числа депутатов айылного кенеша после обсуждения их на сельских сходах или
общественных слушаниях, курултаях.
33.8. Изменения и дополнения к принятому Уставу могут инициироваться по предложению
собраний (сходов, общественных слушаний, курултая), групп граждан или группы депутатов
айылного кенеша численностью не менее одной трети от их общего числа.
33.9. Устав местного сообщества вступает в силу со дня официального опубликования
постановления айылного кенеша об утверждении Устава местного сообщества в соответствующих
печатных изданиях либо на официальных веб-сайтах представительных органов местного
самоуправления.
После вступления в силу, постановление айылного кенеша об утверждении Устава местного
сообщества с приложением текста Устав местного сообщества направляется в территориальное
подразделение Министерства юстиции Кыргызской Республики для включения в
Государственный реестр нормативных правовых актов.
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ЭТАПЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА ПРОЗРАЧНОСТИ ОМСУ

Создание группы совместного мониторинга и
оценки (группы СМиО) и
утверждение решением местного кенеша

Заполнение группой СМиО
паспорта прозрачности

Паспорт прозрачности представлен
в местном кенеше

Местный кенеш заверяет решением
паспорт прозрачности.

Обнародовать паспорт прозрачности
перед населением АА

ГАМСУМО

Союз МСУ
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ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ АЙЫЛНОГО КЕНЕША
Настоящий Регламент разработан на основании законов Кыргызской Республики "О местном
самоуправлении", "О статусе депутатов местных кенешей", "О нормативных правовых актах
Кыргызской Республики" и других нормативных правовых актов Кыргызской Республики,
регулирующих деятельность депутатов айылного кенеша, и определяет порядок организации
деятельности айылного кенеша и осуществления им полномочий, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики.
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЙЫЛНОГО КЕНЕША
Глава 1. Общие положения
1.1. _______________________ айылный кенеш (далее – айылный кенеш) - выборный
представительный орган местного самоуправления, осуществляющий свою деятельность на
коллегиальной основе, состоящий из ___ депутатов, избираемых сроком на 4 года на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
1.2. Айыл окмоту осуществляет исполнительную власть на территории айылного аймака,
обеспечивает подготовку и исполнение решений айылного кенеша, оказывает содействие депутатам
айылного кенеша в осуществлении ими своих полномочий, подготовке и проведении отчетов перед
избирателями в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и настоящим
Регламентом.
1.3. Основной организационно-правовой формой работы айылного кенеша являются сессии,
заседания постоянных (временных) комиссий, а также работа с избирателями.
1.4. Деятельность айылного кенеша основывается на принципах законности, коллегиальности,
объективности, свободного обсуждения вопросов и принятия решений.
Глава 2. Вопросы, отнесенные к компетенции айылного кенеша
2.1. Айылный кенеш вправе самостоятельно рассматривать вопросы и принимает по ним
решения в пределах полномочий, установленных законодательством Кыргызской Республики и
настоящим Регламентом.
2.2. На сессии айылного кенеша, включая полномочия установленные в статье 31 Закона
Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», решаются следующие вопросы:
1) утверждение Положения об айылном кенеше;
2) утверждение ежегодного плана работы айылного кенеша;
3) создание и упразднение постоянных (временных) комиссий айылного кенеша, утверждение
персонального состава постоянных (временных) комиссий и внесение изменений в их состав;
4) заслушивание отчета о деятельности постоянных (временных) комиссий;
5) внесение предложения к главе айыл окмоту об освобождении заместителя главы айыл
окмоту в соответствии с частью 5 статьи 51 Закона Кыргызской Республики «О местном
самоуправлении»;
6) рассмотрение вопроса о даче согласия большинством голосов от общего числа депутатов на
досрочное освобождение главы айыл окмоту акимом за невыполнение или ненадлежащее исполнение
законов, нормативных правовых актов Президента и Правительства, или делегированных
государственных полномочий, установленное органами прокуратуры в соответствии с пунктом 2
частью 7 статьи 49 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении»;
7) рассмотрение вопроса о даче согласия большинством голосов от общего числа депутатов на
назначение и освобождение руководителя финансово-экономического подразделения аппарата айыл
окмоту в соответствии со статьей 15 Закона Кыргызской Республики «О финансово-экономических
основах местного самоуправления»;
8) утверждение правил благоустройства, торговли, размещения наружной рекламы и
информации на территории айылного аймака;
9) организация работы по сотрудничеству и обмену опытом с другими местными кенешами;
10) утверждение плана мероприятий по сохранению и развитию исторических и культурных
традиций местного сообщества, развитию муниципальных учреждений культуры;
11) утверждение плана мероприятий по охране окружающей среды и контролю над санитарной
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очисткой, соблюдением чистоты и порядка на территориях сел айылного аймака;
12) утверждение условий договора с государственным органом и органами местного
самоуправления в случае делегирования им государственных полномочий на основании договора, а
также принятие решений о прекращении или приостановлении договора о делегировании
государственных полномочий в порядке и случаях установленных договором и законодательством
Кыргызской Республики;
13) утверждение ежегодного плана мероприятий по предоставлению отчетов депутатов
айылного кенеша своим избирателям, выполнению наказов избирателей и другие мероприятия по
работе с избирателями;
14) утверждение ежегодного плана мероприятий айыл окмоту по проведению сельских сходов,
общественных слушаний, курултаев по вопросам местного значения;
15) дача согласия на предоставление объектов муниципальной собственности в ипотеку или
залог;
16) утверждение порядка ведения Реестра объектов муниципальной собственности;
17) установление порядка списания муниципальной собственности;
18) утверждение ежегодного плана сообществ по использованию пастбищными угодьями,
отчеты по их исполнению, а также размера платы за право пользование пастбищными угодьями;
19) контроль за исполнением положений Устава местного сообщества и решений принятых
айылным кенешем;
20) утверждение порядка привлечения на общественных началах активных граждан,
инициативных групп, жамаатов, общественных объединений, молодежи, бизнес сообщества и других
заинтересованных лиц, для осуществления совместной деятельности с органами местного
самоуправления (айылным кенешем и айыл окмоту) по выявлению приоритетных проблем села и
совместного их решения;
21) утверждение методики проведения оценки услуг, местных инициатив/проектов/программ,
реализуемых за счет средств местного бюджета, вклада местного сообщества, донорских
организаций, а также положения о группе совместного мониторинга и оценки, ее состава и принятие
соответствующих мер на основе рекомендаций данной группы;
22) проведение общественных слушаний, в том числе поручение главе айыл окмоту
организовать и провести общественные слушания для широкого обсуждения вопроса и учета
общественного мнения по вопросам, относящимся к их ведению;
23) утверждение порядка привлечения депутатами местного кенеша на общественных началах
общественных помощников для оказания содействия депутатам в осуществлении ими своих
полномочий;
решение других вопросов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и
Уставом местного сообщества.
Глава 3. Планирование работы айылного кенеша и его органов
3.1. Айылный кенеш и его постоянные комиссии составляют планы работ на год. Вопрос о
плане работы айылного кенеша включается в повестку дня следующей сессии после проведения
первой сессии.
3.2. План работы айылного кенеша составляется председателем айылного кенеша совместно с
заместителем председателя айылного кенеша, председателями постоянных комиссий, главой айыл
окмоту и ответственным секретарем айыл окмоту, при необходимости могут быть приглашены
руководители организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории айылного
аймака.
3.3. План работы постоянной комиссии айылного кенеша составляется на основе плана работы
айылного кенеша председателями постоянных комиссий совместно с его членами, ответственным
секретарем айыл окмоту, председателем айылного кенеша, главой айыл окмоту либо их
заместителями.
3.4. В план работы включаются вопросы, выносимые на рассмотрение сессии айылного кенеша,
заседаний постоянных комиссий в течение года.
3.5. Планирование работы айылного кенеша и его постоянных комиссий не исключает
возможности внесения на рассмотрение айылного кенеша и его постоянных комиссий других важных
вопросов, не включенных в планы работы.
3.6. Информация о составе айылного кенеша, составе постоянных комиссий, а также планы
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работ подлежат обнародованию через размещение копий документов на информационных стендах
айылного аймака.
Глава 4. Председатель айылного кенеша и порядок его избрания
4.1. Председатель айылного кенеша избирается на сессии айылного кенеша из числа депутатов
айылного кенеша тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов на срок
полномочий айылного кенеша.
4.2. Право выдвижения кандидата для избрания на должность председателя айылного кенеша
принадлежит:
- депутату (самовыдвижение либо выдвижение другого депутата кандидатом);
- группе депутатов численностью не менее 2 депутатов.
Каждый депутат либо группа депутатов имеет право на выдвижение одного кандидата.
4.3. Выдвижение кандидата на должность председателя айылного кенеша в порядке
самовыдвижения производится путем подачи заявления депутатом председательствующему о
намерении баллотироваться кандидатом.
Выдвижение депутатом, группой депутатов кандидата на должность председателя айылного
кенеша производится путем подачи заявления председательствующему о выдвижении
представляемого им депутата кандидатом.
4.4. Заявления о самовыдвижении и выдвижении кандидатов заверяется подписью
председательствующего и передается счетной комиссии для включения их в бюллетень для тайного
голосования.
4.5. Кандидат на должность председателя айылного кенеша выступает перед депутатами
айылного кенеша, отвечает на их вопросы.
Для выступления ему предоставляется до ___минут, для ответов на вопросы - до ___ минут, для
выступления с заключительным словом - до ___ минут.
4.6. Депутатам желающим выступить в поддержку или против кандидата на должность
председателя айылного кенеша предоставляется время для выступления до ___ минут.
4.7. Кандидат на должность председателя айылного кенеша может взять самоотвод до начало
процедуры голосования, для чего направляет заявление председательствующему о снятии его
кандидатуры до голосования. Самоотвод принимается без голосования.
4.8. После прекращения обсуждения счетная комиссия вносит в бюллетень для тайного
голосования фамилии кандидатов на должность председателя айылного кенеша.
4.9. Избранным на должность председателя айылного кенеша считается кандидат, за которого
проголосовало большинство от общего числа депутатов айылного кенеша.
В случае если:
- выдвинут один кандидат, который не набрал большинство голосов от общего числа
депутатов, проводится новое выдвижение кандидатов;
- выдвинуты два кандидата и ни один из них не набрал большинство голосов от общего числа
депутатов, проводится второй тур голосования по одной кандидатуре, набравшей наибольшее
количество голосов. Если в первом туре оба кандидата набрали равное количество голосов депутатов,
проводятся новое выдвижение кандидатов;
- выдвинуты более двух кандидатов и ни один из них не набрал необходимое количество
голосов депутатов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим наибольшее
количество голосов. Если в первом туре один из кандидатов набрал наибольшее количество голосов,
а последующие два кандидата набрали равное количество голосов, проводится второй тур
голосования по одной кандидатуре, набравшей наибольшее количество голосов. Если в первом туре
два кандидата набрали наибольшее равное количество голосов, а последующие кандидаты набрали
меньше голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим наибольшее
равное количество голосов. Если в первом туре все кандидаты набрали равное количество голосов,
проводятся новое выдвижение кандидатов.
4.10. Повторные выборы с выдвижением кандидатур (либо новых кандидатур) проводятся по
усмотрению айылного кенеша в день первой сессии либо на другой день, но не позднее 5
календарных дней со дня первой сессии.
4.11. Председатель айылного кенеша исполняет свои обязанности на общественных началах, но
на период работы сессии айылного кенеша получает единовременную компенсацию.
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Глава 5. Полномочия председателя айылного кенеша
5.1. Председатель айылного кенеша:
- созывает и ведет сессии айылного кенеша;
- выносит на утверждение план работы айылного кенеша;
- осуществляет общее руководство подготовкой сессии айылного кенеша, направляет вопросы
постоянным комиссиям для предварительного изучения вопроса и внесения соответствующего
заключения (решения) по ним на сессию айылного кенеша;
- контролирует готовность вопросов, вносимых на рассмотрение сессии айылного кенеша;
-формирует проект повестки дня сессии айылного кенеша;
- подписывает постановления айылного кенеша и организует контроль за их опубликованием и
исполнением;
- координирует деятельность постоянных и временных комиссий айылного кенеша;
- содействует деятельности зарегистрированных депутатских групп, координирует их работу;
- контролирует исполнение заместителем председателя айылного кенеша и председателями
постоянных (временных) комиссий их должностных обязанностей;
- оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий, проведении приема
граждан, отчетов перед избирателями, обеспечивает их информацией, рассматривает вопросы,
связанные с реализацией прав и обязанностей депутатов;
- обеспечивает гласность работы айылного кенеша и его органов;
- представляет айылный кенеш в отношениях с государственными органами, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и гражданами;
- организует взаимодействие айылного кенеша с местным сообществом, органами
территориального
общественного
самоуправления,
общественными
объединениями,
территориальными подразделениями государственных органов и другими юридическими лицами,
расположенными на территории айылного аймака;
- принимает меры по охране и защите деловой репутации айылного кенеша, его органов, чести
и достоинства депутатов;
- ходатайствует о награждении государственными наградами Кыргызской Республики, о
присвоении почетных званий Кыргызской Республики;
- решает иные вопросы в соответствии с настоящим Регламентом и иными нормативными
правовыми актами.
5.2. Председатель айылного кенеша в пределах своей компетенции издает распоряжения. В
случае противоречия законодательству Кыргызской Республики распоряжения председателя могут
быть отменены депутатами на сессии айылного кенеша.
Глава 6. Заместитель председателя айылного кенеша
6.1. Заместитель председателя айылного кенеша избирается на сессии айылного кенеша из
числа депутатов тайным голосованием, большинством голосов от общего числа депутатов, на срок
полномочий айылного кенеша.
6.2. Право выдвижения кандидата для избрания на должность заместителя председателя
айылного кенеша принадлежит:
- председателю айылного кенеша;
- депутату (самовыдвижение либо выдвижение другого депутата кандидатом);
- группе депутатов численностью не менее 2 депутатов.
Председатель айылного кенеша, каждый депутат либо группа депутатов имеет право на
выдвижение одного кандидата.
6.3. Порядок выдвижения кандидатур и избрания на должность заместителя председателя
айылного кенеша и другие процедурные вопросы голосования осуществляется в порядке,
установленном для председателя айылного кенеша.
6.4. Заместитель председателя айылного кенеша осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
6.5. Заместитель председателя айылного кенеша:
- выполняет поручения председателя айылного кенеша;
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- в случае отсутствия председателя айылного кенеша или невозможности выполнения им своих
обязанностей выполняет функции председателя айылного кенеша, а также по поручению
председателя айылного кенеша ведет сессию айылного кенеша;
- организует и направляет работу постоянных комиссий айылного кенеша, координируют их
взаимодействие;
- осуществляет руководство либо координирует деятельность образованных айылным кенешем
временных комиссий;
- поддерживает тесную связь с местным сообществом и другими юридическими лицами,
расположенными на территории айылного аймака;
- принимает участие в мероприятиях, посвященных вопросам, отнесенным к компетенции
айылного кенеша и его комиссий;
- обеспечивает совместно с председателями постоянных комиссий айылного кенеша, контроль
над исполнением принятых решений айылного кенеша, Устава местного собщества;
- выполняет иные функции определенные настоящим Регламентом и иными нормативными
правовыми актами.
Глава 7. Досрочное прекращение полномочий председателя айылного кенеша и
заместителя председателя айылного кенеша
7.1. Председатель айылного кенеша и его заместитель могут досрочно прекратить свои
полномочия по их личной просьбе, а также в связи с обстоятельствами, исключающими
возможность выполнения им своих обязанностей.
7.2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя айылного кенеша, его
заместителя по собственному желанию рассматривается на сессии айылного кенеша при поступлении
их личного заявления, а также по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов.
7.3. Постановление о досрочном прекращении полномочий председателя айылного кенеша или
его заместителя по собственному желанию принимается открытым (или тайным голосованием по
усмотрению депутатов) голосованием, большинством голосов от общего числа депутатов айылного
кенеша.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей председатель,
заместитель председателя айылного кенеша могут быть досрочно освобождены от занимаемых
должностей путем тайного (или открытого) голосования на сессии айылного кенеша. Вопрос о
досрочном освобождении председателя и заместителя председателя айылного кенеша может быть
внесен по инициативе одной трети от общего числа депутатов айылного кенеша.
7.5. Решение о досрочном освобождении председателя айылного кенеша считается принятым,
если за него проголосовало не менее двух третей голосов от общего числа избранных депутатов
айылного кенеша. Тайное (или открытое) голосование по досрочному освобождению председателя
айылного кенеша проводится в порядке, установленном настоящим Регламентом.
7.6. Решение о досрочном освобождении заместителя председателя айылного кенеша считается
принятым, если за него проголосовало большинство голосов от общего числа депутатов айылного
кенеша. Тайное (или открытое) голосование по отзыву заместителя председателя айылного кенеша
проводится в порядке, установленном настоящим Регламентом.
Глава 8. Секретарь айылного кенеша
8.1. Функции секретаря айылного кенеша исполняет ответственный секретарь айыл окмоту.
8.2. Ответственный секретарь координирует деятельность по организационному обеспечению
работы айылного кенеша, оказывает помощь постоянным (временным) комиссиям и депутатам
айылного кенеша. Обеспечивает подготовку необходимых материалов для организации и проведения
сессий айылного кенеша.
8.3. Ответственный секретарь, в части обеспечения деятельности айылного кенеша и его
органов, обязан:
- проводить регистрацию постановлений айылного кенеша (в журнале регистрации);
- принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию в айылный кенеш,
осуществлять передачу корреспонденции исполнителю документа согласно резолюции председателя
айылного кенеша;
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- организовывать работу по подготовке материалов на сессии айылного кенеша, в том числе
проектов постановлений айылного кенеша и проектов заключений его постоянных (временных)
комиссий;
- содействовать разработке проекта плана работы айылного кенеша и постоянных комиссий,
содействовать своевременному исполнению их после утверждения;
- осуществлять оповещение депутатов айылного кенеша о созыве сессий, заседаний
постоянных (временных) комиссий;
- вести протокол сессий айылного кенеша, осуществлять регистрацию депутатов айылного
кенеша на сессиях и заседаниях постоянных (временных) комиссий;
- осуществлять регистрацию приглашенных лиц и лиц, изъявивших желание присутствовать на
открытых сессиях, заседаниях постоянных (временных) комиссиях;
- вести делопроизводство местного кенеша, в том числе журнал приема посетителей,
регистрации обращений граждан к депутатам;
- оформлять постановления айылного кенеша, организует их опубликования (вступления в
силу), регистрацию, рассылку депутатам айылного кенеша, соответствующим лицам, организациям и
исполнителям;
- направлять копию постановления айылного кенеша после официального опубликования в
территориальное подразделение Министерства юстиции для включения в Реестр нормативных
правовых актов;
- обеспечивать хранение, систематизацию и надлежащее состояние документации айылного
кенеша, включая документацию постоянных (временных) комиссий;
- оказывать организационную помощь постоянным, временным комиссиям, депутатским
группам;
- осуществлять иные функции в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
настоящим Регламентом айылного кенеша и по поручению председателя айылного кенеша и главы
айыл окмоту.
8.4. В соответствии с поручением председателя айылного кенеша по согласованию с главой
айыл окмоту функции ответственного секретаря айыл окмоту по оказанию содействия в работе
постоянных (временных) комиссий могут быть возложены на работников аппарата айыл окмоту.
Глава 9. Постоянные комиссии айылного кенеша
9.1. Айылный кенеш для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся
к ведению кенеша, а также для участия в реализации решений кенеша, контроля за исполнением этих
решений учреждениями и организациями, расположенными на территории айылного аймака, создает
постоянные комиссии.
9.2. Постоянные комиссии являются структурными подразделениями айылного кенеша и
образуются постановлением айылного кенеша на срок полномочий айылного кенеша.
9.3. Перечень постоянных комиссий и их численный состав определяется айылным кенешем с
учетом численного состава избранных депутатов айылного кенеша и утверждается большинством
голосов от общего числа депутатов.
9.4. Численный состав каждой постоянной комиссии не может быть: менее __ и более __
депутатов айылного кенеша.
9.5. Члены постоянной комиссии избираются депутатами айылного кенеша.
9.6. Депутат айылного кенеша может быть членом только одной постоянной комиссии (В
исключительных случаях айылные кенеши в составе 11 депутатов могут принять решение о праве
депутата быть членом в двух постоянных комиссиях).
9.7. Члены постоянной комиссии имеют равные права. В состав постоянных комиссий не могут
входить председатель и заместитель председателя айылного кенеша.
9.8. Из своего состава члены постоянных комиссий избирают большинством голосов от их
общего числа председателя комиссии. Председатели постоянных комиссий утверждаются на сессии
айылного кенеша.
9.9. Председатель комиссии может быть переизбран по решению большинства членов
комиссии в случае неисполнения им своих обязанностей.
9.10. Постоянные комиссии ответственны перед айылным кенешем и подотчетны ему. По
истечении очередного года работы постоянные комиссии предоставляют айылному кенешу отчет о
своей деятельности.
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9.11. В течение срока полномочий созыва айылный кенеш, в случае необходимости, вправе
образовывать новые постоянные комиссии, упразднять и реорганизовать ранее созданные, вносить
изменения в их состав.
(В айылном кенеше с учетом среднего состава депутатов айылного кенеша могут быть
образованы постоянные комиссии по следующим вопросам:
- по регламенту, депутатской этике и мандату;
- по развитию местного самоуправления, связям со средствами массовой информации,
общественными организациями и местным сообществом;
- по бюджету, экономике, муниципальной собственности, сельскому хозяйству, инвестициям,
предпринимательской деятельности и внешнеэкономическим связям;
- по соблюдению законности, правопорядка, защите прав и интересов граждан, по
архитектуре, строительству, транспорту и экологии;
- по делам молодежи, спорту, культуре и социальным вопросам.).
Глава 10. Полномочия постоянных комиссий айылного кенеша
10.1. Постоянные комиссии айылного кенеша в пределах своей компетенции:
- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к ведению
постоянной комиссии в соответствии с планом работы, вносят их на рассмотрение айылного кенеша с
соответствующим заключением или решением;
- разрабатывает план работы постоянной комиссии на текущий год;
- вносят на рассмотрение сессии айылного кенеша предложения по вопросам, связанным с
экономическим, социальным и культурным развитием айылного аймака;
- предварительно рассматривают проекты планов экономического развития своей территории и
бюджета, отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета, готовят по ним свои замечания, в
случае необходимости представляют их кенешу;
- рассматривают по поручению председателя айылного кенеша заявления, обращения и жалобы
граждан, поступившие на рассмотрение айылного кенеша;
- решают вопросы организации своей деятельности;
- осуществляют контроль над исполнением принятых решений айылного кенеша, положений
Устава местного сообщества;
- вносят предложения председателю айылного кенеша о передаче рассматриваемого вопроса в
другую комиссию;
- представляют мнение по вопросам, рассматриваемым другими комиссиями;
- выполняют иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом и иными
нормативными правовыми актами.
10.2. Постоянные комиссии вправе:
- привлекать к своей работе ученых, специалистов, практических работников и других лиц;
- по вопросам, относящимся к их ведению, заслушивать руководителей и специалистов
территориальных органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций,
независимо от форм собственности, расположенных на территории айылного аймака, а также главу
айыл окмоту и соответствующих специалистов аппарата айыл окмоту;
- по вопросам, относящимся к их ведению, вносить предложения о создании временной
комиссии из числа депутатов айылного кенеша, с правом привлечения представителей
государственных органов, аппарата айыл окмоту, общественных организаций, а также специалистов,
независимых экспертов и ученых;
- для изучения вопроса, переданного на рассмотрение постоянной комиссии, запрашивать
информацию, материалы и документы должностных лиц, айыл окмоту, государственных органов,
организаций, предприятий и учреждений, и других организаций расположенных на территории
айылного аймака, которые обязаны их предоставить постоянным комиссиям в сроки, указанные в
запросах, либо не позднее месячного срока со дня запроса;
- по вопросам, относящимся к их ведению, вносить предложения председателю айылного
кенеша и главе айыл окмоту о проведении общественного слушания для широкого обсуждения
рассматриваемого вопроса и учета общественного мнения;
- проводить совместные заседания с другими постоянными комиссиями.
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10.3. Постоянные комиссии айылного кенеша не вправе вмешиваться в оперативнохозяйственную и финансово-хозяйственную деятельность организаций и учреждений,
расположенных на территории айылного аймака.
Глава 11. Заседания постоянных комиссий
11.1. Заседания постоянных комиссий созываются в соответствии с планом работы комиссий.
11.2. Постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к их компетенции, принимают
соответствующие решения или заключения.
11.3. Заседания постоянных комиссий открыты для общественности, все заинтересованные
лица вправе присутствовать на заседаниях постоянных комиссий в порядке, установленном
настоящим Регламентом.
11.4. В случае если рассматриваемый вопрос относится в соответствии с законодательством к
государственной тайне, члены постоянной комиссии могут принять решение о проведении закрытого
заседания комиссии.
11.5. Председатель комиссии не позднее 3 рабочих дней уведомляет членов комиссии,
председателя айылного кенеша и его заместителя, а также принимает меры по предварительному
оповещению граждан, приглашаемых лиц о дате проведения заседания и рассматриваемых на нем
вопросах.
11.6. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины состава
комиссии. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии.
11.7. Председатель постоянной комиссии созывает заседание комиссии, как по своей
инициативе, так и по требованию не менее одной трети членов комиссии, председателя айылного
кенеша и его заместителя.
11.8. На заседаниях постоянных комиссий с правом совещательного голоса вправе принимать
участие депутаты, не являющиеся членами данной комиссии, а также председатель айылного кенеша
и его заместитель, глава айыл окмоту, которые вправе участвовать в обсуждении вопросов и
высказывать свое мнение по обсуждаемому вопросу.
11.9. Решения, заключения комиссии подписывает председатель постоянной комиссии, в
случае его отсутствия подписывает его заместитель. Принимаемые решения подлежат
обнародованию через размещение копий решений на информационных стендах.
11.10. Материально-техническое обеспечение деятельности постоянных комиссий айылного
кенеша возлагается на айыл окмоту (обеспечение помещением, инвентарём, канцелярскими товарами
и др.).
Глава 12. Совместные заседания постоянных комиссий
12.1. Вопросы, которые относятся к ведению нескольких постоянных комиссий, могут по
инициативе комиссий, а также по поручению председателя айылного кенеша подготавливаться и
рассматриваться постоянными комиссиями совместно.
12.2. Изучение и рассмотрение вопросов, относящихся к ведению нескольких комиссий,
проводится на совместных заседаниях.
12.3. Совместное заседание правомочно, при участии более половины членов комиссии от
каждой комиссии. Совместное заседание комиссий ведут председатели этих комиссий по
согласованию между собой.
12.4. Решения по вопросам, рассматриваемым на совместном заседании, принимаются простым
большинством голосов от общего числа членов постоянных комиссий и подписываются
председателями этих комиссий. Принимаемые решения подлежат обнародованию через размещение
копий решений на информационных стендах.
Глава 13. Полномочия председателя постоянной комиссии
Председатель постоянной комиссии:
- информирует членов комиссии о документах, поступивших в адрес комиссии
непосредственно или через ответственного секретаря (или работника аппарата айыл окмоту);
- совместно с членами комиссии, ответственным секретарем, председателем айылного кенеша,
главой айыл окмоту или их заместителями составляет план работы постоянной комиссии на год;
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- совместно с членами постоянной комиссии составляет проект повестки дня заседания
комиссии;
- созывает заседания комиссии и организует подготовку необходимых документов и иных
материалов;
- знакомит членов комиссии с материалами и документами, связанными с деятельностью
комиссии;
- предлагает членам комиссии участие в работе временных комиссий;
- приглашает для участия в заседаниях постоянной комиссии членов местного сообщества,
представителей государственных органов, айыл окмоту, общественных организаций, специалистов,
экспертов и ученых с помощью ответственного секретаря айыл окмоту (или работника аппарата
айыл окмоту);
- председательствует на заседаниях комиссии;
- поддерживает постоянную связь с председателем и заместителем председателя айылного
кенеша, информирует их о вопросах, рассмотренных на заседаниях комиссии, а также о мерах,
принятых для реализации решений и рекомендаций комиссии;
- организует работу по исполнению решений айылного кенеша, постоянной комиссии,
информирует председателя айылного кенеша, членов комиссии об исполнении возложенных задач;
- ежегодно отчитывается о результатах работы постоянной комиссии на сессии айылного
кенеша, принимает меры для широкого распространения информации, содержащейся в отчете.
Глава 14. Члены постоянных комиссий
14.1. Члены постоянных комиссий вправе:
- вносить предложения для рассмотрения на заседании постоянной комиссии;
- вносить предложения и замечания по плану работу комиссии, по повестке дня заседания
комиссии, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- вносить предложения о необходимости заслушивания информации должностных и иных лиц
по вопросам, рассматриваемым на комиссии;
- вносить предложения и замечания к проектам решений, заключений комиссии;
- выступать с обоснованием своих предложений, давать справки;
- получать информацию по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
14.2. Члены постоянных комиссий обязаны:
- соблюдать положения настоящего Регламента;
- участвовать на всех заседаниях постоянной комиссии, членом которой он является. В случае
невозможности присутствовать
на
заседании комиссии по уважительной причине
проинформировать председателя комиссии;
- принимает участие в мероприятиях, посвященных вопросам, отнесенным к компетенции
айылного кенеша и его комиссий;
- принимать активное участие в реализации принятых ею решений, выполнять поручения
комиссии.
14.3. Для активного участия в решении всех вопросов, рассматриваемых комиссией, члену
комиссии обеспечиваются условия и предоставляются необходимые материалы.
14.4. Члены комиссий по поручению комиссии изучают на местах вопросы, относящиеся к
ведению комиссии, сообщают свои выводы и предложения в комиссию.
14.5. Член комиссии, предложения которого не получили поддержки комиссии, может внести
их в письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса на сессии айылного кенеша.
Глава 15. Временные комиссии
15.1. Айылный кенеш в случае необходимости вправе образовать временные комиссии.
15.2. Временные комиссии образуются по предложению председателя айылного кенеша, его
заместителя, председателей постоянных комиссий, а также по инициативе одной трети от общего
числа депутатов айылного кенеша.
15.3. Деятельность временных комиссий ограничивается:
- определенным периодом, на который создается временная комиссия;
- определенной задачей, для решения которой создается временная комиссия.
15.4. Образование временной комиссии оформляется постановлением айылного кенеша в
котором указываются:
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- наименование временной комиссии;
- количественный и персональный состав членов временной комиссии;
- задача, для решения которой создается временная комиссия;
- срок полномочий временной комиссии.
15.5. Члены временной комиссии избираются депутатами айылного кенеша большинством
голосов от общего числа депутатов. Голосование проводится также и по составу временной
комиссии. Результаты голосования оформляются постановлением айылного кенеша об избрании их
состава.
15.6. Из своего состава члены временной комиссии избирают большинством голосов от их
общего числа председателя комиссии.
15.7. По результатам своей работы временная комиссия представляет айылному кенешу отчет.
Члены комиссии, имеющие особое мнение, вправе огласить его на сессии айылного кенеша.
15.8. Временная комиссия прекращает свою деятельность:
- по истечении периода, на который она была создана;
- в случае решения задачи, для достижения которой она создавалась;
- в иных случаях по решению айылного кенеша.
15.9. При необходимости специалисты, эксперты, инициативные группы и другие
заинтересованные лица могут привлекаться к работе временной комиссии.
15.10. По рассматриваемым вопросам временная комиссия принимает решения или заключения
большинством голосов от общего числа членов временной комиссии.
15.11. Порядок проведения заседаний временной комиссии осуществляется в порядке,
установленном для постоянных комиссий.
15.12. Материально-техническое обеспечение деятельности временных комиссий айылного
кенеша возлагается на айыл окмоту (обеспечение помещением, необходимым инвентарем,
канцелярскими товарами и др.).
РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АЙЫЛНОГО КЕНЕША
Глава 16. Порядок подготовки и проведения сессии айылного кенеша
16.1. Сессия айылного кенеша является основной организационно-правовой формой
деятельности айылного кенеша, обеспечивающей коллективное обсуждение вопросов отнесенных к
ведению айылного кенеша и принятие соответствующих решений по ним.
16.2. Сессия айылного кенеша правомочна при присутствии не менее половины от общего
числа депутатов айылного кенеша.
При избрании главы айыл окмоту сессия айылного кенеша правомочна при присутствии не
менее двух третей от общего числа депутатов айылного кенеша.
16.3. В случае отсутствия кворума в течение ____ минут с начала регистрации депутатов
председательствующий объявляет перерыв на ____ минут. Если в течение ____ минут не
обеспечивается наличие кворума, то сессия считается несостоявшейся.
16.4. Сессию айылного кенеша созывает председатель айылного кенеша:
- по собственной инициативе;
- по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов айылного кенеша;
- по предложению главы айыл окмоту.
16.5. Сессии айылного кенеша проводятся не реже одного раза в квартал. Помимо сессий
айылного кенеша, созываемых в установленные сроки, могут проводиться внеочередные сессии.
16.6. Сессии айылного кенеша открыты для общественности. На сессии вправе участвовать
глава айыл окмоту, его заместитель, члены местного сообщества, приглашенные лица по
рассматриваемым вопросам, а также все заинтересованные лица в порядке, установленном
настоящим Регламентом.
16.7. Айылный кенеш может принять решение о проведении закрытой сессии в случаях, если
рассматриваемый вопрос относится в соответствии с законодательством к государственной тайне.
16.8. Объявление о созыве сессии айылного кенеша вывешивается в общедоступных местах на
территории сел для всеобщего обозрения не позднее, чем за 10 календарных дней до сессии.
16.9. Число присутствующих на сессии депутатов айылного кенеша определяется по
результатам регистрации. Регистрацию депутатов осуществляет ответственный секретарь, которая
начинается перед каждой сессией и проводится до ее окончания с указанием времени регистрации.
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Журналы регистрации депутатов хранятся у ответственного секретаря айыл окмоту (или у
председателя айылного кенеша). Депутат, принявший участие на сессии, не вправе требовать отмены
своей регистрации.
16.10. Уважительными причинами отсутствия депутата на сессии айылного кенеша являются
документально подтвержденные болезнь, командировка и другие причины, которые в соответствии с
трудовым законодательством Кыргызской Республики считаются уважительными. В этом случае
депутат предоставляет председателю айылного кенеша документы, подтверждающие уважительную
причину отсутствия на сессии.
16.11. По решению депутатов айылного кенеша в отношении депутатов, отсутствовавших без
уважительных причин более чем на четырех сессиях подряд, принимается решение айылного кенеша
большинством голосов от общего числа депутатов о прекращении депутатских полномочий. Такое
решение, после вступления в силу (со дня его опубликования) направляется в территориальную
избирательную комиссию для прекращения полномочий.
Глава 17. Внеочередные сессии айылного кенеша
17.1. Для решения неотложных вопросов председатель айылного кенеша по своей инициативе
или по предложению главы айыл окмоту, одной трети от общего числа депутатов айылного кенеша
вправе созвать внеочередную сессию айылного кенеша.
17.2. Предложения главы айыл окмоту или одной трети депутатов айылного кенеша о созыве
внеочередной сессии айылного кенеша подаются председателю айылного кенеша в письменном виде
с указанием вопросов, для рассмотрения которых предлагается созвать внеочередную сессию и
кратким обоснованием о необходимости ее созыва.
17.3. Инициатива председателя айылного кенеша о созыве внеочередной сессии айылного
кенеша оформляется уведомлением о созыве внеочередной сессии айылного кенеша с указанием
вопросов и обоснования необходимости ее созыва, которое направляется депутатам айылного
кенеша.
17.4. Внеочередные сессии созываются не позднее, чем в 5 календарных дней со дня
поступления предложения.
17.5. Оповещение депутатов айылного кенеша о назначении внеочередной сессии проводится в
течение 4 календарных дней со дня принятия решения о созыве внеочередной сессии.
17.6. Объявление о созыве внеочередной сессии айылного кенеша, с указанием вопросов
рассматриваемых на внеочередной сессии, вывешивается в общедоступных местах на территории сел
для всеобщего обозрения не позднее, чем за 4 календарных дней до внеочередной сессии.
17.7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации председатель айылного кенеша вправе
созвать внеочередную сессию незамедлительно без обязательного соблюдения сроков оповещения
депутатов, приглашенных лиц и членов местного сообщества.
17.8. Проект повестки дня и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов
внеочередной сессии, раздаются депутатам и приглашаемым лицам до ____календарного дня
внеочередной сессии, всем остальным участникам перед началом проведения внеочередной сессии.
17.9. В случае возникновения чрезвычайной ситуации проект повестки дня и материалы
внеочередной сессии раздаются депутатам и всем приглашенным лицам и участникам перед началом
внеочередной сессии.
Глава 18. Повестка дня сессии
18.1. Проект повестки дня очередной сессии формируется председателем айылного кенеша на
основании плана работы айылного кенеша, предложений постоянных (временных) комиссий,
депутатов, главы айыл окмоту за 10 дней до проведения заседания и за 5 дня до внеочередной
сессии айылного кенеша. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно.
18.2. Вопросы в проект повестки дня сессии включаются председателем после
предварительного рассмотрения их на заседаниях постоянных (временных) комиссий и согласования
их с председателями постоянных (временных) комиссий айылного кенеша.
18.3. Сформированный председателем проект повестки дня сессии с указанием времени и места
его проведения, проекты постановлений и иные документы и материалы, подлежащие рассмотрению
на заседании, направляются депутатам, приглашенным лицам не позднее чем, за 3 календарных дня
до начала сессии. Проект повестки дня одновременно размещается на информационном стенде айыл
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окмоту, а также вывешивается в других общедоступных местах внутри сел для ознакомления
местного населения.
18.4. Если депутаты айылного кенеша посчитают необходимым, могут опубликовать проект
повестки дня сессии на местных газетах, телевидении и радио.
18.5. Проект повестки дня сессии председательствующим на заседании ставится на голосование
для принятия его за основу.
18.6. На сессии в принятый за основу проект повестки дня сессии могут вноситься изменения и
дополнения.
18.7. Предложение о дополнении новым вопросом принятого за основу проект повестки дня
сессии вносится большинством голосов от числа присутствующих, если предлагаемый вопрос, ранее
был рассмотрен постоянной (временной) комиссией айылного кенеша.
18.8. Предложение об исключении вопроса включенного в проект повестки дня или изменения
(технического характера) вопросов в повестке дня сессии принимается большинством голосов от
числа присутствующих, без предварительного рассмотрения их постоянными комиссиями айылного
кенеша.
18.9. Проект повестки дня сессии после принятия решений о внесении в него изменений и
дополнений ставится председательствующим на голосование для принятия повестки дня сессии в
целом, повестка дня сессии принимается большинством голосов от общего числа депутатов
айылного кенеша.
18.10. Дополнительные материалы на сессии айылного кенеша раздаются при наличии визы
председателя айылного кенеша.
Глава 19. Председательствующий на сессии
19.1.
Сессию
айылного
кенеша
ведет
председательствующий
на
сессии.
Председательствующим на сессии является председатель айылного кенеша, в его отсутствие
заместитель председателя айылного кенеша.
19.2. Председательствующий на сессии имеет право:
- ввести сессию айылного кенеша;
- участвовать в обсуждении вопросов;
- обращаться за справками к депутатам и должностным лицам;
- вносить предупреждение выступающему депутату, если он(она) нарушает Регламент,
выступает не по повестке дня, использует оскорбительные выражения, в случае повторного
нарушения поставить вопрос на голосование о лишении слова выступающего;
- не прибегать к подсчету голосов при очевидном большинстве при принятии решений;
- приостанавливать незапланированные дебаты;
- организовать проведение консультаций с депутатами, специалистами в целях преодоления
разногласий и разрешения вопросов, возникающих на сессии;
- вносит предложение о лишении слова, удалении из зала заседания лица, не являющегося
депутатом, при нарушении им порядок участия на сессии, установленного настоящим Регламентом;
- прервать сессию в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также грубого
нарушения общественного порядка.
19.3. Председательствующий на сессии обязан:
- соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми участниками
заседания;
- обеспечивать соблюдение времени выступлений, своевременно напоминать выступающему об
истечении установленного времени;
- предоставлять слово для выступления в порядке очередности поступления предложений в
соответствии с повесткой дня сессии;
- ставить на голосование вопросы, содержащиеся в повестке дня сессии;
- ставить на голосование предложения депутатов в порядке очередности их поступления;
- организовать голосование и подсчет голосов, оглашать результаты голосования;
- оглашать письменные запросы и обращения депутатов, предоставлять слово для запросов,
вопросов и ответов на них, справок, заявлений, обращений граждан, объявлений, а также для
замечаний по ведению заседания, внесения предложений и поправок по проектам постановлений
айылного кенеша, выступлений по форме голосования;
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- организовать ведение протокола сессии, подписывать протокол сессии и постановления
айылного кенеша;
- проявлять уважительное отношение к участникам сессии, воздерживаться от персональных
замечаний и оценок выступлений участников сессии, комментариев;
- принимать во внимание сообщения и разъяснения по правилам и процедурам ведения сессии;
- передать ведение сессии заместителю, в случае если председатель айылного кенеша является
докладчиком по рассматриваемому вопросу и в случае рассмотрения айылным кенешем вопроса об
освобождении его от должности председателя айылного кенеша.
Глава 20. Права и обязанности депутата на сессии айылного кенеша
20.1. Депутат айылного кенеша имеет право:
- избирать и быть избранным в органы айылного кенеша;
- предлагать вопросы для рассмотрения айылным кенешем и его органами;
- вносить предложения и замечания по повестке дня заседания айылного кенеша и его органов,
порядку рассмотрения обсуждаемых вопросов и их существу;
- инициировать и вносить для рассмотрения проекты постановлений, других принимаемых
айылным кенешем или его органами документов, поправки к ним;
- высказывать мнение по персональному составу образуемых айылным кенешем постоянных
(временных) комиссий и кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или
утверждаемых айылным кенешем;
- ставить вопрос о недоверии органам, образованным айылным кенешем, лицам, входящим в их
состав, а также лицам, избранным, назначенным или утвержденным айылным кенешем;
- принимать участие в прениях, обращаться с запросами, задавать вопросы докладчикам,
председательствующему на сессии;
- вносить предложения о заслушивании на сессии айылного кенеша отчета органа или
должностного лица, подотчетных айылному кенешу, а также заслушивании информации по
вопросам, входящим в компетенцию айылного кенеша, других органов и должностных лиц,
действующих на территории айылного аймака;
- выступать с обоснованием своих предложений и по форме голосования, давать справки;
- оглашать на сессии айылного кенеша, на заседаниях его органов в установленном айылным
кенешем порядке тексты обращений, заявлений, резолюций, петиций граждан или их объединений,
если они имеют общественное значение;
- пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством Кыргызской
Республики и настоящим Регламентом.
20.2. Депутат айылного кенеша на сессии обязан:
- пройти регистрацию перед каждой сессией и участвовать в работе сессии;
соблюдать
Регламент,
повестку
дня
сессии
и
правомерные
требования
председательствующего на сессии;
- просить слово путем поднятой руки;
- выступать только с разрешения председательствующего на сессии;
- соблюдать правила этики поведения;
- не употреблять в выступлении грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и
достоинству присутствующих, не призывать к незаконным действиям, не использовать заведомо
ложную информацию, не давать оценку участникам сессии и их высказываниям, не допускать
необоснованных обвинений в чей-либо адрес;
- покидать сессию, по разрешению председательствующего.
20.3. За неисполнение своих обязанностей депутаты несут ответственность в соответствии с
законодательством.
20.4. Депутат айылного кенеша не должен принимать участие и голосовать на сессиях кенеша,
где рассматривается вопрос (кроме вопросов, касающихся выборов главы айыл окмоту), который
может представлять личный интерес, то есть материальные выгоды для него, его супруги, их
родителей, детей, родных братьев и сестер.
20.5. Депутаты айылного кенеша вправе инициировать одной третью от общего числа
депутатов айылного кенеша, следующие вопросы:
- досрочное освобождение председателя, заместителя председателя айылного кенеша, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей;
- созыв сессии айылного кенеша во внеочередном порядке;
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- внесение изменения и дополнения к принятым ранее уставам местного сообщества.
20.6. Предложения и замечания, высказанные депутатами на сессии айылного кенеша и
переданные в письменной форме председательствующему, рассматриваются айылным кенешем либо
по его поручению постоянными (временными) комиссиями айылного кенеша или направляются на
рассмотрение соответствующим государственным органам и должностным лицам, которые обязаны
рассмотреть эти предложения и замечания не позднее чем в месячный срок, если иной срок не
установлен айылным кенешем, и о результатах рассмотрения сообщить непосредственно депутатам,
внесшим предложения и замечания, а также председателю айылного кенеша.
20.7. На сессии, заседаниях постоянных (временных) комиссий депутаты периодически
информируются о ходе выполнения принятых айылным кенешем решений, реализации предложений
и замечаний, внесенных депутатами, наказов избирателей, а также по другим важным вопросам
деятельности айылного кенеша и его органов.
Глава 21. Порядок посещения сессии айылного кенеша, заседания постоянных
(временных) комиссий лицами, не являющимися депутатами айылного кенеша
21.1. Глава айыл окмоту, аким района, их заместители, а также иные должностные лица
осуществляющие деятельность на территории айылного аймака, работники аппарата айыл окмоту,
члены местного сообщества, представители средств массовой информации и иные заинтересованные
лица вправе присутствовать на открытых сессиях айылного кенеша и на открытых заседаниях его
органов без специального разрешения.
21.2. В случае изъявления желания вышеуказанных лиц, для принятия участия на открытой
сессии и/или заседании его органов, секретарь сессии или заседания регистрирует их в специальном
журнале регистрации и вносят их данные в протокол сессии или заседания.
21.3. Данные лиц (ф.и.о., место жительства, место работы), не являющихся депутатами
айылного кенеша предоставляется секретарем к председательствующему для ознакомления их с
присутствующими депутатами.
21.4. Секретарь сессии, заседания с момента регистрации лиц, не являющихся депутатами
айылного кенеша знакомит их порядком участия на сессии айылного кенеша, заседании постоянных
(временных) комиссий в порядке, установленном главой 22 настоящего Регламента, в том числе и
ответственностью за нарушение Регламента айылного кенеша.
21.5. Председатель айылного кенеша перед открытием сессии айылного кенеша, в случае
присутствия на сессии лиц, не являющихся депутатами айылного кенеша сообщает депутатам о
присутствующих на сессии лицах.
21.6. Для лиц, принимающих участие на сессии, заседаниях постоянных (временных) комиссий
отводятся отдельные места в зале заседания. В случае если зал заседание, где проводятся сессии,
заседания постоянных (временных) комиссий не позволяет вместимость всех лиц желающие принять
участие, по поручению председательствующего для участия на сессии айылного кенеша, на заседания
постоянных (временных) комиссий могут быть допущены представители от указанных лиц.
Представительство может осуществляться один представитель (два или три) от одной улицы,
квартала, района, села, организации, учреждения, объединения.
Глава 22. Дисциплина и этика депутата и лиц, присутствующих
на сессии айылного кенеша и заседаниях постоянных (временных) комиссий
22.1. В своей деятельности депутат айылного кенеша должен придерживаться общепризнанных
норм морали, сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других депутатов,
иных должностных лиц и граждан, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, которые
компрометируют айылный кенеш, избирателей и государство в целом. Не допускается использование
депутатского мандата в личных целях.
22.2. Депутат не должен:
- использовать конфиденциальную информацию в политических целях и для приобретения
личной выгоды;
- разглашать сведения, ставшие ему известными на закрытых сессиях айылного кенеша,
заседаниях постоянных (временных) комиссий, а также сведения, относящиеся к личной жизни
избирателя или иного лица, так как они доверяются депутату на условиях ее неразглашения;
- в своих выступлениях говорить о фактах из уголовных и гражданских дел, решения по
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которым не вступили в законную силу;
- использовать имущество айылного кенеша в личных целях;
- принимать от физических и юридических лиц вознаграждения в виде подарков, денежных
средств и услуг за действие или бездействие, связанное с исполнением депутатских обязанностей.
22.3. Депутаты, лица, которые участвуют на сессии айылного кенеша, заседаниях постоянных
(временных) комиссий должны соблюдать правила этики поведения, при выступлении не вправе
употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, призывать к незаконным действиям,
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, отклонятся от темы обсуждения.
22.4. В случае нарушения этих положений, председательствующий на сессии выносит
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председательствующий вправе поставить на голосование о лишении слова выступающего, слово для
повторного выступления по обсуждаемому вопросу ему не предоставляется.
22.5. Во время сессии депутаты не должны мешать выступающим и присутствующим
действиями, препятствующими изложению или восприятию выступления (выкриками,
аплодисментами, вставанием, комментариями и т.д.).
22.6. Приглашенные и присутствующие лица на сессии не имеют права вмешиваться в работу
айылного кенеша, его органов (выступать, делать заявления, выражать свое мнение, комментировать)
без разрешения председательствующего на сессии, заседании.
22.7. Во время сессии все присутствующие в зале, включая депутатов, обязаны отключить
аппараты сотовой связи (или поставить на беззвучный режим).
22.8. Если депутат нарушает требования настоящего Регламента, председательствующий на
сессии, заседании предупреждает его персонально и призывает к порядку.
22.9. Информация о депутатах, отсутствовавших без уважительных причин, на четырех сессиях
подряд айылного кенеша, а также систематически не принимавших участие в постоянных
(временных) комиссиях, в мероприятиях айылного кенеша, не предоставляющих отчеты перед
избирателями оглашается на сессии айылного кенеша и передаются постоянной комиссии по этике и
мандату для принятия соответствующего решения.
РАЗДЕЛ III. ПРОЦЕДУРЫ ОБСУЖДЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ
АЙЫЛНЫМ КЕНЕШЕМ РЕШЕНИЙ
Глава 23. Порядок рассмотрения вопросов на сессии айылного кенеша
23.1. На сессии айылного кенеша рассматриваются вопросы, внесенные в повестку дня и
утвержденные депутатами айылного кенеша в начале работы сессии.
23.2. По вопросу, включенному в повестку дня, выступает со своим докладом инициатор
вопроса, или председатель постоянной (временной) комиссии, кому поручено предварительное
рассмотрение вопроса, если отчет органа или должностного лица выступает подотчетное лицо, если
информация о деятельности организации, учреждения, предприятия, объединения то выступает его
руководитель (далее – докладчик), в случае отсутствия докладчика, вопрос переносится на
следующую сессию с выяснением причины его отсутствия.
23.3. Депутаты айылного кенеша, лица присутствующие на сессии вправе задавать вопросы
докладчику по рассматриваемому вопросу, давать письменно или устно замечания и предложения
(изменения, дополнения) к проекту постановления по рассматриваемому вопросу.
23.4. При рассмотрении вопроса и проекта постановления, заслушиваются заключение
постоянной (временной) комиссии, а также все поступающие в письменном и устном виде замечания
и предложения (изменения, дополнения) депутатов, которые обсуждаются и выносятся на
голосование.
23.5. После окончания обсуждения (прения) докладчик вправе выступить с заключительным
словом. Далее депутаты вправе внести предложения по форме голосования (открыто, тайно).
23.6. В случае поступления предложений (изменений, дополнений) от депутатов к тексту
проекта постановления по обсуждаемому вопросу, председательствующий ставит на голосование все
поступившие предложения (изменения и дополнения) от депутатов по очередности их поступления.
Предложение депутата, за которого проголосовали большинство голосов от общего числа депутатов
считается принятым и включается в текст проекта постановления. Предложение которое не получило
большинство голосов от общего числа депутатов считается отклоненным.
23.7. Проект постановления ставится на голосование в целом, с учетом внесенных предложений
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и замечаний, по которым прошло голосование. Если проект постановления не принимается в целом,
он считается отклоненным. Отклоненный проект постановления может быть повторно рассмотрен на
очередной сессии айылного кенеша.
23.8. По итогам обсуждения депутаты айылного кенеша в случае неудовлетворения ответами
докладчика на вопросы, или в случае недостаточного изучения докладчиком рассматриваемого
вопроса, либо в случае противоречия нормам законодательства, вправе принять решение
большинством голосов от общего числа депутатов об отправлении вопроса на доработку, с правом
внесения на следующую сессию айылного кенеша с учетом замечаний и предложений депутатов.
23.9. В ходе обсуждения докладчик имеет право официально письменно или устно обратиться к
председательствующему с заявлением об отложении рассматриваемого вопроса на следующую
сессию. В этом случае обсуждения прекращаются, рассматриваемый вопрос подлежит рассмотрению
на следующей сессии.
23.10. Айылный кенеш по предложению председательствующего, председателя постоянной
(временной) комиссии или не менее одной трети депутатов может принять решение о рассмотрении
вопроса по сокращенной процедуре.
Сокращенная процедура включает:
- доклад основного докладчика;
- два вопроса от каждого депутата и ответы на них;
- прения (обсуждения) не более 5 минут;
- заключительное выступление докладчика.
-голосование по предложениям депутатов поступившим к тексту проекта постановления;
- голосование по принятию постановления в целом.
Глава 24. Процедурные вопросы на сессии айылного кенеша
24.1. К процедурным вопросам относятся вопросы, касающиеся порядка ведения сессии:
- о перерыве, переносе, закрытии или продлении сессии;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о проведении дополнительной регистрации;
- об удостоверении кворума и повторном пересчете голосов;
- о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
- о передаче вопроса на рассмотрение постоянной комиссии или временной комиссии;
- об ограничении или продлении времени выступлений;
- о переходе (возвращении) к другим вопросам повестки дня;
- об очередности рассмотрения и обсуждения вопросов на сессии;
- об определении формы голосования;
- о переносе рассмотрения вопроса на следующую сессию;
- об установлении общей продолжительности обсуждения вопроса;
- о включении или снятии вопроса с повестки дня;
- об установлении ограничения на количество выступлений и вопросов;
- об ограничении или продлении времени на вопросы и ответы;
- о приглашении на заседание лиц, по рассматриваемым вопросам;
- о предоставлении слова приглашенным лицам;
- о переходе к голосованию по вопросу повестки дня без его обсуждения;
- о пересчете голосов;
- иные вопросы, отнесенные к процедурным.
24.2. Решение айылного кенеша по процедурным вопросам принимается большинством
голосов от числа присутствующих депутатов и не оформляется постановлением.
Глава 25. Виды выступлений и их продолжительность
25.1. На сессии предусматриваются следующие виды выступлений и их продолжительность по
времени:
- доклад до 10 минут;
- для обсуждения в прениях по докладам - до 5 минут;
- для обсуждения повестки дня - до 2 минут;
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- для заключительного слова по обсуждаемому вопросу- до 2 минут;
- для выступления кандидата на выборную должность - до 5 минут;
- для выступления в прениях по осуждаемой кандидатуре - до 3 минут;
- для выступления по мотивам голосования - до 1 минут;
- для выступления по порядку ведения заседания - до 1 минут;
- для предложений, справок, заявлений, обращений - до 2 минут,
- для повторных выступлений - до 2 минут.
25.2. С согласия большинства присутствующих депутатов председательствующий вправе
продлить время выступлений до 3 минут.
25.3. Выступление одного депутата по одному и тому же вопросу более двух раз не
допускается.
25.4. Доклад, выступление кандидата на выборную должность осуществляются с трибуны,
остальные выступления - с трибуны или с места.
25.5. Депутат выступает на заседании только после предоставления ему слово
председательствующим.
25.6. Предложение о предоставлении слово может подаваться как в письменном виде на имя
председательствующего, так и устно.
25.7. Глава айыл окмоту, аким района и их заместители вправе получить слово для
выступления по рассматриваемым вопросам вне очереди.
25.8. Слово по порядку ведения сессии форме голосования, для справки, ответа на вопросы,
дачи разъяснения может быть предоставлено председательствующим на сессии продолжительностью
не более 2 минут.
25.9. Заявления и обращения депутатов рассматриваются в рамках вопроса повестки дня
"Разное". По решению сессии айылного кенеша или председательствующего на заседании, для
вопроса "Разное" может быть отведено время до ___ минут.
25.10. Переход к рассмотрению очередного вопроса повестки дня или возврат к одному из
предыдущих, но не завершенных вопросов, а также изменение очередности рассмотрения вопросов
осуществляет председательствующий на сессии.
25.11. Председательствующим на сессии (без голосования), может быть объявлен внеочередной
перерыв в работе сессии до 20 минут.
25.12. При возникновении беспорядка и невозможности его пресечь, председательствующий
вправе объявить перерыв до 40 минут. Если после возобновления работы сессии беспорядок
продолжается, председательствующий вправе объявить сессию закрытой и/или перенести его на
определенное время или день.
(Следует учесть, что время выступлений и перерывов могут быть установлены депутатами
каждого айылного кенеша по своему усмотрению!).
Глава 26. Прения (обсуждения)
26.1. Никто не вправе выступать на сессии айылного кенеша без разрешения
председательствующего.
26.2. Выступающий в прениях должен придерживаться темы обсуждаемого вопроса. В случае
если выступающий отклоняется от темы, председательствующий делает замечание, а в случае
повторного нарушения требований Регламента председательствующий вправе поставить на
голосование вопрос о лишении слова выступающего.
26.3. Председательствующий, получив предложение о прекращении прений, информирует
депутатов о числе желающих выступить но не выступивщихся, выясняет, кто из них настаивает на
выступлении и с учетом этого ставит на голосование вопрос о прекращении прений.
26.4. Представитель депутатской группы, депутаты, которые не смогли выступить в связи с
прекращением прений, вправе передать председательствующему подписанные тексты выступлений
для их приобщения к протоколу сессии.
Глава 27. Кворум для принятия решений
27.1. Решения айылного кенеша принимаются:
- большинством голосов от общего числа депутатов айылного кенеша;
- двумя третями голосов от общего числа депутатов айылного кенеша;
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- большинством голосов от числа присутствующих на сессии депутатов айылного кенеша.
27.2. Большинством голосов от общего числа депутатов принимаются решения по следующим
вопросам:
- избрание председателя айылного кенеша и его заместителя;
- досрочное освобождение от занимаемой должности заместителя председателя айылного
кенеша;
- избрание главы айыл окмоту;
- дача согласие депутатами айылного кенеша на досрочное освобождение главы айыл окмоту за
невыполнение или ненадлежащее исполнение законов, нормативных правовых актов Президента и
Правительства, установленное органами прокуратуры, или делегированных государственных
полномочий;
- утверждение устава местного сообщества.
27.3. Двумя третями голосов от общего числа депутатов принимаются решения по следующим
вопросам:
- досрочное освобождение от занимаемой должности председателя айылного кенеша;
- досрочный роспуск айылного кенеша по инициативе депутатов айылного кенеша;
- внесение изменений и дополнений к принятому ранее уставу местного сообщества.
27.4. Большинством голосов от числа присутствующих депутатов на сессии принимаются
решения по процедурным вопросам.
Глава 28. Голосования и его виды
28.1. В настоящем Регламенте применяются следующие понятия, используемые для
определения результатов голосования:
- общее число депутатов айылного кенеша - ___; (например: 11, 21 или 31 депутатов)
- число присутствующих на заседании - число депутатов айылного кенеша, прошедших
регистрацию.
28.2. Айылный кенеш принимает решения на сессиях путем открытого и тайного голосования.
Голосование может проводиться путем поднятие руки депутатами айылного кенеша и подсчета
голосов председательствующим (открытое голосование) или с заполнением депутатом бюллетеня в
специальной кабине и опусканием в опечатанную урну (тайное голосование).
28.3. При отсутствии достаточного кворума для принятия соответствующего решения,
председательствующий переносит голосование до обеспечения кворума или на следующую сессию.
28.4. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол сессии айылного кенеша.
28.5. Депутат айылного кенеша лично осуществляет свое право на голосование. Передача
депутатом право голоса к другому депутату по доверенности или иным образом не допускается.
28.6. При голосовании по одному вопросу депутат айылного кенеша имеет один голос, подавая
его "за" или "против" принятия решения, либо «воздерживаясь» от принятия решения.
28.7. Депутат айылного кенеша, отсутствующий во время голосования, не вправе подавать свой
голос после завершения голосования. Неучастие депутата в голосовании, при условии его
присутствия в зале заседания, не является основанием для пересмотра результатов голосования.
28.8. После объявления начала голосования никто не вправе его прерывать.
Глава 29. Открытое и тайное голосование
29.1. Открытое голосование - способ голосования, при котором фиксируется волеизъявление
каждого депутата по одному из вариантов ответа ("за", "против", "воздержался").
29.2. Подсчет голосов при открытом голосовании проводит председательствующий.
29.3. После подсчета голосов председательствующий на сессии объявляет, принято решение
или не принято.
29.4. При выявлении процедурных ошибок голосования (или ошибки председательствующего)
депутаты айылного кенеша могут принять решение о проведении повторного голосования.
29.5. Тайное голосование - способ голосования, при котором голосование участников
осуществляется анонимно и исключается контроль за волеизъявлением голосующего по одному из
вариантов ответа ("за", "против", "воздержался").
29.6. Тайное голосование проводится по вопросам, по которым тайное голосование
обязательно, а также по решению большинства голосов от общего числа депутатов айылного кенеша.
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29.7. Тайное голосование с использованием бюллетеней осуществляется каждым депутатом
лично путем заполнения бюллетеня, который выдается каждому депутату в соответствии со списком
депутатов и заполняется в специальной кабине, обеспечивающей тайность волеизъявления депутата,
и опускается в урну для голосования, опечатанную счетной комиссией.
Глава 30. Деятельность счетной комиссии
30.1. Для проведения тайного голосования и определения его результатов депутаты айылного
кенеша открытым (или тайным) голосованием избирает членов счетной комиссии, количество членов
счетной комиссии должно быть нечетным.
30.2. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря счетной комиссии,
а также распределяет обязанности между членами счетной комиссии. Решения счетная комиссия об
избрании председателя, секретаря счетной комиссии, а также о распределении обязанностей между
его членами принимается большинством голосов ее членов и оформляется протоколом, который
утверждается большинством голосов от общего числа депутатов айылного кенеша.
30.3. Бюллетени для тайного голосования готовятся счетной комиссией по форме,
предложенной ею и утвержденной решением айылного кенеша, в количестве, соответствующем
числу депутатов айылного кенеша. В бюллетене для голосования предусматриваются варианты
ответа "за", "против", "воздержался". Члены счетной комиссии подписывают каждый бюллетень с
обратной стороны.
30.4. Счетная комиссия создает условия для тайного волеизъявления депутатов, установив
кабину для тайного голосования.
30.5. Перед голосованием счетная комиссия опечатывает ящик для голосования в присутствии
всех депутатов айылного кенеша.
30.6. Депутат получает один бюллетень для тайного голосования, расписывается напротив
своей фамилии в ведомости для выдачи бюллетеней для тайного голосования и проходит в кабину
для тайного голосования. После голосования депутат опускает бюллетень в ящик для голосования.
30.7. После окончания голосования, оставшиеся у счетной комиссии бюллетени
пересчитываются и погашаются путем отрезания правого уголка бюллетеня председателем счетной
комиссии в присутствии депутатов.
30.8. Недействительными при подсчете голосов депутатов считаются бюллетени
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление
депутатов. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.
30.9. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который
подписывается всеми членами счетной комиссии и озвучивается председателем счетной комиссии на
сессии
30.10. На основании протокола председателя счетной комиссии председательствующий на
сессии объявляет, принято решение или нет. Протокол о результатах тайного голосования
утверждается постановлением айылного кенеша.
Глава 31. Порядок вступления в силу принятых постановлений
31.1. Секретарь айылного кенеша (ответственный секретарь айыл окмоту) совместно с
докладчиком вопроса, по которому принято решение айылного кенеша оформляют принятое
постановление в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
31.2. Председатель айылного кенеша не вправе отклонить принятый айылным кенешем проект
постановления и подписывает его в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
31.3. При оформлении документа не допускается внесение в него правок, за исключением
правок грамматического характера. Лица, внесшие правки в содержательную часть постановления
айылного кенеша принятого на сессии, привлекаются к ответственности за фальсификацию
документа в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
31.4. Постановления айылного кенеша подлежат официальному опубликованию для
вступления их в силу:
- в соответствующих печатных изданиях, определяемых самим айылным кенешем из числа
печатных изданий, наиболее распространенных на территории айылного аймака;
- на официальных веб-сайтах айылного кенеша.
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31.5. Официальное опубликование постановления осуществляется на государственном и/или
официальном языках. Не допускается опубликование постановлений в неполном изложении, за
исключением постановлений, содержащих государственную и (или) военную тайну.
31.6 Датой официального опубликования нормативного правового акта считается день выхода
в свет издания, в котором помещен этот акт.
31.7. Постановления вступают в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального
опубликования, если иное не предусмотрено в самом постановлении. Постановления, регулирующие
предпринимательскую деятельность, вступают в силу не ранее пятнадцати дней со дня официального
опубликования.
31.8. Регистрация постановлений айылного кенеша осуществляет ответственный секретарь
айыл окмоту посредством внесения записи в журнал о регистрации постановлений айылного кенеша
с указанием следующих реквизитов:
- указание вида акта;
- наименование, обозначающее предмет регулирования данного нормативного правового акта;
- место и дата принятия;
- регистрационный номер.
31.9. Копия постановления айылного кенеша в день официального опубликования направляется
ответственным секретарем айыл окмоту в соответствующее территориальное подразделение
Министерства юстиции Кыргызской Республики в двух экземплярах, на государственном и/или
официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования
для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов.
31.10. Копия постановления айылного кенеша подлежит обязательному размещению на
информационных стендах айылного аймака для обеспечения широкого информирования
общественности о принимаемых решениях.
Глава 32. Протокол сессии айылного кенеша и его органов
32.1. На сессиях айылного кенеша, заседаниях постоянных (временных) комиссий ведется
протокол, которому присваивается порядковый номер.
32.2. Введение и оформление протоколов сессий и заседаний производится ответственным
секретарем айыл окмоту, ответственным за ведение и хранение протоколов. В случае необходимости
по поручению председателя айылного кенеша по согласованию главой айыл окмоту введение и
оформление протоколов заседаний постоянных (временных) комиссий производится работниками
аппарата айыл окмоту.
32.3. Текст протокола состоит из двух частей вводной и основной:
- во вводной части протокола заседания сессии айылного кенеша отражаются: номер, дата,
время и место проведения; год созыва айылного кенеша, общее число депутатов айылного кенеша,
количество и список присутствующих депутатов, список приглашенных (если более 10
приглашенных, то список приглашенных прилагается), повестка дня с указанием фамилии
докладчика, состав счетной комиссии если оно образовано;
- в основной части отражаются: ход ведения сессии, рассматриваемые вопросы, выступающие с
докладами и выступающие в прениях, внесенные на голосование вопросы и предложения, способ их
решения; результаты голосования и принятые решения, дополнительные материалы,
предоставленные в ходе сессии.
32.4. Фамилии депутатов сопровождаются указанием их фамилии и инициалов, других лиц указанием фамилии, инициалов, должности и места работы, в случае отсутствия работы места
жительства. При участии членов местного сообщества указываются их фамилии или места
жительства.
32.5. Протокол сессии оформляется не позднее 5 рабочих дней после завершения работы
сессии, подписывается председателем айылного кенеша и ответственным секретарем айыл окмоту.
Протокол заседания постоянных (временных) комиссий оформляются не позднее 5 рабочих дней
после завершения их и подписываются председателем комиссии и секретарем (работником аппарата
айыл окмоту).
32.6. Копии протоколов заседаний, кроме материалов закрытых сессий, должны быть в
открытом доступе. Ответственный секретарь, предоставляет депутатам айылного кенеша и другим
заинтересованным лицам копии протоколов и постановлений, оформляют выписки из них.
32.7. На сессиях айылного кенеша и заседаниях постоянных (временных) комиссий может быть
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произведена видео-аудио запись, которая доступна для депутатов айылного кенеша.
32.8. Подлинники протоколов, видеозаписей хранятся у ответственного секретаря айыл окмоту.
Протоколы заседаний и сессий, приложения к ним хранятся в течение срока полномочий
соответствующего айылного кенеша. По окончании полномочий айылного кенеша протоколы
заседаний, сессий и приложения к ним сдаются в архив на постоянное хранение.
32.9. Материалы закрытой сессии айылного кенеша оформляются в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.
Глава 33. Контроль за исполнением постановлений айылного кенеша
33.1. Постановление устанавливает порядок его реализации, а именно:
- конкретные сроки и способ введения в действие пунктов или постановления в целом;
- наличие конкретных поручений органам и должностным лицам по реализации постановления,
принятию мер воздействия к должностным лицам айыл окмоту и ее структурных подразделений (при
необходимости), приведению в соответствие с постановлением айылного кенеша актов главы айыл
окмоту;
- определяются сроки для его исполнения.
33.2. В каждом постановлении айылного кенеша указывается должностное лицо или орган, на
который возлагается исполнение поручений установленных в постановлении, а также должностное
лицо или орган на которое возлагается контроль за исполнением постановления.
33.3. После заслушивания информации о ходе выполнения постановления, айылный кенеш
вправе:
- снять постановление с контроля, как выполненное;
- снять с контроля отдельные пункты постановления, как выполненные;
- продлить срок исполнения по данному постановлению;
- возложить контрольные полномочия на иное должностное лицо или орган;
- отменить постановление;
- внести в постановление изменения и дополнения;
- принять дополнительное постановление.
33.4. Срок отчетности по контролю устанавливается в самом постановлении. Председатель
айылного кенеша вправе поручить должностному лицу или органу, которому возложено контроль за
исполнением постановления, предоставить информацию о ходе его выполнения на сессии айылного
кенеша.
РАЗДЕЛ IV. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЙЫЛНОГО КЕНЕША
Глава 34. Общие принципы нормотворческой деятельности
34.1. Нормотворческая деятельность айылным кенешем осуществляется на принципах:
- соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц;
- законности;
- обоснованности;
- целесообразности;
- справедливости;
- гласности.
34.2. Айылный кенеш в пределах своей компетенции принимает постановления.
34.3. Постановления айылного кенеша, принятые им в пределах их полномочий, обязательны
для исполнения всеми гражданами, проживающими на территории айылного аймака,
территориальными органами государственной власти, а также предприятиями, организациями и
учреждениями независимо от форм собственности в пределах полномочий, установленных
законодательством.
34.4. Доступ к постановлениям айылного кенеша должен быть открытым. Копии подлежат
обнародованию через размещение на информационных стендах и другими средствами,
предусмотренными Законом Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в
ведении государственных органов и органов местного самоуправления».
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Глава 35. Порядок оформления постановления айылного кенеша
Порядок оформления текста и структурных элементов постановления айылного кенеша,
порядок внесения изменений, дополнений в постановление айылного кенеша, признания его
утратившим силу осуществляется в соответствии с требованиями установленными статьями 11, 12 и
17 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики».
Глава 36. Порядок внесения проекта постановления в айылный кенеш
36.1. Пакет документов, вносимый на сессию айылного кенеша должен включать:
- проект постановления, подготовленный ответственным секретарем айыл окмоту, одобренный
председателем айылного кенеша по согласованию с председателями соответствующих постоянных
(временной) комиссий;
- справку-обоснование (информация) к проекту постановления;
- сравнительную таблицу (в случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее
постановление);
- заключение или решение соответствующей постоянной (временной) комиссии;
- документы, содержащие информацию о согласовании проекта постановления с
соответствующими подразделениями государственных органов, организаций, учреждений,
предприятий, с местным сообществом (при необходимости);
- экспертные заключения, подготовленные в результате проведенных экспертиз (при
необходимости).
36.2. Постановления айылного кенеша вносятся и принимаются на государственном и
официальном языках.
Допускается принятие постановления айылного кенеша исключительно на государственном
языке при условии проживания на территории айылного аймака преобладающего числа лиц,
владеющих государственным языком, и наличия решения айылного кенеша о внесении и принятии
постановления айылного кенеша на государственном языке.
36.3. Проект постановления, внесенный на рассмотрение с нарушением требований Регламента
и Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"
подлежит возврату без рассмотрения до устранения нарушений в установленном порядке.
36.4. В тексте проекта постановления, вносимом на рассмотрение айылного кенеша,
приводятся:
- в правом верхнем углу страницы пишется слово «Проект»;
- под словом «Проект» указывается инициатор внесения проекта (или кому поручено) и дата
внесения проекта;
- ниже, в центре страницы наименование документа «ПОСТАНОВЛЕНИЕ ______________
АЙЫЛНОГО КЕНЕША О _________________________________»;
- далее приводится текст проекта постановления с соблюдением требований установленных
статьями 11, 12, 17 и 30 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах
Кыргызской Республики»;
- далее конкретизируется срок вступления в силу постановления;
- даются конкретные поручения органам и/или должностным лицам, определяются сроки для
их исполнения;
- возлагается контроль на должностное лицо и/или орган за исполнением постановления;
- под текстом постановления указывается фамилия и подпись председательствующего.
36.5. Справка-обоснование (информации) проекта постановления должна содержать
следующие сведения:
- цели и задачи, которые предположительно будут достигнуты или решены в результате
принятия данного постановления;
- прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных,
экологических, коррупционных последствий от действия принимаемого постановления;
- информацию о результатах общественного обсуждения в случае, если оно было проведено;
- анализ соответствия проекта постановления законодательству страны;
- наличие источников его финансирования, в случае если для реализации постановления
необходимо финансовые средства.
36.6. Проекты постановлений, непосредственно затрагивающие интересы граждан и
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юридических лиц, а также проекты постановлений, регулирующие предпринимательскую
деятельность, подлежат общественному обсуждению посредством размещения на информационной
доске айыл окмоту, айылного кенеша, либо проведением общественных слушаний, сельских сходов
(собраний).
36.7. В ходе обсуждения принимаются, рассматриваются и обобщаются предложения,
поступающие от участников общественного обсуждения.
По результатам общественного обсуждения готовится итоговая информация о поступивших
предложениях, с обоснованием причин включения либо не включения их в проект постановления.
Итоговая информация отражается в справке-обосновании, прилагаемой к проекту
постановления.
36.8. Финансирование затрат по организации и проведению общественного обсуждения
осуществляется за счет средств местного бюджета и других источников, не запрещенных
законодательством Кыргызской Республики.
36.9. Срок общественного обсуждения проектов постановлений составляет не менее одного
месяца.
36.10. Проект постановления, реализация которых влечет финансирование из местного
бюджета, не подлежат рассмотрению и принятию до определения по ним источника финансирования.
РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ АЙЫЛНОГО
КЕНЕША
Глава 37. Порядок внесения и утверждения местного бюджета
37.1. В целях обеспечения гласности и прозрачности бюджетного процесса, участия граждан в
формировании местного бюджета и рассмотрении отчета о результатах исполнения местного
бюджета председатель айылного кенеша и председатель постоянной комиссии по бюджету вправе
инициировать и поручить главе айыл окмоту организацию и проведение общественных слушаний по
бюджету до внесения проекта местного бюджета, а также отчета об исполнении местного бюджета на
рассмотрение постоянной комиссии местного кенеша по бюджету.
37.2. Результаты общественных слушаний по бюджету служат источником информации членам
постоянной комиссии по бюджету, депутатам местного кенеша при рассмотрении и утверждении
проекта местного бюджета и отчета о его исполнении.
37.3. Председатель айылного кенеша и председатель постоянной комиссии по бюджету вправе
запрашивать и получать от айыл окмоту, государственных налоговых служб и юридических лиц все
сведения, необходимые для своевременного и качественного составления проекта местного бюджета,
приглашать и заслушивать на своих заседаниях руководителей этих органов, активных участников
общественных слушаний, инициативных групп, общественных организаций и других
заинтересованных лиц.
37.4. Сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета, предоставляются в
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
37.5. Постоянная комиссия по бюджету проводит предварительное рассмотрение проекта
бюджета и заслушивает отчеты айыл окмоту, представляет свое заключение по проекту бюджета на
сессию айылного кенеша с учетом рекомендаций поступивших от участников общественных
слушаний и других заинтересованных лиц.
37.6. На сессии айылного кенеша гласно и публично рассматриваются уточненный проект
местного бюджета с учетом замечаний и предложений местного сообщества и всех заинтересованных
сторон, а также отчет айыл окмоту об исполнении бюджета по результатам общественных слушаний.
37.7. Постановления айылного кенеша об утверждении местного бюджета на соответствующий
год, а также об исполнении бюджета подлежат обнародованию через местные СМИ газеты и
размещение копий документов на информационных стендах.
Глава 38. Рассмотрение нормотворческой инициативы граждан айылным кенешем
38.1. Граждане в соответствии с законом и уставом местного сообщества имеют право на
нормотворческую инициативу.
38.2. Проект нормативного правового акта (проект постановления) внесенный местным
сообществом на рассмотрение айылного кенеша и оформленный в порядке, установленном
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настоящим Регламентом, рассматривается соответствующей постоянной комиссией с участием
инициативных групп.
38.3. Проект нормативного правового акта, внесенные в айылный кенеш, с учетом заключения
постоянной комиссии, рассматриваются на очередной или внеочередной сессии айылного кенеша при
участии инициативной группы, членов местного сообщества.
38.4. Решение айылного кенеша, принятое по результатам рассмотрения проекта нормативного
правового акта инициированного местным сообществом, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы, членов местного сообщества.
Глава 39. Порядок осуществления контроля за соблюдением Регламента
39.1. Новая редакция Регламента айылного кенеша, изменения и дополнения к нему,
принимается на сессии айылного кенеша большинством голосов от общего числа депутатов айылного
кенеша.
39.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Регламент айылного кенеша,
инициированные депутатами, группой депутатов, постоянными комиссиями, включаются в повестку
дня сессии айылного кенеша после рассмотрения их соответствующей постоянной комиссией и
рассматриваются на сессии айылного кенеша в первоочередном порядке.
39.3. Разъяснение положений Регламента айылного кенеша осуществляет председатель и
заместитель председателя айылного кенеша.
39.4. Контроль за соблюдением требований Регламента айылного кенеша возлагается на
председателя и заместителя председателя айылного кенеша и соответствующей постоянной
комиссию. Контроль за соблюдением Регламента во время сессии айылного кенеша возлагается на
председательствующего сессии.
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ПАСПОРТ ПРОЗРАЧНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

3

2015 г.

2015 г.

Принципы местного самоуправления в
Кыргызской Республике

Эволюция от манипулирования к
сотрудничеству
5

Есть ли в этом политическая или
экономическая выгода?
6

Местное самоуправление в Кыргызской Республике
осуществляется на принципах (Конституция):
открытости и ответственности органов местного
самоуправления перед местным сообществом и
осуществления ими своих функций в интересах
местного сообщества;
законности и социальной справедливости;
волеизъявления граждан через систему органов
местного самоуправления, а также через сходы
граждан, собрания и курултаи;
защиты прав и охраняемых законом интересов местных
сообществ;
гласности и учета общественного мнения.

Прозрачность – все ресурсы МСУ – это ресурсы,
принадлежащие местному сообществу, которое вправе
знать, как они управляются
Подотчетность – органы МСУ, согласно Конституции КР и
всему массиву законодательства, подотчетны
населению. Сама их природа требует работать, опираясь
на потребности и мнение сообщества – быть
подотчетными
Противодействие коррупции – великому
общественному злу, потери от которого существенны
сегодня и очень плохо влияют на будущее

СЕССИЯ 1.
Принципы прозрачности,
подотчетности и противодействия
коррупции (принципы ПППК)
в деятельности органов
местного самоуправления
Кыргызской Республики

Тренинг для представителей органов
МСУ, местного сообщества,
организаций Гражданского
Общества (ОГО) и СМИ

4

Прозрачность, подотчетность,
противодействие коррупции

2

Партнерство

Консультирование

Информирование

Манипулирование
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Почему органам МСУ выгодно быть
прозрачными – раскрывать всю информацию о
своей работе?
Почему органам МСУ выгодно быть
подотчетными – строить свою работу на
приоритетах населения и регулярно
отчитываться – исполняют они желания
граждан или не исполняют?
Почему органам МСУ выгодно бороться с
коррупцией?

Принцип прозрачности и преимущества его
соблюдения
7

Экономическая эффективность принципа
прозрачности
9

8

Растет доверие к органам МСУ
Ресурсы используются справедливо и
эффективно
Улучшается управление местным бюджетом,
усиливается бюджет
Снижается социальная напряженность
Снижается уровень коррупции
Граждане готовы платить за услуги

Кен-Сайский участок Аралского муниципалитета, 103
гектара сельскохозяйственных земель. При выделении этих
103 га были нарушены требования земельного
законодательства, так как согласно данному положению,
земли должны были выделяться на основе тендера, а по
факту были выданы напрямую
Меры по прозрачности выявили нарушения. Аралский
айылный кенеш обратился в прокуратуру, затем суд и
заново, по тендеру
До проведения тендера
После проведения тендера
103 га

1 га

Принцип подотчетности и преимущества его
соблюдения
10

185 000 сомов

1 796 сомов

59 га

1 042 500 сомов

44 га

167 100 сомов

1 га

11 744 сома

Многие конфликты возникают из-за
несправедливого управления ресурсами –
водой, землей, недрами
Когда люди не знают, на что расходуется
бюджет, возникают подозрения в коррупции и
ущемлении интересов отдельных групп –
женщин, меньшинств, молодежи и т.д.
Что ответила аудитория? Смотрим на фличарты

Экономическая эффективность принципа
подотчетности
11

возможность планировать свои расходы так, чтобы наилучшим образом
отвечать потребностям и ожиданиям граждан, что позволяет получить
поддержку населения в политическом процессе, а также более
рационально распределить имеющиеся ресурсы;
более четкое понимание структуры сообщества, включая группы
интересов, а также понимание мотивов, которые движут недовольными
гражданами, способными спровоцировать в ближайшем будущем
конфликт;
возможность повысить доверие со стороны населения, которое чувствует
внимание со стороны органа МСУ;
возможность разделить с гражданами ответственность (а иногда и
расходы!) за достижение целей и решение проблем;
аргументы для отстаивания своей позиции во взаимоотношениях с
государственными органами;
защиту перед необоснованными жалобами и обвинениями, что
особенно важно во взаимоотношениях с проверяющими органами.

Социальная и политическая эффективность
принципа прозрачности

Социальная и политическая эффективность
принципа подотчетности
12

Долгие годы четыре села – Липенка, Богатыровка,
Ичке-Булун и Зеленый-Гай, входящие в состав
Липенского айылного аймака, страдали от
отсутствия поливной воды.
Ситуация начала менять к лучшему в 2012 году,
когда органы местного самоуправления решили
заняться проблемой совместно с сообществом
Общими усилиями удалось обеспечить полив 1263
гектаров пашни
Почему? Потому что органы МСУ занимались
проблемой, которая была действительно важна для
людей, то есть были подотчетными
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Прямые выборы и популярность лидеров
МСУ – самая близкая к людям часть системы
управления. В 2014 г. уровень доверия к
органам МСУ поднялся на 1 место (в 2015 году
НСК исключил органы МСУ из рейтинга)
Что ответила аудитория? Смотрим на флипчарт
Министерство иностранных дел
Социальный фонд
Районная администрация

24,6
27,5
29,3

Министерство чрезвычайных ситуаций

30,5

Органы местного самоуправления

30,9

Принцип противодействия коррупции и
преимущества его соблюдения

Экономическая эффективность принципа
противодействия коррупции

13

14

Эффективность использования бюджетных
средств
Больше денег идет на развитие и социальную
поддержку
Справедливость между поколениями, особенно
в управлении землями и недрами
Воспитание молодежи и забота о будущем
Доверие к органам МСУ

15

Земли используются более эффективно (см.
пример с Аралом)

Обзор требований законодательства в отношении
принципов ПППК. Реальная и нормативная ситуация
17

42,7
34,8

25,6
18,5

8,7
1,4

-4,2
-11,0

-19,8
-26,1

-9,5

-8,1

3,2

19,2

20,9

Политический процесс – прямые выборы – у
коррупционера меньше шансов
Государство охотится за коррупционерами не
наверху, а внизу – велики риски
Воспитание молодежи – крадут родители, будут
красть и дети
Что ответила аудитория? Смотрим флипчарт!

Объем закупок и инвестиций органов МСУ из
местного бюджета составляет 2.3 млрд. сомов
(приобретение нефинансовых активов) и 850 млн.
сомов инвестиции через стимулирующие гранты
(факт 2014)

ФАКТ: в рейтинге коррупции органы МСУ не побеждают
(доля граждан, которые верят в отсутствие коррупции,
рейтинг доверия. НСК, 2015 год)
16

Социальная и политическая эффективность
принципа противодействия коррупции

18

Нормативная ситуация – более 200 законов и еще больше
подзаконных нормативных актов содержат требования к
органам МСУ в отношении соблюдения принципов
прозрачности, подотчетности и противодействия коррупции
Реальная ситуация:

Обзор требований законодательства в отношении
принципов ПППК. Реальная и нормативная
ситуация
Нужно исходить из здравого смысла, демонстрировать
приверженность принципам по сути!
Соблюдать ключевые требования законодательства в
процессах:
Информирование граждан о работе МСУ

соблюсти все эти требования в жизни – НЕВОЗМОЖНО!

Формирование тарифов на коммунальные услуги

В то же время, законодательство не в состоянии учесть все
особенности. Например, наличие информации о тендере на сайте
государственных закупов в реальности не делает эту информацию
жителям сообщества в сельских муниципалитетах

Бюджетный процесс

-19,1

Работа с запросами и обращениями граждан
Общественный мониторинг и оценка работы местного самоуправления
Принятие важных решений, законодательный процесс на уровне МСУ
Планирование с учетом интересов сообщества

-24,6

Управление муниципальной собственностью и землями

-33,7

Государственные закупки и управление кадрами
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Обзор требований законодательства в
отношении принципов ПППК. Ключевые НПА
19

21

Обзор требований законодательства в отношении
принципов ПППК. Реальная и нормативная ситуация (2)
20

ЗГЗ

ЗФЭО Закон Кыргызской Республики «О финансово-экономических основах МСУ» №
215 от 25 сентября 2003 г.;

Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» № 72 от 3 апреля 2015 г.;

ЗГА Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской
Республики» в редакции в редакции от 12 декабря 2011 года N 234, 7 июля 2014 года N 115;

ЗНПА Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской
Республики» №241 от 20 июля 2009 г.;

ЗДИ Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении
государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» №
213 от 28 декабря 2006 г.;

ЗК

ЗМСИ Закон Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество» № 37
от 15 марта 2002 г.;
ЗМСУ Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» № 101 от 15 июля 2011 г.;

ЗРОГ Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» № 67
от 4 мая 2007 г;

Паспорт прозрачности органов
местного самоуправления
Кыргызской Республики

РРАК Регламент работы айылного кенеша, принятый в соответствии Приказом
ГАМСУМО «Об утверждении Типового регламента айылного кенеша» № 01-24/65 от 25
ноября 2013 г.;

ЗФЭО Закон Кыргызской Республики «О финансово-экономических основах МСУ» № 215 от
25 сентября 2003 г.;

УМС Устав местного сообщества, принятый в соответствии с Приказом ГАМСУМО «Об
утверждении Типового устава местного сообщества» № 01-24/19 от 04 марта 2014 г.

Для чего применяется «паспортизация» или
«сертификация» чего-либо – продукта, процесса?

2015 г.

Открытые вопросы к аудитории
23

Чтобы убедиться, что продукт – лекарство или
колбаса – или процесс – местное самоуправление –
соответствуют стандартам
Лекарство – соответствует стандартам качества и
эффективности, что обеспечивает безопасность
потребления и удовлетворенность покупателя
МСУ – соответствует стандартам – требованиям
закона, чтобы реализовать права и обеспечить
условия развития сообщества

СЕССИЯ 2.

РОПУМС Руководство по обсуждению и принятию устава местного сообщества
принятый в соответствии с Приказом ГАМСУМО «Об утверждении Типового устава
местного сообщества» № 01-24/19 от 04 марта 2014 г.;

ЗОПБП
Закон Кыргызской Республики «Об основных принципах бюджетного права»
№ 78 от 11 июня 1998 г.;

22

Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 года N 45;

ККР Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года, статья 33 гарантирует
каждому «право на получение информации о деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и их должностных лиц…..» (п.3), и «доступ к
информации, находящейся в введении …органов местного самоуправления….» (п.4);

ЗМС Закон Кыргызской Республике «О муниципальной службе» № 165 от 21 августа 2004г.;

Что такое «паспорт прозрачности»?
24

Какие еще мы знаем примеры сертификации и
для чего?
Зачем Паспорт прозрачности нужен органу
местного самоуправления?
Как он может использоваться?
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Паспорт – это инструмент измерения уровня
приверженности органа местного самоуправления
принципам прозрачности, подотчетности и противодействия
коррупции
своеобразный «гид» по законодательству Кыргызской
Республики
не является инструментом оценки соблюдения органами
МСУ всех требований законодательства в сфере
прозрачности, подотчетности и противодействия
коррупции
подтверждает приверженность органа МСУ принципам
прозрачности, подотчетности и противодействия
коррупции

Принципы Паспорта прозрачности
25

Цели и задачи Паспорта
26

Как набор показателей, сведенных в проверочный
лист, паспорт прозрачности подтверждает наличие
или отсутствие в системе местного самоуправления
следующих принципов:

27

Зачем это нужно МСУ?

Структура: прозрачность – 4 процесса, 8 показателей
29

Вовлечение сообщества – объединение
ресурсов, решение многих вопросов
совместными усилиями
Демонстрация зрелости управления перед
сообществом и государством
Повышение уровня доверия со стороны
граждан и государства – политический капитал
Самопроверка – подготовка ко встрече с
проверяющими органами

самооценки исполнительного органа местного
самоуправления
самооценки со стороны представительного орган
местного самоуправления – местного кенеша
оценки работы исполнительного органа МСУ со
стороны местного кенеша
оценки работы органов МСУ со стороны населения
оценки со стороны государства
внешней оценки

Паспорт прозрачности – это несложный и
универсальный инструмент, который могут
использовать для оценки работы органов местного
самоуправления сами органы МСУ (исполнительный и
представительный), граждане, государство,
неправительственные организации и доноры.
Паспорт прозрачности становится своеобразным
«знаком качества», сертификатом, который
подтверждает приверженность органов МСУ
принципам прозрачности, подотчетности и
противодействия коррупции.

прозрачность и доступ к информации (8 показателей);
подотчетность и реализация права граждан участвовать в
местном самоуправлении (15 показателей);
противодействие коррупции (14 показателей).

28

Паспорт прозрачности служит инструментом:

Структура: подотчетность – 4 процесса, 15 показателей
30

Информирование граждан о работе органов МСУ
Формирование тарифов на коммунальные услуги
Бюджетный процесс
Работа с запросами и обращениями граждан

90

Общественный мониторинг и оценка работы
местного самоуправления
Принятие важных для сообщества решений,
законодательный процесс на уровне МСУ
Бюджетный процесс
Планирование с учетом интересов сообщества

Структура: противодействие коррупции –
3 процесса, 15 показателей
31

Владельцы паспорта

Заполнение паспорта

32

Управление муниципальной собственностью
и землями
Государственные закупки
Управление кадрами

33

В данном случае Паспорт прозрачности
заполняется группой совместного мониторинга и
оценки, состоящей из представителей сообщества
и органов МСУ, создаваемой в органах местного
самоуправления в порядке, описанном в пункте
27 Типового устава местного сообщества.

В целом заполнение паспорта прозрачности
целесообразно осуществлять в период с января по март
каждого года с тем, чтобы подтвердить или подвергнуть
критике отчет исполнительного органа местного
самоуправления перед сообществом и местным кенешем.
Заполняет паспорт группа совместного мониторинга и
оценки, созданная решением кенеша
Практическим результатом применения данного
инструмента – заполнения Паспорта прозрачности
должны стать меры органов местного самоуправления,
направленные на усиление прозрачности, подотчетности
и борьбы с коррупцией.
Необходимость принятия таких мер должна быть
отражена в решении местного кенеша в виде поручения
исполнительному органу МСУ.

35

Индикаторы (показатели) прозрачности

Заверение Паспорта прозрачности
34

36

Результаты заполнения Паспорта прозрачности
докладываются группой СМиО местному кенешу
соответствующего муниципалитета
Местный кенеш рассматривает результаты оценки и заверяет
Паспорт прозрачности
Это решение обнародуются доступными средствами и
передаются уполномоченному государственному органу –
(ГАМСУМО) либо Союзу местных самоуправлений
Кыргызской Республики вместе с заполненным паспортом,
актом группы СМИО, подтверждающими материалами и
решением самого кенеша.

Процессы местного самоуправления:

СЕССИЯ 3.

Индикаторы и инструменты
измерения принципов ПППК в
паспорте прозрачности органов
местного самоуправления
Кыргызской Республики
2015 г.
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Информирование граждан о работе органов МСУ
Формирование тарифов на коммунальные услуги
Бюджетный процесс
Работа с запросами и обращениями граждан

Процесс: информирование граждан о работе
органов МСУ
37

Код

Описание показателя

Подтверждение показателя ( в виде
Буквен
фотографии обнародованного
ный
документа, актуальной ссылки на
код
работающий Интернет-ресурс, копии
НПА
статьи в СМИ и др.)

ЗДИ ст. Наличие на информационном
ПДИ-1 Граждане имеют доступ к
общей информации о работе 20
стенде информации,
МСУ
соответствующей как минимум 15
(пятнадцати) пунктам
требованиям статьи 20 ЗДИ
ПДИ-2 Граждане имеют прямой и
удаленный доступ к
регулярно обновляемой
информации о работе МСУ

ЗДИ ст. Наличие заполненного
20
информационного стенда (как
минимум 28 пунктов статьи 20
ЗДИ), сайта или бюллетеня или
регулярных публикаций в СМИ.
Используется инфографика

Процесс: формирование тарифов на
коммунальные услуги
38

Код

ПДИ-3 Гражданам доступна

ЗДИ
информация о размерах ст. 17
тарифов и датах их
утверждения

Обнародованный документ,
содержащий информацию о
размерах тарифов и датах их
утверждения, утвержденный
органами МСУ
ПДИ-4 Гражданам доступна
ЗДИ Обнародованная методика
общая информация о
ст. 17 расчета тарифа,
факторах, влияющих на
утвержденная органами
тарифы на
МСУ
коммунальные услуги

Процесс: работа с запросами и обращениями
граждан
40

Код

Описание показателя

ПДИ-7 Граждане получают

ответы на запросы и
обращения
своевременно

ПДИ-8 Граждане получают

ответы на языке, на
котором направлен
запрос

Подтверждение показателя ( в виде
Буквен
фотографии обнародованного
ный
документа, актуальной ссылки на
код
работающий Интернет-ресурс, копии
НПА
статьи в СМИ и др.)

Ст. 7, Сравнение дат поступления
10
входящей и отправки
ЗДИ исходящей
корреспонденции (анализ не
двух месяцев в году –
февраль и сентябрь)
Ст. 7, Сравнение входящих
10
запросов и обращений и
ЗДИ ответов на них (анализ не
менее двух месяцев в году –
февраль и сентябрь)

Описание показателя

Подтверждение показателя ( в виде
Буквен
фотографии обнародованного
ный
документа, актуальной ссылки на
код
работающий Интернет-ресурс, копии
НПА
статьи в СМИ и др.)

Процесс: бюджетный
39

Код

ПДИ-5 Органы МСУ устно и
письменно отчитываются
перед гражданами об
исполнении местного
бюджета

ПДИ-6 Граждане знают о мерах,
принятых органами МСУ по
результатам слушаний по
исполнению местного
бюджета

42

Процессы местного самоуправления:
Общественный мониторинг и оценка работы
местного самоуправления
Принятие важных для сообщества решений,
законодательный процесс на уровне МСУ
Бюджетный процесс
Планирование с учетом интересов сообщества

Код

Описание показателя

ППУ-1

Граждане могут участвовать в
мониторинге и оценке работы
исполнительного органа МСУ и
качества услуг

ППУ-2 Граждане реализуют
ППУ-3

92

ЗОПБП
, ст. 12;
ЗФЭО,
ст. 13;
ЗДИ
ст.17,
20,
УМС
п.п.23.
2

Обнародованное решение
органов МСУ по итогам
общественных слушаний по
исполнению бюджета и
обнародованный отчет об
исполнении местного бюджета.
Используются элементы
инфографики
Направленные письма-ответы или
обнародованная информация о
мерах, принятых органами МСУ по
результатам слушаний

Процесс: общественный мониторинг и
оценка работы местного самоуправления

Индикаторы (показатели) подотчетности
41

Описание показателя

Подтверждение показателя ( в виде
Буквен
фотографии обнародованного
ный
документа, актуальной ссылки на
код
работающий Интернет-ресурс, копии
НПА
статьи в СМИ и др.)

возможность выразить свою
оценку
Граждане реализуют
возможность выразить свою
оценку и повлиять на работу
местного самоуправления

Подтверждение показателя ( в виде
Буквен
фотографии обнародованного
ный
документа, актуальной ссылки на
код
работающий Интернет-ресурс, копии
НПА
статьи в СМИ и др.)
УМС,
п.27

УМС,
п.27
УМС,
п.27

Обнародованное решение местного
кенеша о создании группы
совместного мониторинга и оценки
(группа СМиО); план работы группы
СМиО и контакты данные членов
группы СМиО
Обнародованная информация об
отчете группы на заседании местного
кенеша
Обнародованная информация об
отчете группы на заседании местного
кенеша и о решениях местного
кенеша с учетом информации,
полученной от группы СМиО

Процесс: принятие важных для сообщества
решений, законодательный процесс МСУ (1)
43

Подтверждение показателя ( в виде
Буквен
фотографии обнародованного
ный
документа, актуальной ссылки на
код
работающий Интернет-ресурс, копии
НПА
статьи в СМИ и др.)

Код

Описание показателя

ППУ-4

Порядок участия граждан в местном
самоуправлении учитывает местные
потребности и закреплен в местном акте

УМС п.
20, п.21,
РОПУМС,
ЗМСУ
ст.15

Обнародованный протокол о сходе с целью
создания рабочей группы по разработке устава
МС. Решение главы органа МСУ о создании
рабочей группы по разработке устава. Протокол
курултая, собрания (схода) граждан. Решение МК
о принятии Устава МС с учетом предложений и
замечаний местного сообщества.

ППУ-5

Граждане информированы о порядке
работы представительного органа
местного самоуправления –кенеша

РРАК
гл.31,
ЗНПА
ст.30

Обнародованный регламент работы местного
кенеша, утверждения со стороны ГАМСУМО
Типового регламента

Процесс: принятие важных для сообщества
решений, законодательный процесс МСУ (1)
44

Код

Описание показателя

ППУ-6

Граждане знают о решениях
местного кенеша

ППУ-7 Граждане могут заранее

ППУ-8

Код

ППУ11

Описание показателя

Граждане знают об
изменениях в бюджет по
сравнению с планом на
начало года

Подтверждение показателя ( в виде
Буквен
фотографии обнародованного
ный
документа, актуальной ссылки на
код
работающий Интернет-ресурс, копии
НПА
статьи в СМИ и др.)

ЗДИ
ст.17,
ЗФЭО
МСУ
ст.13

ЗДИ
ППУ-12 Граждане знают о судьбе
своих предложений в проект ст.20
местного бюджета

подготовиться к обсуждению
важного вопроса, вынесенного
на рассмотрение местного
кенеша, и участвовать в
обсуждении
Граждане знают о работе
депутатов местных кенешей

ЗДИ, гл.
31
РРАК,
30 ст.
ЗНПА
ЗДИ
ст.20,
РРАК
гл.18

Обнародованные постановления
местного кенеша

РРАК

Обнародованные отчеты депутатов
местных кенешей перед
избирателями

45

Код

Описание показателя

ППУ-9

Граждане имеют
возможность включить свои
предложения в проект
местного бюджета

ППУ10

Граждане знают о
результатах проверок
управления местным
бюджетом

Обнародованные повестки заседаний
сессий местного кенеша

Процесс: планирование с учетом интересов
сообщества

Процесс: бюджетный (2)
46

Подтверждение показателя ( в виде
Буквен
фотографии обнародованного
ный
документа, актуальной ссылки на
код
работающий Интернет-ресурс, копии
НПА
статьи в СМИ и др.)

Процесс: бюджетный (1)

47

Код

Подтверждение показателя ( в виде
Буквен
фотографии обнародованного
ный
документа, актуальной ссылки на
код
работающий Интернет-ресурс, копии
НПА
статьи в СМИ и др.)

ЗДИ
ст.17,
УМС
п.23,
п.26.,
РРАК
гл.37
ЗДИ
ст.20

Обнародованное решение,
принятое по итогам
общественного слушания по
проекту местного бюджета

Обнародованные акты Счетной
палаты и других проверяющих
органов обнародованы и доступны
для членов местного сообщества

Индикаторы (показатели) противодействия
коррупции
48

Подтверждение показателя ( в виде
Буквенн
фотографии обнародованного документа,
Описание показателя ый код
актуальной ссылки на работающий ИнтернетНПА
ресурс, копии статьи в СМИ и др.)

Обнародованное решение
местного кенеша об изменении
местного бюджета

ППУ13

Интересы граждан
УМС п. п.
учитываются при
24- 26
планировании развития
муниципалитета

Направленные письма-ответы или
обнародованная информация об
ответах органа МСУ на
предложения и вопросы граждан,
поступившие во время слушаний
по проекту бюджета

ППУ14

Граждане предлагают
свои способы решения
тех или иных вопросов
местного значения

ППУ-15 Граждане участвуют в

УМС, п.
25

УМС, п.
решении приоритетных 25-26
проблем села

Обнародованные материалы Совместного изучения
нужд сообщества, результаты опросов общественного
мнения, проводимых ОМСУ и других аналогичных
видов работ ОМСУ по изучение потребностей и
мнения населения для учета при принятии решений,
планировании работы и распределении средств
местного бюджета.
Обнародованное решение исполнительного органа
МСУ о создании инициативной группы или групп по
решению приоритетных вопросов местного значения
Обнародованный план совместных действий
сообщества и органов МСУ по решению вопросов
местного значения или другие планы работы и
развития, основанные на приоритетах граждан и
разработанные с их участием

93

Процессы местного самоуправления:
Управление муниципальной собственностью и
землями
Государственные закупки
Управление кадрами

Процесс: управление муниципальной
собственностью и землями (1)
49

Код

Описание показателя

ПК-1

Гражданам доступна информация о
будущих конкурсах по передаче
прав на землю

ПК-2

Гражданам доступна информация об
объектах недвижимости,
находящихся в собственности
местного самоуправления
Гражданам доступна информация о
результатах прошедших конкурсов
по передаче прав на землю

Подтверждение показателя ( в
виде фотографии
Буквенны обнародованного документа,
й код НПА актуальной ссылки на
работающий Интернет-ресурс,
копии статьи в СМИ и др.)
Ст. 25-34 Обнародованный план
ЗК, ст.20 передачи прав на землю,
ЗДИ
включая земли ГФСУ и земли
под ИЖС

Процесс: управление муниципальной
собственностью и землями (2)
50

Код

Описание показателя

ПК-4

Гражданам доступна
информация о программе
приватизации объектов
муниципальной собственности
Гражданам доступен план
приватизации земельных
участков и план по выделению
земель по ИЖС

ПК-5

ПК-3

Ст. 4, 9
ЗМСИ

Обнародованный реестр
объектом муниципальной
собственности

Ст.25-34
ЗК, ст.20
ЗДИ

Обнародованный протокол
конкурсной комиссии

ПК-6

Процесс: государственные закупки (2)
52

Код

Описание показателя

ПК-10 Граждане знают перечень
подрядчиков и
поставщиков услуг органа
местного самоуправления

Подтверждение показателя ( в виде
Буквенн фотографии обнародованного
ый код документа, актуальной ссылки на
работающий Интернет-ресурс, копии
НПА
статьи в СМИ и др.)

Ст. 27 и
51 ЗГЗ,
ст. 20
ЗДИ

ПК-11 Граждане знают о случаях Ст.39
предъявления претензий ЗГЗ
со стороны участников
конкурсов о качестве и
соблюдении процедур
проведения конкурсов

Обнародованный перечень
договоров гражданско-правового
характера, заключенных
государственным органом и органом
местного самоуправления с другими
физическими и юридическими
лицами
Обнародованные жалоба или ответ
на жалобу обнародованы на
информационном стенде или в СМИ
или иными каналами
информирования, доступными
членам данного сообщества

Подтверждение показателя ( в
виде фотографии
Буквенны обнародованного документа,
й код НПА актуальной ссылки на
работающий Интернет-ресурс,
копии статьи в СМИ и др.)

Гражданам доступна
информация о нарушениях
закона в сфере управления
землями

Ст.12-13,
ЗМСИ,
ст.20
ЗДИ
Ст. 12-13
ЗМСИ,
ст. 25-34
ЗК,
ст.20ЗДИ
Ст.20
п.25 ЗДИ

Процесс: государственные закупки (1)
51

Код

Обнародованный план
приватизации объектов
муниципальной
собственности
Обнародованный план
приватизации земельных
участков и план по
выделению земель по ИЖС

ПК-7 Граждане имеют

Обнародованные акты
Счетной палаты или
прокуратуры о наличии или
отсутствии нарушений

ПК-9

ПК-8

Процесс: управление кадрами
53

Код

Описание показателя

ПК12

Граждане знают о
вакансиях в органах
местного
самоуправления
Граждане знают порядок
поступления на
муниципальную службу

ПК13

ПК-14 Граждане знают о
результатах конкурсных
комиссий по принятию на
работу в органы местного
самоуправления

Буквенн
ый код
НПА

Ст. 5 и
23 ЗМС,
ст. 20
ЗДИ
Ст. 5, 16,
23 ЗМС,
ст. 20
ЗДИ
Ст. 20
ЗДИ
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Описание показателя

Подтверждение показателя ( в виде
фотографии обнародованного
документа, актуальной ссылки на
работающий Интернет-ресурс, копии
статьи в СМИ и др.)

Обнародованные сведения о наличии
вакансий, квалификационных
требованиях, условиях конкурса
Обнародованные сведения о порядке
поступления на муниципальную
службу
Обнародованные результаты
конкурсов на замещение вакантных
муниципальных должностей
муниципальной службы

возможность найти
информацию о результатах
конкурсов, проведенных
органами МСУ, на портале
www.zakupki.gov.kg
Граждане знают о
предстоящих конкурсах
органов МСУ
Граждане знают о
результатах конкурсов,
проведенных органами
МСУ

Подтверждение показателя ( в виде
фотографии обнародованного
Буквенны
документа, актуальной ссылки на
й код НПА
работающий Интернет-ресурс, копии
статьи в СМИ и др.)
Ст.10, 21,
30-32 ЗГЗ,
ст. 20 ЗДИ

Обнародована информация о результатах
конкурсов, проведенных органами МСУ

Ст.10, 12,
15, 21, 38
ЗГЗ, ст.20
ЗДИ

План закупок, объявления обнародованы
на информационном стенде или в СМИ
или иными каналами информирования,
доступными членам данного сообщества

Ст. 20 ЗДИ Обнародованный на информационном
стенде или в СМИ или иными каналами
информирования, доступными членам
данного сообщества, протокол КК

Самостоятельная работа (индивидуально)
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Найдите в раздаточных материалах таблицу с
индикаторами (показателями) паспорта
прозрачности
В дополнительно розданной матрице
соответствия индикаторов отметьте плюсом те
индикаторы, которые есть в вашем
муниципалитете, и минусами – те, которых нет.
Заполните верхнюю часть формы: название
муниципалитета и ваш статус
Сдайте заполненную форму тренеру

Пример заполненного паспорта прозрачности (все
копии прилагаются к заполненному паспорту)
Код
55
показате
ля

Описание показателя

Статус
Подтверждения
показат
еля

ПДИ-5

Органы МСУ устно и
письменно отчитываются
перед гражданами об
исполнении местного
бюджета
Граждане знают о судьбе
своих предложений в проект
местного бюджета

+

Протокол слушаний по отчету об
исполнении бюджета
Отчет об исполнении местного
бюджета доступен на сайте
(активная ссылка на публикацию)

+

Копии писем-ответов гражданам
по результатам слушаний
Копия статьи в местной газете, где
даны ответы на предложения
граждан

Граждане знают перечень
подрядчиков и поставщиков
услуг органа местного
самоуправления

+

ППУ-13

ПК-10
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Устав местного сообщества
57

СЕССИЯ 4.

Основные инструменты паспорта
прозрачности, вызывающие
наибольшее затруднение

Фотография информационного
стенда с датой, на которой четко
видно размещенный перечень
договоров, заключенных ОМСУ с
физическими и юридическими
лицами

2015 г.

Этапы принятия Типового устава
местного сообщества

Определение Устава местного сообщества
по закону
58
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Устав местного сообщества (города, айылного
аймака) - основной правовой акт местного
сообщества, регулирующий деятельность
органов местного самоуправления и местного
сообщества, разработанный и принятый в
соответствии с законодательством.

Закон КР «О местном самоуправлении»
60

24 октября 1996 года Указом Президента КР «О мерах по
дальнейшему совершенствованию местного самоуправления в
Кыргызской Республике» № УП-309, был утвержден Примерный
(типовой) устав местного сообщества (Айыл мыйзамы);
В 2009 году был повторно утвержден приказом директора НАМСУ
Примерный устав местного сообщества;
3 марта 2014 года утвержден приказом №01-24/19 Директора
ГАМСУМО:

(абз. 22 ст. 2 Закона «О местном самоуправлении»).

Этапы принятия Типового устава местного
сообщества
Что регулирует устав?
В чем проблемы старых уставов?
Порядок обсуждения и принятия нового устава
местного сообщества
Механизмы прозрачности, заложенные в уставе
Вопрос к аудитории: есть ли у вас уставы местных
сообществ и когда они были приняты?
Найдите в паспорте соответствующие индикаторы,
связанные с уставом

новая редакция Типового устава местного сообщества;
руководство по обсуждению и принятию устава местного
сообщества.
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Статья 15. Уставы местных сообществ
Уставы МС принимаются местными кенешами по итогам обсуждения
на собраниях (сходах) или курултаях местного сообщества.
Уставами МС определяются порядок взаимоотношений местного
кенеша и исполнительного органа и другие вопросы деятельности МСУ,
не урегулированные настоящим Законом.
Устав МС подлежит обязательной регистрации в местном кенеше.
Постановление местного кенеша об утверждении устава МС (с
приложением текста устава) направляется в территориальное
подразделение Министерства юстиции КР для включения в
Государственный реестр нормативных правовых актов.

Что должно регулироваться Уставом МС
согласно требованиям Закона КР «О МСУ»?
61

Какие проблемы имеют действующие
уставы?
62

В чем новшества новой редакции Устава?
63

противоречия некоторых норм действующих Уставов с
законодательством КР;

деятельность органов МСУ и местного сообщества (абзац 22 ст. 2);

Новая редакция Типового устава МС регулирует:
порядок вступления в члены местного сообщества и выхода из членства в
соответствии с законодательством КР,

недопонимание особенности Устава местного сообщества органами
МСУ и местным сообществом, не информированность и
незаинтересованность населения в принятии Устава, его целях и
задачах;

порядок реализации местной нормотворческой инициативы (ч.1 ст.
14);
порядок организации и проведения схода граждан (абзац 19 ст.2);
дополнительные вопросы местного значения (ч.1 ст. 17);

права и обязанности членов местного сообщества;
порядок проведения сходов (собраний), общественных (бюджетных) слушаний,
курултаев местного сообщества, реализации нормотворческой (народная)
инициативы, порядок принятия местного бюджета,

не вовлеченность местного сообщества в разработку этого
документа;

порядок взаимоотношений органов МСУ по решению вопросов
местного значения (ч. 3 ст. 17);

взаимодействие местного сообщества с органами местного самоуправления,
участие местного сообщества в решении вопросов местного значения посредством
СИНС,

отсутствие механизмов взаимодействия местного сообщества и
органов МСУ в решении вопросов местного значения;

дополнительные вопросы рассматриваемые местным кенешем
(п.17 ч.2 ст.31);

подотчетность депутатов айылного кенеша, главы айыл окмоту перед местным
сообществом,

отсутствие положений: о курултаях, о нормотворческой
инициативе, о сходах (собраниях), общественных (бюджетных)
слушаниях согласно требованиям Закона «О МСУ»;

порядок организации и проведения курултая (ч.3 ст.59);
и другие вопросы предусмотренные законодательством КР.

меры поощрения членов местного сообщества и ответственности за нарушение
устава,
порядок принятия Устава и регистрация.

формальность и декларативность положений Устава;

Порядок обсуждения и принятия Устава
местного сообщества

Итак, что регулирует устав,
и какой цели он служит?
64

65

Мини-сходы в жааматах и учреждениях
66

Устав – это местная «конституция», которая определяет правила, по
которым сообщество взаимодействует и решает свои проблемы на
территории муниципалитета.

Шаг 1. Проведение сельского схода на уровне айылного аймака и создание
рабочей группы по разработке проекта Устава МС

Устав дает возможность местному сообществу –
регламентировать правила внутренней жизнедеятельности,

Шаг 3. Разработка проекта Устава и распространение его членам местного
сообщества для ознакомления

определять дополнительные вопросы местного значения, которые они
могут решить собственными силами,

Шаг 4. Обсуждение проекта Устава в мини сходах, собраниях и обработка
поступивших предложений

предусматривает права и обязанности членов местного сообщества их
взаимоотношения с органами местного самоуправления в решении
вопросов местного значения,

Шаг 5. Рассмотрение окончательного варианта проекта Устава на сельских
сходах или на курултае местного сообщества

участвовать в разработке Устава местного сообщества и устанавливать в нем
цели, условия и мотивы принятия устава, а также ориентиры развития
местного сообщества и территории.

Шаг 7. Информирование местного сообщества о принятой редакции Устава
местного сообщества

Шаг 2. Решение главы АО об утверждении состава рабочей группы и мерах
по разработке и обсуждении проекта Устава МС

Шаг 6. Принятие Устава айылным кенешем и порядок вступления его в силу
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АА

Мини-сходы

Участники

Предложения

Ивановка 10

561

48

Кара-Ой

3

86

30

Ленин

9

327

71

ВСЕГО:

22

974

149

Итоги всех обсуждений

Подытоживающие сельские сходы
67

68

Айылный аймак

Количество участников на
сходах

Предложения

Общее Жен Муж. Депутат
.
ы
Ивановка (3 села) 130
75
55
9

21

Кара-Ой (1село)
Ленин (3 села)

15
32

7 сел/сходы

42
142
314

25
58
158

17
84
156

4
11
24

69

Общее количество мероприятий (мини-сходы
и общие сходы сел) в 3 АА составило– 29
сходов

Всего в 3 АА (7 сел): 7 сходов
Всего участвовало:
314 человек
Поступило предложений: 68

Предложения поступившие в 3х айылных аймаках

Всего приняло участие в обсуждениях
проекта Устава МС в 3х АА- 1288 человек
Всего поступило предложений - 217

Ивановский АА
работа депутатов АК, отчеты
содержание домашнего скота,
потрава
статус села, временная прописка
создание ИГ
воспитание молодежи
озеленение, мусор, субботники
маршрутное такси между сел

Кара-Ойский АА

Ленинский АА

доступ населения к паркопляжной зоне
экология в пляжных зонах

запрет агит. по религ. вопр.

служба безопасности в школах

сокращения расходов на
обряды/ обычаи/ традиции
вопросы ветеринарии
общественные слушания
открытие швейного цеха

информирование населения
проведение курултаев
льготы учителям, мед.
кабинеты в школах
муниципальный транспорт

Важно!

поливная вода

покупка спецтехники
подача полив. воды по графику

переименование улиц

субботники (осень, весна)

применение адм. штрафов

применение адм. штрафов

единая форма для учеников
школ
применение адм. штрафов

Устав местного сообщества не может быть
принят без участия сообщества
Участие сообщества не должно быть
формальным, граждане должны иметь
возможность изучить текст и внести свои
предложения
В устав должны быть включены важные
механизмы прозрачности, подотчетности и
противодействия коррупции

Регламент работы местного кенеша

Механизмы ПППК в уставе местного сообщества
71

запрет на продажу спиртного в
селах
покупка спортинвентаря

рассмотрение запросов жителей
села
установка сотовых станций

68

70

потрава
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20. Порядок организации сельского схода
21. Порядок проведения сельского схода
22. Общественные слушания
23. Порядок организации и проведения общественных
слушаний
24. Участие местного сообщества в решении вопросов
местного значения путем совместного изучения нужд села
25. Инициативные группы по решению приоритетных
проблем села
26. Утверждение состава инициативных групп по решению
приоритетных проблем села и плана совместных действий
27. Совместный мониторинг и оценка

97

Что такое Регламент местного кенеша
Порядок проведения сессии айылного кенеша
Порядок проведения заседания постоянной
комиссии айылного кенеша
Порядок разработки
постановления
айылного кенеша
Контрольные функции айылного кенеша
Найдите в паспорте
соответствующие
индикаторы,
связанные с регламентом

Регламент айылного кенеша
73

Открытость сессии айылного кенеша

Типовой регламент айылного кенеша
74

75

Сессии АК открыты для общественности. На сессии вправе участвовать все
заинтересованные лица в порядке, установленном настоящим
Регламентом.

утвержден приказом директора Государственного Агентства
по делам местного самоуправления и межэтнических
отношений при Правительстве Кыргызской Республики за
№01-24/65 от 25 ноября 2013 года.

Регламент айылного кенеша - определяет
порядок и процедуры осуществления айылным
кенешем полномочий, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики.

Айылный кенеш может принять решение о проведении закрытой сессии в
случаях, если рассматриваемый вопрос относится в соответствии с
законодательством к государственной тайне.

Структура проекта типового Регламента айылного кенеша состоит из 5
разделов и 39 глав:
РАЗДЕЛ I. Основы деятельности айылного кенеша

Объявление о созыве сессии АК вывешивается в общедоступных местах на
территории сел для всеобщего обозрения не позднее, чем за 10
календарных дней до сессии.

РАЗДЕЛ II. Организация работы айылного кенеша
РАЗДЕЛ III. Процедуры обсуждения и принятия айылным кенешем
решений

Число присутствующих на сессии депутатов АК определяется по результатам
регистрации. Регистрацию депутатов осуществляет ответственный
секретарь.

РАЗДЕЛ IV. Нормотворческая деятельность АК
РАЗДЕЛ V. Порядок реализации отдельных полномочий айылного кенеша

Повестка дня сессии АК
76
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Проект повестки дня очередной сессии формируется председателем АК на
основании плана работы айылного кенеша, предложений постоянных
(временных) комиссий, депутатов, главы айыл окмоту за 10 дней до
проведения сессии и за 5 дня до внеочередной сессии АК. В случае
возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно.
Вопросы в проект повестки дня сессии включаются председателем после
предварительного рассмотрения их на заседаниях постоянных
(временных) комиссий.
Сформированный председателем проект повестки дня сессии с указанием
времени и места его проведения, проекты постановлений и иные документы
и материалы, подлежащие рассмотрению на заседании, направляются
депутатам, приглашенным лицам не позднее чем, за 3 календарных дня до
начала сессии.

Порядок вступления в силу принятых
постановлений

Порядок посещения сессии АК лицами, не
являющимися депутатами айылного кенеша
78

Глава айыл окмоту, аким района, их заместители, а также
иные должностные лица осуществляющие деятельность
на территории айылного аймака, работники аппарата
айыл окмоту, члены местного сообщества,
представители СМИ и иные заинтересованные лица
вправе присутствовать на открытых сессиях айылного
кенеша и на открытых заседаниях его органов без
специального разрешения.
В случае изъявления желания вышеуказанных лиц, для
принятия участия на открытой сессии и/или заседании
его органов, секретарь сессии или заседания
регистрирует их в специальном журнале регистрации и
вносят их данные в протокол сессии или заседания.
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Ответственный секретарь совместно с докладчиком вопроса, по
которому принято решение айылного кенеша оформляют принятое
постановление в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
Председатель айылного кенеша не вправе отклонить принятый
айылным кенешем проект постановления и подписывает его в
течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
При оформлении документа не допускается внесение в него правок,
за исключением правок грамматического характера. Лица, внесшие
правки в содержательную часть постановления АК принятого на
сессии, привлекаются к ответственности за фальсификацию
документа в соответствии с законодательством КР.
Постановления АК подлежат официальному опубликованию для
вступления их в силу.

Подотчетность и ответственность постоянных
комиссий

Открытость заседания постоянных комиссий АК
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Временные комиссии
Временная комиссия прекращает свою деятельность:
- по истечении периода, на который она была создана;
- в случае решения задачи, для достижения которой она создавалась;
- в иных случаях по решению айылного кенеша.
При необходимости специалисты, эксперты, инициативные группы и другие
заинтересованные лица могут привлекаться к работе временной комиссии.
По рассматриваемым вопросам временная комиссия принимает решения
или заключения большинством голосов от общего числа членов временной
комиссии.
Порядок проведения заседаний временной комиссии осуществляется в
порядке, установленном для постоянных комиссий.
Материально-техническое обеспечение деятельности временных
комиссий айылного кенеша возлагается на айыл окмоту (обеспечение
помещением, необходимым инвентарем, канцелярскими товарами и др.)
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АК в случае необходимости вправе образовать временные комиссии.
Временные комиссии образуются по предложению председателя АК, его
заместителя, председателей ПК, а также по инициативе одной трети от
общего числа депутатов айылного кенеша.
Деятельность временных комиссий ограничивается:
- определенным периодом, на который создается комиссия;
- определенной задачей, для решения которой создается временная
комиссия.
Образование временной комиссии оформляется постановлением айылного
кенеша в котором указываются:
- наименование временной комиссии;
- количественный и персональный состав членов комиссии;
- задача, для решения которой создается временная комиссия;
- срок полномочий временной комиссии.

Постоянные комиссии ответственны перед айылным
кенешем и подотчетны ему.
По истечении очередного года работы постоянные
комиссии предоставляют айылному кенешу отчет о
своей деятельности.
В течение срока полномочий созыва айылный кенеш,
в случае необходимости, вправе образовывать
новые постоянные комиссии, упразднять и
реорганизовать ранее созданные, вносить
изменения в их состав.
Председатель комиссии может быть переизбран по
решению большинства членов комиссии в случае
неисполнения им своих обязанностей.

Заседания ПК открыты для общественности,
все заинтересованные лица вправе присутствовать
на заседаниях ПК в порядке, установленном
Регламентом.
В случае если рассматриваемый вопрос относится
в соответствии с законодательством к
государственной тайне, члены постоянной
комиссии могут принять решение о проведении
закрытого заседания комиссии.
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Временные комиссии

Вынесение на общественное обсуждение
проекта постановления АК

План работы постоянной комиссии АК
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Что включает в себя план работы айылного кенеша:
Срок - на один год;
Название мероприятий выполняемых ПК в течение года согласно плану
работы АК;
Разделение расматриваемых вопросов АК по кварталам согласно сезонным
работам (согласно которой ставится даты очередных заседаний);
Деятельность ПК осуществляемая до заседания ПК по изучению
рассматриваемых вопросов и срок его рассмотрения;
Дата заседания ПК и вопросы рассматриваемые на заседании;
Член постоянной комиссии ответственный за подготовку вопроса для
рассмотрения на заседании ПК;
Исполнитель вопроса, должностное лицо;
Формы прямого участия граждан в рассмотрении вопроса;
Результат (принятие акта).
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Проекты постановлений, непосредственно затрагивающие интересы
граждан и юридических лиц, а также проекты постановлений,
регулирующие предпринимательскую деятельность, подлежат
общественному обсуждению посредством размещения на
информационной доске айыл окмоту, айылного кенеша, либо
проведением общественных слушаний, сельских сходов (собраний).
В ходе обсуждения принимаются, рассматриваются и обобщаются
предложения, поступающие от участников общественного
обсуждения.
По результатам общественного обсуждения готовится итоговая
информация о поступивших предложениях, с обоснованием причин
включения либо не включения их в проект постановления.

Вынесение на общественное обсуждение
проекта постановления АК
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Итоговая информация отражается в справкеобосновании, прилагаемой к проекту постановления.
Финансирование затрат по организации и проведению
общественного обсуждения осуществляется за счет
средств местного бюджета и других источников, не
запрещенных законодательством КР.
Проект постановления, реализация которых влечет
финансирование из местного бюджета, не подлежат
рассмотрению и принятию до определения по ним
источника финансирования.
Срок общественного обсуждения проектов нормативных
правовых актов составляет не менее одного месяца.
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Традиционные коммуникационные
инструменты: информационный стенд,
бюллетень, работа со СМИ и другие

Найдите в паспорте соответствующие
индикаторы, связанные с этими
инструментами

Упражнение (работа в группах)

МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ МЕСТНОГО КЕНЕША
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МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ

Заслушивание на
сессии местного
кенеша на
заседании
постоянных
комиссий МК
отчета,
информации
должностных
лиц,
руководителей
организаций,
предприятий и
учреждений
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Депутатский
запрос,
Депутатский
вопрос,
Право депутата
требовать
учтранения
нарушения
закона

Мониторинг и
оценка
деятельности
организаций,
учреждений и
предприятий

Рассмотрение
обращений,
жалоб граждан,
ознакомление и
изучение
материалов на
местах

Вынесение
депутатами МК
вопроса о
проверке
деятельности
организаций,
учреждений и
предприятий на
сессию МК или на
заседание ПК МК

1. Информационные стенды

Цель и задачи: обеспечение и достижения
прозрачности работы органов МСУ и местного
бюджета, усиление информационного обмена и
гражданского участия, усиление доверия населения
к органам МСУ
Участники: Представители органов МСУ и местные
сообщества
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Группы по 6-8 человек коллективно оценивают,
какие виды информации обнародованы в их
муниципалитетах (ст. 20 ЗДИ)
Результаты записываются на флипчарт
Делаются презентации групп, называется
процент (доля) видом обнародованной
информации

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОСКИ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ АО
90
КОК-ИРИМСКОГО
АА (ТОГУЗ-ТОРОУЗСКИЙ РАЙОН)

1. Информация о деятельности айылного кенеша
2. Информация о деятельности айыл окмоту
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОСКИ О РАБОТЕ
ДЕПУТАТОВ АЙЫЛНОГО КЕНЕША

ТОГУЗ-ТОРОУЗСКИЙ АА
(ТОГУЗ-ТОРОУЗСКИЙ РАЙОН)
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
КОК-ИРИМСКОГО АА (ТОГУЗ-ТОРОУЗСКИЙ РАЙОН)
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОСКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АЙЫЛ
ОКМОТУ

КАРГАЛЫКСКИЙ АА
(ТОГУЗ-ТОРОУЗСКИЙ РАЙОН)

Отдел ЖКХ Каргалыкского АО
(Тогуз-Тороузский район)
Финансовый отдел
Каргалыкского АО (ТогузТороузский район)

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ДОСКИ ОРГАНАМ МСУ?
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С помощью информационных досок проинформировано наибольшее
количество людей
В большинстве селах КР недоступны такие механизмы информирования
как СМИ (газеты, журналы, интернет), через информационные доски
население получает первичную и необходимую информацию о
деятельности АО и АК
Вывешивается достоверная и своевременная информация,
способствующая повышению уровня доверия населения органам МСУ,
принятия эффективных конструктивных решений, построение реальных
краткосрочных и стратегических целей, выстраиванию успешного
партнерства и сотрудничества,
Исчерпывающая, точная и надежная информация позволяет органам
МСУ разрабатывать обоснованную политику и программу, а также
мониторить и оценивать свою деятельность для прогнозирования
будущих тенденций и потребностей.

Какая информация должна вывешиваться на
информационные доски органов МСУ?
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Статья 20 Закона КР «О доступе к информации, находящейся ведении государственных
органов и органов МСУ КР»).
Государственный орган и орган местного самоуправления обязаны ежегодно и в доступной
форме обнародовать информацию, включающую 36 видов информаций. Из них, наиболее
важные и необходимые:
Об итогах социально-экономического развития айылного аймака
Местный бюджет (отчет об исполнение бюджета, проект бюджета)
Перспективный план работы айылного кенеша
Перспективный план работы айыл окмоту
Постановления айылного кенеша
Распоряжения айыл окмоту
Список депутатов айылного кенеша (ФИО, фото, образование, избирательный округ,
контакты)
Список сотрудников АО (контакты)
Тендерные документы (объявления о тендерах, итоги тендера)
Новости
Конкурсы
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2. Информационный бюллетень

Бюллетень (лат. bulla — документ с печатью; итал. bulletino — записка, листок;
фр. bulletin)
Информационный бюллетень (далее- Бюллетень) — печатное издание,
выпускаемое для информирования целевой группы людей по определенным
вопросам. Например, в деловой практике Бюллетень является одним из основных
средств информирования целевой аудитории о новых продуктах, товарах или
услугах, программах, аспектах сотрудничества.
Классифицируются бюллетени таким образом:
Бюллетень-таблица
Статистический бюллетень
Бюллетень-хроника
Нормативный бюллетень
Рекламный бюллетень
Справочный бюллетень
Бюллетени выходят как в печатном, так и в электронном виде.
В Интернете можно встретить великое множество различных информационных
бюллетеней по самым разнообразным темам.

«Как сделать красиво на бумаге»

Цели Бюллетеня органа МСУ

Цитаты из книги Роджера С. Паркера
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Секрет успеха Бюллетеня
• Наличие востребованного содержимого и лаконичность — залог успеха
информационного бюллетеня.
• Частая рассылка коротких бюллетеней, содержащих актуальную
информацию, предпочтительна по сравнению с более редкой
рассылкой длинных бюллетеней.
• Информационный бюллетень должен содержать ровно столько
информации, сколько необходимо, чтобы стимулировать читателя
обратиться в организацию для получения дополнительных сведений.
Планирование содержимого Бюллетеня
Установить связь с читателем и заслужить его доверие и уважение,
предлагая полезную информацию, а не рекламу. При написании статей
рассматривайте любой предмет с точки зрения читателя. Сосредоточив
внимание на том, что хотят знать ваши читатели, а не на том, что вы хотели
бы им сообщить, вы сможете усилить воздействие информационного
бюллетеня.

При подготовке каждого выпуска следует подумать об организации
содержимого в виде категорий. Составить список тем, представляющих
наибольший интерес и пользу для читателя, включить в каждый выпуск по
одной статье из каждой категории.
ПРИМЕРЫ:
Годовой отчет (АО, АК, ЖКХ и т.п.)
Планы АО и АК
Отчет по реализации проекта (включая грантовый проект и т.п.)
Принятие важного для сообщества решения (продажа объекта
муниципальной собственности: земля, сооружение и др.)
Общественные слушания (бюджет, тарифы, условия предоставления
местных услуг)
Отчет по реализации Проекта

Кому и где демонстрировать/ рассказывать/
распространять БЮЛЛЕТЕНЬ?
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Рекомендации по процедурам регистрации в 2х
случаях:
Если информационный бюллетень является не
периодическим изданием и выпускается один
раз, то регистрация в Минюсте не обязательна
В случае периодического издания
информационного бюллетеня, то необходимо
официально зарегистрировать в Минюсте и
получить свидетельство о регистрации в
качестве СМИ

Бюллетень, как правило, состоит из подборки актуальной
тематической информации.

Ваши цели могут включать:
предоставление информации (например, предстоящее
проведение общественных слушаний по вопросу изменения
тарифа за сбор и вывоз мусора, проведение сессии АК, отчет по
реализации Проекта и др.);
распространение важных новостей (например, об изменениях в
стратегии по экономическому развитию АА);
учреждение нового муниципального предприятия по вопросам
ЖКХ или др.;
реализация проекта по решению вопросов местного значения
(строительство новой школы/ детского садика/ ФАПа и др.);
и многое другое.

Юридическая сторона Бюллетеня
100

Какие Бюллетени органа МСУ могут быть?
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Индикаторы эффективности и полезности
бюллетеней
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Среди депутатов МК;
На мероприятиях (общественные слушания, сходы, курултаи и т.д.);
Обнародование информации (размещение отчетов на
информационных стендах);
Предоставление в государственные органы;
Раздать по дворам;
Потенциальным донорам, проектам, инвесторам, спонсорам;
При обмене опытом;
Партнерам и коллегам (соседним АА, партнерам и донорам НПО);
Участие в конкурсах.

информативность, количество полезной жителям информации о работе МСУ,
количественные данные в отчетах, в информации о бюджете, аналитика и
сравнения различных данных, помогает ли бюллетень жителю села решать свои
проблемы, дает ли советы и направляет ли его в трудных ситуациях;
актуальность (свежесть), соответствие новостей сегодняшнему дню, отвечают ли
ожиданиям жителей;
простота изложения, насколько материалы понятны простому человеку, нет ли
злоупотребления сложными терминами, сложными фразами и словами, способен
ли житель села без специального образования сразу понять, о чем идет речь в
материалах;
оформление и эстетичность бюллетеня, легко ли увидеть где главная информация,
а где – второстепенная, понятно ли кто автор и какой рубрике относится материал,
есть ли выходные данные, контактные данные, указана ли дата;
креативность- создавать и находить новые оригинальные идеи, отклоняясь от
принятых схем мышления шаблонов и стандартов, применять новые уникальные
решения в дизайне и содержании;
наличие фотографий и их качество.
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В103
рамках Проекта ГГПОМСУ/VAP 137 человек из 61
муниципалитетов прошли обучение в октябре 2014 г.
104
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Иссык-Кульская область:
- 11 пилотных айылных аймаков
Проекта ГГПОМСУ/ VAP - 22 человека;
- 17 не пилотных айылных аймаков 34
человека;

Джалал-Абадская область:
- 16 пилотных айылных аймаков
Проекта ГГПОМСУ/ VAP - 32
человека;
- 16 не пилотных айылных аймаков
32 человека;

Мультимедийные и интерактивные коммуникационные
инструменты: сайты, общинные мультимедиа центры,
смс-рассылки и другие

Пути создания и выпуска информационного
бюллетеня
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10
3. Общинные СМИ / мультимедиа центры
8
(ОМЦ)
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Участники: Представители органов МСУ, АК, местного сообщества и
гражданского общества (НПО, НКО, ОО и т.д.)

Для выпуска информационного бюллетеня и обеспечения его
стабильности необходимо сформировать редакционную коллегию. Состав
редколлегии утверждается приказом главы айыл окмоту.
Сбор информации для выпуска информационного бюллетеня: уточняется
информация о запланированных мероприятиях в аймаке, каждому члену
редакционной коллегии дается задание по освещению предстоящих
мероприятий, выносятся на общее обсуждение редколлегии,
редактируются, вносятся изменения и дополнения, обсуждается формат
материалов, утверждается формат к печати.

Цена вопроса: от 200 тысяч сомов
Основание: Обычно, сельские жители узнают о работе местного самоуправления

Найдите в паспорте прозрачности
соответствующие индикаторы, связанные с с
этими инструментами

Пути распространения информационных бюллетеней:
на народных собраниях, общественных слушаниях;
среди муниципальных учреждений (школа, детский сад и др.);
подшивка в айыльной библиотеке;
подшивка в рабочих кабинетах сотрудников айыл окмоту
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от своих соседей, либо слышат такие новости на улице, на базаре. Чаще всего
такая информация недостоверна, либо искажена. В результате чего у сельчан
складывается не всегда хорошее отношение к работе органов местного
самоуправления. Местные власти, в свою очередь, не интересуются, что о них
думают сельские жители. Такие недопонимание и недоразумения между ними
иногда приводят к конфликтным ситуациям, мешают развитию сел.
ОМЦ, с одной стороны, через подготовку радиорепортажа и фото-новости
предоставляют сельчанам возможность высказаться по проблемам, которые их
волнуют, и донести эти «голоса» до местной власти. С другой стороны, органы МСУ
смогут узнать, какие проблемы в селе наиболее важные и требуют скорого
решения; принять во внимание предложения и рекомендации сельчан по
разрешению того или иного вопроса.

Пример №1. В рамках Проекта ГГПОМСУ/VAP 68 человек из 35

•

муниципалитетов прошли обучение в ноябре 2014 г. создано 4 Общинных
10
9
мультимедиа
центров в 4х сельских муниципа-литетах (выделены

Почему общинные?
- Потому что в работе ОМЦ участвуют сами сельчане. То есть каждый из жителей села
может управлять этим центром, быть его сельским корреспондентом и помогать ему
развиваться.

жирным шрифтом и подчеркнуты)
110

•

Иссык-Кульская область:
Бостери, Кум-Бел, Улахол, Б.Мамбетов,
Липенка, Джеты-Огуз, Тогуз-Булак, АкЧий, Ак-Добо, Боз-Учук, Чон-Сарый-Ой,
Тон, Кун-Чыгыш, Ак-Шыйрак, ТоруАйгыр

•
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Какая польза от ОМЦ населению?
- ОМЦ помогают сельчанам узнать, чем занимается местная власть.
- Возможность для молодежи в освоении инновационных технологий,
личностного развития
и участия в жизни своего села.
Какая польза от ОМЦ МСУ?
- Исполнение Закона «О доступе к информации…».
- Обеспечение прозрачности и подотчетности в
предоставле-нии результатов своей работы.

Джалал-Абадская область:
Бешик-Жон, Ленин, Кок-Таш,
Сакалды, Ала-Бука, Масы, Кенеш,
Первомай, Сумсар, Багыш, Жаны-Жол
(Токтогул), Жаны-Жол (Аксы),
Торкент, Авлетим, Курманбек, Атай,
Тогуз-Торо, Каргалык, Кок-Ирим,
Сары-Булун
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11
2

4. Муниципальный сайт – это не только потребность
сообщества, но и ресурс для органа МСУ

Пример №2: В рамках Проекта
ГГПОМСУ/VAP было создано 5 Интернетресурса - четыре муниципальных сайта и
районный портал органов МСУ.

Главные цели:

Какую пользу приносит муниципальный сайт
сообществу и органу МСУ?

11
4

Улучшение инвестиционного климата муниципалитета, создание
позитивного имиджа территории внутри Кыргызской Республики и за ее
пределам, помощь в привлечении инвесторов, туристов.

Обеспечение выполнения всех требований Закона КР «О дос-тупе к
информации, находящейся в ведении государственных органов и органов
МСУ».
Повышение уровня компьютерной грамотности сотрудников органов МСУ.

Помощь при распространении информации об истории, культуре,
знаменитых людях, другими словами, социальное и культурное развитие
территории и населения муниципалитета.

Участники: Представители органов МСУ и местного сообщества,
гражданского общества.
Цена вопроса: от 50 тысяч сомов.
Подсказка: сайты могут быть созданы не для каждого

Создание благоприятных условий для местного бизнеса особенно актуально
для тех муниципалитетов, где развивается туризм (на сайте реклама и
справочная информация об услугах на территории АА).

муниципалитета в отдельности, а для группы соседних
муниципалитетов на основе межмуниципального сотруд-ничества.
Это повысит привлекательность и полезность сайтов для внешних
потребителей и одновременно снизит расходы на его содержание для
местных бюджетов.

Выведение на национальный и международный уровень местных новостей,
что позволит органам МСУ информировать о своих достижениях
вышестоящие органы управления, другие муниципалитеты, широкую
общественность.
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11
Как
это обычно происходит?
5

11
6

На примере проектов Института политики развития
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1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Публичные мероприятия и особенности
их проведения: верификация
(подтверждение) результатов публичных
мероприятий
Найдите в паспорте прозрачности
соответствующие индикаторы, связанные с
с этими инструментами

Заявка от заинтересованных муниципалитетов с обоснованием и изложением
причины создания сайта или портала.
Отдельное изложение обязанностей сторон, в данном случае, органов МСУ,
партнеров.
Рассмотрение полученной заявки Комиссией ИПР.
Объявление тендера на создание сайта и иная процедура по отбору
исполнителя.
Процесс разработки: согласование структуры сайта с органами МСУ,
сообществами и иными заинтересованными и вовлеченными сторонами;
одобрение и подписание.
Процесс создания сайта.
Оформление документации по передаче сайта.
Практическое обучение представителей органов МСУ, ответственных за
администрирование сайта.
Запуск сайта.

Публичные мероприятия

Публичные мероприятия
(официальное определение)
118
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Публичное мероприятие — определенное действо с привлечением
широкого круга лиц.
Публичное мероприятие — это открытая, мирная, доступная каждому,
проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция,
осуществляемая по инициативе граждан, политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений. Целью
публичного мероприятия является свободное выражение и формирование
мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам
политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и
вопросам внешней политики.
Виды публичных мероприятий: лекция (публичная лекция); собрание;
общественные слушания; пикет; митинг; сходы; демонстрация; шествие;
протест.

Общественные слушания
120

Собрание — это совместное присутствие группы людей в определённом
месте для обсуждения разных тем или решения определённых проблем.
Общественные слушания – это организованное мероприятие в форме
открытого обсуждения, проводимого по инициативе органов местного
самоуправления для изучения мнения населения, получения
предложений и рекомендаций от его участников и поиска оптимального,
сбалансированного решения по важнейшим вопросам жизни сообщества
с учетом интересов населения. (Типовой устав местного сообщества,
раздел 22)
Сходы - прямая форма участия населения в решении вопросов местного
значения путем обсуждения их на собраниях граждан, проживающих на
территории одной улицы, одного квартала, микрорайона или села, с
принятием по ним рекомендаций или решений в соответствии с уставом
местного сообщества. На сходах происходит согласование итогов СИНС–
мероприятий, сбор дополнений и предложений в План совместных
действий.
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Общественные слушания – это организованное мероприятие в форме
открытого обсуждения, которое обычно проводят органы местного
самоуправления для изучения мнения населения, получения
консультаций и поиска оптимального, сбалансированного решения
вопроса / проблемы по важнейшим вопросам жизни сообщества
Главная цель:
Публично и широко обсудить проблему с участием всех
заинтересованных сторон
Сопутствующие цели:
Информирование. Например, о проекте бюджета
Обучение. Разъяснение новых предложений бюджета
Обмен информацией. Получение дополнительной информации,
мнений, отзывов и предложений населения до принятия решения
Консультирование. Выяснение мотивов поддержки или неприятия
сообществом предложений органов местного самоуправления.

Правила проведения общественных
слушаний

Вопросы, выносимые на общественные
слушания:
121

122

123

1.

• формирование и исполнение местного бюджета;
• управление муниципальной собственностью (продажа,
предоставление в аренду, использование муниципальных
земель, объектов и др.);
• утверждение тарифов по питьевой и поливной воде,
канализации, теплоснабжению, сбору и вывозу твердых
бытовых отходов и др.;
• иным вопросам, связанным с обеспечением
жизнедеятельности местного сообщества.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Сходы
124

Разработайте правила поведения на слушаниях, которые
более всего соответствуют вашей ситуации
Заручитесь поддержкой представительного и
исполнительного органов местного самоуправления
Убедитесь в том, что правила достаточно просты для
понимания и приемлемы для соблюдения
Правила должны быть гибкими для изменений
Опубликуйте и распространите Правила среди
представителей местного управления, средств массовой
информации и населения (разместите в газете, на уличном
стенде, в школе, в публичных местах)
Огласите правила во время слушаний
Имейте при себе запасные копии
После утверждения правил неукоснительно следуйте им!

Приветствие главы, включающее краткий комментарий
бюджетной реформы
Презентация бюджета
Комментарии со стороны аудитории, включая депутатов
Кенеша
Выступления специалистов (по соц. вопросам и др.)
Вопросы аудитории к выступавшим
Обобщение дискуссии главой или ведущим
Предложения и рекомендации
Варианты порядка (сценария) проведения слушаний
подробнее представлены в Приложении1

Типовой проверочный лист для подготовки к
сходу или общественным слушаниям (1)

Планирование
125

Цели:
простое информирование, заслушивание мнений, а
результатом – продолжение дискуссии; общественные
слушания имеют своей целью одобрение или
корректировку принимаемого решения (как правило,
после общественных слушаний решение выносится на
рассмотрение представительного органа – местного
кенеша).
Сходы могут проводиться как по инициативе органов
местного самоуправления, так и по инициативе
сообщества, тогда как общественные слушания
проводятся только по инициативе органов местного
самоуправления, поскольку их цель – получить
одобрение сообщества по поводу того или иного
важного решения

Примерный порядок (сценарий)
слушаний (пример бюджетных слушаний)
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Каждый муниципалитет проводит мероприятие с участием
сотрудников АО, депутатов МК, местного сообщества, СМИ для
освещения результатов проекта.
Начинать планирование целесообразно с совещания аппарата
айыл окмоту о проведении схода или общественных слушаний на
уровне сел или на уровне айылного аймака, которое проводит
руководитель исполнительного органа МСУ. По итогам встречи для
организации и проведения мероприятия создается рабочая группа
из числа аппарата АО, включая старост сел и составляется
примерный проверочный лист.

Development Policy Institute presentation 2015
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Типовой проверочный лист для подготовки к
сходу или общественным слушаниям (2)
127

Целевые аудитории
местного
сообщества

Информирование о предстоящем мероприятии
128

129

Для привлечения населения и обеспечения участие
граждан в обсуждении необходимо провести
полномасштабную информационную кампанию. В первую
очередь необходимо определить целевые аудитории,
формы сообщений и каналы информирования

Язык сообщений
130

При выборе языка сообщений, важно помнить о:
Национальном составе аудитории. Вы должны
говорить на языке, понятном большинству
присутствующих. Если в зале есть люди других
национальностей, обеспечьте им перевод. Если нет
возможности осуществлять синхронный устный
перевод, сделайте, как минимум, письменный перевод
всех раздаточных материалов.
Образовательном уровне аудитории. Не говорите на
уровне выше их образования – они не поймут вас! Не
говорите на уровне ниже их образования – они будут
обижены и потеряют интерес к предмету! Таким
образом, нужно представлять информацию на таком
уровне, чтобы она была понятной и правильно
воспринятой аудиторией.

Пример №1.

Виды сообщений
131

132

Растяжки с объявлениями

афиша и растяжки;
обычное объявление;
объявление на радио;
объявление на телевидении («бегущая» строка);
расширенное, подробное объявление;
пригласительные билеты и письма–приглашения.

Приглашение жителей с
помощью рупора
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Информационная кампания «после»

Выбор канала коммуникацийCA

Пример №2.
133
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Информирование о результатах публичных мероприятий – важнейший
этап работ, хотя многие органы МСУ и организаторы собраний и слушаний
придают ему мало значения, совершая тем самым стратегическую ошибку.
Информационная кампания «после» – это свидетельство того, что местное
самоуправление прислушивается к голосу сообщества, ценит его вклад и
проявляет чуткость к мнению населения. Если не рассказать людям о том,
какие действия последовали после публичного обсуждения проблем, можно
потерять доверие граждан и к таким мероприятиям, и к работе АО.
Планируя информационную кампанию «после», нужно тщательно продумать
виды информации, которую необходимо распространить, а также изложить
ее понятным языком и хорошо оформить. Как минимум, необходимо
проинформировать людей о:
количестве вопросов и предложений, поступивших на мероприятие;
сути вопросов и предложений;
о том, приняты ли они к исполнению;

Спецвыпуск газеты

если они не приняты к исполнению, то почему;

Пригласительные

каковы перспективы решения проблем, озвученных в процессе обсуждения.
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Сопоставление результатов самопроверки
137

По результатам практической работы в первый и второй
день тренинга тренеры вместе с участниками
анализируют результаты самопроверки уровня
соответствия паспорту прозрачности:
Со стороны сообщества и представителей СМИ
Со стороны сотрудников айыл окмоту и депутатов местного
кенеша

СЕССИЯ 5.

Подготовка к планированию и
организации заполнения паспорта
прозрачности

Упражнение или общая дискуссия
138

Результат:
Выявленный перечень индикаторов, на которые надо
обратить особое внимание, по которым нужно спланировать
мероприятия
Выявленный перечень индикаторов и видов информации,
по которым восприятие органов МСУ и сообщества
отличается СУЩЕСТВЕННО

2015 г.
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Посмотрите на выявленный перечень индикаторов и
видов информации, по которым восприятие органов
МСУ и сообщества и СМИ отличается СУЩЕСТВЕННО

Отметьте те, которые имеют отношение к
вашему муниципалитету
Объясните причины, почему мнение
сообщества отличается от мнения органов
местного самоуправления.

Система совместного мониторинга и оценки
айылного аймака

Роли сторон в процессе заполнения Паспорта
прозрачности
139

Группа совместного мониторинга и оценки
141
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Исполнительный орган МСУ

Типовой устав местного сообщества, раздел 27
Группа СМиО не является контролирующим
органом, она не осуществляет: ревизию, аудит,
контроль
Группа СМиО ведет мониторинг, отслеживает
ситуацию и дает рекомендации на улучшение
Группа СМиО не дает правовую оценку, оценка
группы СМиО заключается в выражении мнения
сообщества
Предложения группы СМиО носят
рекомендательный характер и рассматриваются
айылным кенешем с участием айыл окмоту

Принимает решение заполнить паспорт прозрачности
Участвует в работе группы СМиО
Принимает меры по улучшению ситуации в соответствии
с планом

Местный кенеш
Создает группу совместного мониторинга и оценки
Заслушивает отчет в начале и в конце проекта
Заверяет паспорт прозрачности

Группа совместного мониторинга и оценки
Заполняет паспорт прозрачности в начале и в конце
проекта
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Система мониторинга – система, которая обнаруживает отклонение
наблюдаемого параметра (индикаторы) от заданной нормы (стандарта).
Айыл окмоту предоставляет услуги
населению, местному сообществу,
поэтому для АО важно следить за
тем, насколько местное сообщество
удовлетворено услугами, есть ли
необходимость корректировать свои
управленческие решения.

Айыл
окмоту

ГСМиО на плановой основе проводит
мониторинг предоставляемых услуг населению, сообществу,
поэтому
для
ГСМиО
важно
мониторить
уровень
удовлетворенности
получателей
услуг. Ответить на вопрос: что
изменить в предоставлении услуг?

Обработка и предоставление
данных

• Приказы
• Решения
Результаты

Лидеры местного
сообщества

Айылный
кенеш

• Протоколы
• Решения
Контроль и ввод данных

ГСМиО
Услуга
Услуга не
соответствует соответствует
стандарту
стандарту

Сбор информации

Сбор информации: источники информации

Что такое система мониторинга?

•Услуги
•МИБП
•ПСД
•Микропрое
кты

Сообщест
ва
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•
•
•
•

Сходы
Собрания
Фокус-группы
Тренинги

Информация по
проведенным
мероприятиям
предоставляется в
течении 7 дней

Сбор данных по
мероприятиям

Сообщество

Формы сбора данных - решения АА, АК

Преодоление недоверия и подозрения в
коррупции со стороны населения
146
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Предотвращение обвинения в бездействии и
неспособности решить важные проблемы
147

Это особенно важно для дотационных айылных аймаков, когда у
органа МСУ просто нет средств для решения даже самых насущных
проблем. Случается, что таким муниципалитетам помогает кто-то со
стороны, но при этом к донорам и спонсорам обращается глава АА, а
люди начинают думать, что сам глава ни на что не способен.
ПРИМЕР. Селу не хватает денег на строительство детского сада. Глава
многие месяцы тратит огромное количество сил на поиск средств и,
наконец, получает их из областного фонда развития. Во время
церемонии открытия садика все лавры достаются полномочному
представителю и районному акиму, граждане уверены, что сад
построен и открыт по их инициативе и является их личным вкладом в
развитие села. При этом садик построен плохо, но виновных не
найти. Если бы группа СМиО с самого начала знала о поиске и
привлечении средств, а также следила бы за тем, как они
расходуются, такой ситуации не возникло бы.

Люди склонны заблуждаться и преувеличивать, опираясь на
эмоции, когда им не хватает фактов для адекватной оценки
ситуации. В процессе мониторинга граждане больше узнают о
ресурсах, которые на самом деле есть в распоряжении айыл
окмоту, и получают возможность убедиться, что эти ресурсы
используются правильно и по назначению.
ПРИМЕР. Школа, построенная на грант донорской организации,
оказалась очень холодной. По селу поползли слухи, что глава
айыл окмоту во время строительства украл часть утеплителя.
Но на самом деле, айылному аймаку просто не хватило денег
на приобретение необходимых материалов. Если бы глава во
время строительства активно сотрудничал с группой СМиО,
люди не стали бы подозревать главу в коррупции.

Своевременное получение информации о
настроениях и отношении населения
148

Сокращение количества проверок со стороны
органов прокуратуры
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Группа СмиО должна работать на регулярной основе и периодически
делиться полученной информацией с айыл окмоту. Это позволяет во
время корректировать план работы, чтобы наилучшим образом
удовлетворять потребности граждан в услугах.
ПРИМЕР, население страдает от мусора, участились вспышки
инфекционных заболеваний. В начале года на сходе сельчане
поставили перед главой задачу – решить проблему, так как она
угрожает здоровью граждан. Айыл окмоту разработал план, нашел
средства на приобретение специальной техники, запустил три
маршрута по вывозу мусора. Но мусор вывозится плохо, так как
тракторист не соблюдает график, однако ловко уворачивается от
обвинений. Группа СМиО проводит мониторинг предоставления
услуги и в середине года рапортует главе АО о ситуации в деталях.
Глава получает основания уволить тракториста и нанять нового,
проблема успевает решиться до нового схода.

Сбор и анализ дополнительной информации
для отчетов
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Проверки прокуратуры – настоящий бич для органов МСУ. Они отнимают
огромное количество времени и почти не дают результатов. При этом в
каждом селе есть как злостные жалобщики, так и просто недовольные
граждане, которым не лень описать свое недовольство в письме в
прокуратуру. И снова проверка. Группа СМиО, общаясь с гражданами,
своевременно выявляя недовольство и упущения в работе айыл окмоту,
предоставляет эту информацию главе и дает возможность исправить
ситуацию и предотвратить написание новых жалоб. Количество проверок
пусть не намного, но сокращается.
ПРИМЕР. Группа СМиО провела мониторинг ответов на письменные
обращения граждан в отношении бюджета и выявила, что два письма
остались без ответа. Эта информация поступила к главе и он
распорядился срочно подготовить ответ заявителю. Ответ пришел как раз
вовремя, так как гражданин, обратившийся в айыл окмоту с вопросом о
бюджете, оказался лидером неправительственной организации и уже
собирался жаловаться в прокуратуру на нарушение закона о доступе к
информации и закона об обращениях граждан.
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перед айылным кенешем и государственными органами,
чужими руками и без дополнительных усилий. Не секрет, что
айыл окмоту приходится заниматься подготовкой ответов на
многочисленные и весьма разнообразные запросы от
государственных органов, начиная с районных структур,
заканчивая Жогорку Кенешем. При этом у сотрудников айыл
окмоту не всегда есть под рукой необходимая информация.
Группа СМиО может предоставить айыл окмоту различные виды
информации, особенно в отношении оценки удовлетворенности
услугами, отношении к реформам и так далее.
ПРИМЕР. Район попросил предоставить данные об отношении
населения к проводимым реформам для отчета в ЖК, но аппарат
АО не проводил никаких мероприятий в этом направлении. Так
как группа СМиО проводит анкетирование жителей села, то у нее
есть вся необходимая информация по данном у вопросу, группа
может дать АО все необходимые количественные и качественные
данные.

Предотвращение необоснованных проявлений
недовольства со стороны сообщества
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Предотвращение конфликтов между кенешем и
исполнительным органом
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Местные неформальные лидеры заявляют о том, что
их не уважают, не прислушиваются к их мнению, или,
что действия айыл окмоту по разрешению жалоб,
решения проблем и нужд села не являются
эффективными. За этим могут последовать более
жесткие требования, угрозы и враждебные действия.
ПРИМЕР. Неправильная и неполная информация по
распределению земли породила слухи, в сообществе
начался конфликт между различными
заинтересованными сторонами. Своевременная
информация от группы СМиО в айыл окмоту может
предотвратить эскалацию данного конфликта, если
группа СМиО приводит убедительные доказательства
того, что земля распределялась справедливо, под
наблюдением группы СМиО.

Состав группы СМиО
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Не секрет, что во многих сельских муниципалитетах Кыргызстана
между представительной и исполнительной ветвями местного
самоуправления наблюдается противостояние, вспыхивают
конфликты. Основой конфликта могут быть личностные и
политические аспекты взаимоотношений, но иногда причиной
становится разница в видении того, какие проблемы села нужно
решать в первую очередь: глава АО предлагает заняться мусором,
а депутаты требуют строительства детского сада. От этого страдает
качество работы местного самоуправления в целом, негативном
воздействию подвергается обстановка в сообществе.
ПРИМЕР. Группа СМиО по заданию АК и АО проводит опрос
населения, чтобы выяснить и ранжировать наиболее насущные
проблемы и нужды села, а также выясняет мнение сообщества
относительно наиболее эффективных и результативных мер.
После проведения опроса, группа СМиО делает анализ и
предоставляет отчет АК и АО. Органы МСУ, изучив с помощью
группы СМиО ожидания сообщества, выбирают наиболее
оптимальный вариант, который удовлетворяет все стороны.

Детали по работе группы СМиО – в пособии
«Плановый мониторинг и регулярная оценка
деятельности органов МСУ со стороны местных
сообществ»
Оптимальная численность группы СМиО – 7 (семь)
человек, а структура может быть такой:
5 представителей сообщества (может быть увеличено, в
зависимости от количества сел в аймаке);
1 представитель айыл окмоту;
1 представитель айылного кенеша.

Формат плана совместных действий по
улучшению показателей ПППК
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Необходимые документы
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Код
показателя
Паспорта
Прозрачности

Пример плана мониторинга и оценки по
индикаторам Паспорта прозрачности
Пример акта о результатах работы группы СМиО

СЕССИЯ 6.

Совместное планирование
преодоления проблем в
заполнения паспорта
прозрачности
2015 г.
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Оценка
текущего
состояния
группой
СМиО

Мероприятия
на улучшение

Ответственны
й за их
выполнение
(персонально
и
организация)

Необходимые
ресурсы и
источник
финансирова
ния

Что дальше?

Шаги по планированию – «домашнее задание»
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Шаг 1. Создать группу СМиО или поставить
задачу перед существующей группой СМиО по
Паспорту прозрачности
Шаг 2. Провести оценку текущего состояния по
индикаторам, опираясь на наработки тренинга
Шаг 3. Корректировать план совместных
действий в соответствии с согласованной с
сообществом оценкой
Шаг 4. Доложить кенешу об оценке и планах
Шаг 5. выполнить мероприятия плана

Информация от ФХЗ
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