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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность соблюдения принципов прозрачности, подотчетности и противодействия коррупции в 
вопросах государственного и муниципального управления в Кыргызстане  обусловлена наличием 
большого  количества нерешенных проблем в данных областях. Так, остро стоят вопросы 
необходимости обеспечения «прозрачности» в процессах  управления, взаимодействия власти на 
национальном и местном уровнях  с  организациями  гражданского  общества, реализации прав 
граждан на доступ к общественно значимой информации; существует потребность повышения  
уровня доверия граждан  к  органам  государственной  власти, решения антикорупционных  задач  и 
повышения эффективности оказания  государственных и муниципальных  услуг.  
 

Мировая  практика  государственного  управления показывает, что вопросы местного  значения 
наиболее эффективно  решаются  на  уровне  местного  самоуправления,  потому что на 
муниципальном  уровне  происходит  наиболее  тесное взаимодействие  между  властью и  
обществом.  Таким образом, местные  органы власти  лучше  осведомлены  о  реальном положении 
дел «внизу» и могут оперативно принимать решения, и появляется  возможность  для  поддержки 
«обратной связи» с населением. ―Создание партнерских отношений между органами 
муниципальной власти и жителями есть один из ключевых факторов развития. Именно поэтому 
так важно обеспечить прозрачность органов местного  самоуправления и понятность  действий 
местных органов власти  для населения‖.

1
 

 

В январе 2015 года Фонд Ханнса Зайделя и Фонд Развития Права и Бизнеса (LBD Консалтинг) 
приступил к осуществлению трехгодичного проекта в Кыргызстане «Гражданское общество и СМИ: 
гаранты прозрачности местного самоуправления в Кыргызской Республике», финансируемого 
Европейским Союзом. Целью проекта является повышение институционального потенциала путем 
укрепления принципов прозрачности, подотчетности и целостности гражданского общества, средств 
массовой информации и органов местного самоуправления в Кыргызстане. Проект способствует 
развитию местного самоуправления, укреплению правовой системы, борьбы с коррупцией, 
обеспечения прозрачности и свободы слова в Кыргызстане, которые являются основными 
приоритетами Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 
гг. Правительства Кыргызской Республики.  
 

Для реализации поставленных целей и задач, в рамках проекта в течение  периода октябрь 2015 г-   
март 2016 г. в 39 пилотных муниципалитетах были проведены тренинги по вопросам прозрачности 
подотчетности и противодействия коррупции (ПППК) и внедрению Паспорта Прозрачности ОМСУ для 
представителей органов МСУ (главы и сотрудники айыл окмоту, депутаты местного кенеша), а также 
для представителей  ОГО и СМИ. 
 

В январе 2016 г. Государственное Агенство по делам местного самоуправления и межэтнических 
отношений (ГАМСУМО) разработало и утвердило положение о Паспорте Прозрачности, который 
закреплен приказом ГАМСУМО №01-24/12  от 27 января 2016 г. Согласно данному положению, 
―Паспорт прозрачности»  разработан для реализации положения Национальной стратегии 
устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы о том, что  
«Государственные органы и органы местного самоуправления должны осуществлять свою 
деятельность под пристальным наблюдением гражданского общества. Усиление взаимодействия 
с гражданским обществом, приобщение граждан и их объединений к обсуждению и принятию 
согласованных решений, постоянное информирование общественности о своей работе должны 
стать неотъемлемым элементом деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц»

2
. 

 

Учитывая, что инициатива заполнения паспорта прозрачности и получение сертификата 
―прозрачности‖ носит добровольный характер (на заявительной основе), согласно пунктам 
прописанным в Положении о «Паспорте прозрачности», в рамках проекта Фонда Ханнса Зайделя и 
LBD Консалтинга возникла идея создания краткого пособия по заполнению паспорта прозрачности  
для оказания содействия заинтересованным органам местного самоуправления. 
 

Данное пособие основано на материалах тренингов для представителей ОМСУ и Гражданского 
Общества и СМИ, разработанных в рамках проекта  «Гражданское общество и СМИ: гаранты 
прозрачности местного самоуправления в Кыргызской Республике». 

                                                           

1
 Актуальность обеспечения прозрачности местных органов местного самоуправления. Е.В.Ковалева, 

Москва, 2014 г.  
2

 Приложение 1 к приказу ГАМСУМО №01-24/12  от «27» января 2016 г. Положение о «Паспорте 
прозрачности» 
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ПАСПОРТ ПРОЗРАЧНОСТИ 
 
Паспорт прозрачности (далее – Паспорт) – это ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ органа местного самоуправления принципам прозрачности, подотчетности и  
добросовестности с помощью набора показателей, основанных на требованиях  нормативных 
правовых актов Кыргызской Республики и локальных актов ГАМСУМО, составляющих правовую базу 
Паспорта. 
 
Наличие или отсутствие соответствующих показателей  позволяет определить уровень прозрачности 
и доступа к информации, подотчетности и  реализации права граждан участвовать в местном 
самоуправлении, противодействия коррупции. 
 
Структура заявки на получение Паспорта прозрачности (далее - Заявка)  включает оценку 
следующих процессов: 
 

 
Прозрачность 

 
 
 

 Информирование граждан о 
работе органов МСУ; 

 Формирование тарифов на 
коммунальные услуги; 

 Бюджетный процесс; 

 Работа с запросами и 
обращениями граждан. 

 

 
Подотчетность  

 
 

 

 Общественный  мониторинг и 
оценка работы местного 
самоуправления; 

 Принятие важных для 
сообщества решений, 
нормотворческий процесс на 
уровне МСУ; 

 Бюджетный процесс; 

 Планирование с учетом 
интересов сообщества  

 

 
Противодействие  
коррупции  
 

 
 
 Управление  муниципальной 

собственностью и землями; 

 Государственные закупки; 

 Управление кадрами. 
 

 
Набор показателей представлен в виде таблицы с набором проверочных вопросов по каждому из 
принципов. После заполнения заявки на получение Паспорта прозрачности (таблицы с принципами и 
набором показателей) специально созданная комиссиия при ГАМСУМО (см. Приложение 1) или сам 
орган местного самоуправления может определить состояние местного самоуправления в отношении 
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.  

 
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. 
 
Паспорт призван повысить эффективность и обеспечить 
прозрачность в деятельности органов местного самоуправления 
(далее ОМСУ) в айылных аймаках, и укрепить их взаимодействие с 
местным сообществом и решает следующие задачи: 

 обеспечение прозрачности в деятельности ОМСУ; 

 обеспечение доступа членов местного сообщества к 
информации, находящейся в ведении ОМСУ; 

 улучшение и усовершенствование подотчетности ОМСУ, 
депутатов местных кенешей,  главы айыл окмоту; 

 реализация прав членов местного сообщества на участие в 
МСУ; 

 обеспечение добросовестного управления; 

 противодействие коррупции. 

Зачем это нужно 
Органам местного 
самоуправления? 
 

 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. 

 

 

ПОДОТЧЕТНОСТЬ 
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ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЯВКИ  
 
При заполнении Заявки рекомендуется соблюдать следующий порядок, который в прописан 
утвержденном ГАМСУМО «Положении о паспорте прозрачности»: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 .  
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 . 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Шаг 1.  Заявка на получение  Паспорта подается айыл окмоту на добровольной основе в 

любое время года, в установленной форме (см. приложение 1) 

Шаг 2  Заявка заполняется сотрудниками айыл окмоту, с участием  депутатов аилного 
кенеша,  членов местного сообщества. Результаты заполнения Заявки 
предоставляются местному кенешу соответствующего айылного аймака. 
Айылный кенеш рассматривает результаты оценки и заверяет заявку с 
соответствующим пакетом доказательной информации на ОТКРЫТОЙ сессии, 
то есть все заинтересованные могут принять участие в дискуссиях  и внести 
свои предложения, замечания по заполнению документа. 

 

Шаг 3  Решение   айылного кенеша передается уполномоченному государственному 
органу – Государственному агентству по делам местного самоуправления и 
межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики 
(ГАМСУМО) вместе с заполненной Заявкой и подтверждающими материалами 
и решением местного кенеша. После чего Заявка передается на рассмотрение 
Комиссии  ГАМСУМО (далее-Комиссия) с приложениями следующих 
документов:  

 решение сессии айылного кенеша об утверждении Заявки; 

 документы, подтверждающие обнародование (фотографии, 
видеоматериалы, газеты, журналы, буклеты и т.д.) 

Шаг 4 Комиссия рассматривает заявки в марте-сентябре каждого календарного года 
и вносит заключение о соответствии или несоответствии уровня прозрачности 
деятельности айыл окмоту  для получения Паспорта прозрачности. Комиссия 
при необходимости осуществляет проверку  соответствия  сведений 
приведенных в заявке, действительности на местах, путем посещения 
соответствующего муниципалитета. 

 

 

Шаг 5   На основании заключения  Комиссии издается приказ ГАМСУМО. 

Шаг 6  Айыл окмоту, доказавшим свою приверженность принципам прозрачности, 
подотчетности и добросовестности вручается «Паспорт прозрачности». 

 

Шаг 7  Решение ГАМСУМО и наличие Паспорта прозрачности айыл окмоту 
обнародуется в муниципалитете всеми доступными средствами (СМИ, 
информационные стенды, объявления на публичных мероприятиях и др). 
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В целях создания положительного имиджа  айыл окмоту информация об обладателях «Паспорта 
прозрачности»  и их деятельности широко освещается в СМИ,  о них информируются центральные 
государственные органы (Минэконом, Минфин), Полномочные представители Правительства 
Кыргызской Республики в областях и местные государственные районные администрации, и 
международные организации.   
 
Обладатели Паспорта  и их должностные лица поощряются наградами ГАМСУМО и представляются 
к награждению иными наградами. Также  они рекомендуются уполномоченным государственным 
органам (Минфин, РГА) для представления предпочтения при распределении грантов из 
республиканского  бюджета. 
 
Для более обьективной оценки при заполнении Паспорта прозрачности, ОМСУ рекомендуется 
создание рабочей группы или группы 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. При этом, также 
рекомендуется оценить насколько в составе рабочей группы обеспечен  гендерный баланс и не 
допускаются дискриминация по возрастному критерию, то есть вовлекать и женщин, и молодежь, и 
людей пожилого возраста, а также соблюдается ли представленность всех заинтересованных групп – 
ОМСУ, местные НПО, активисты сообщества, местный бизнес и т.п. 
 
Рабочая группа по заполнению Паспорта прозрачности должна понимать и помнить, что вся 
деятельность ОМСУ по обеспечению прозрачности, подотчетности и противодействию коррупции, 
должна быть основана на оценке не только самих органов МСУ, но и со стороны местных жителей,  
либо представителей гражданского общества/активистов, которые живут на соответствующей 
территории. 
 
ОМСУ и/или рабочая группа должна проверить какая информация была собрана (как заполнена 
таблица паспорта прозрачности), т.е. насколько собранная информация отражает степень 
удовлетворенности клиентов работой ОМСУ в плане соблюдения принципов прозрачности, 
подотчетности и противодействия коррупции,то есть представить доказательную информацию об 
исполнении ОМСУ соответсвующего показателя. 
 

 
 
 

Подтверждением большинства показателей служат ОБНАРОДОВАННЫЕ 
документы. ОБНАРОДОВАТЬ – это не просто иметь документы в наличии. 
Обнародовать – это сделать доступным гражданам – повесить на 
информационный стенд, 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. 
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ПРИМЕРЫ ОБНАРОДОВАНИЯ  
 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачем нужны информационные доски органам  МСУ? 

 С помощью информационных досок может быть проинформировано наибольшее количество 
людей 

 В некоторых селах КР недоступны такие механизмы информирования как СМИ (газеты, 
журналы, интернет), через информационные доски население получает первичную и 
необходимую информацию о деятельности  айыл окмоту и айылного кенеша 

 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 
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Какая информация должна вывешиваться на информационные доски органов МСУ? 
 
Государственный орган и орган местного самоуправления обязаны ежегодно и в доступной форме 
обнародовать информацию, включающую 36 видов информаций.  Из них, наиболее важные и 
необходимые

3
:  

 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 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 
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. 

             Бюллетени выходят как в печатном, так и в электронном виде 
 
Цели  Бюллетеня  органа МСУ 

 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 
 
Какие Бюллетени органа МСУ могут быть? 

 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  
 
 

                                                           

3
 Статья 20 Закона КР «О доступе к информации, находящейся ведении государственных органов и органов 

МСУ КР»).  
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ОБЩИННЫЕ СМИ / МУЛЬТИМЕДИА ЦЕНТРЫ (ОМЦ) 
 

• 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. 

 
• 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 предоставлении результатов своей 

работы 
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ИНТЕРНЕТ САЙТЫ 
 
Муниципальный сайт  представляет собой  ресурс для органа  МСУ в интернет  пространстве, 
позволяющий ОМСУ заявить о себе  и информировать более широкий круг  заинтересованных лиц о 
деятельности  органов  МСУ,  достижениях сообщества, новостях МСУ и др.  
 
Наличие сайта дает возможность ОМСУ эффективнее исполнять требования Закона «О доступе к 
информации, находящейся в ведении государственных органов и органов МСУ», создает условия 
для повышения уровня компьютерной грамотности сотрудников органов МСУ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какую пользу приносит муниципальный сайт сообществу и органу МСУ? 

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

 Помощь при распространении информации об истории, культуре, знаменитых людях, 
способствует социальному и культурному развитию территории и населения муниципалитета. 

 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). 

 Выведение на национальный и международный уровень местных новостей, что позволит органам 
МСУ информировать о своих достижениях вышестоящие органы управления, другие 
муниципалитеты, широкую общественность. 

 
 
 
ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Собрание Общественные слушания Сходы 

Это совместное присутствие 
группы людей в определѐнном 
месте для обсуждения разных 
тем или решения 
определѐнных проблем. 
 

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 

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 
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населения. (Типовой устав 
местного сообщества, раздел 22)  
 
Вопросы, выносимые на 
общественные слушания: 

 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 

 

сходах происходит 
согласование итогов 
исследований/ сбора 
информации, сбор 
дополнений и предложений в 
План совместных действий.  
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. 
 

 
 
Виды информирования населения об общественных мероприятиях 

 афиша и растяжки;  

 обычное объявление; 

 объявление на радио; 

 объявление на телевидении («бегущая» строка); 

 расширенное, подробное объявление; 

 пригласительные билеты и письма–приглашения 
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ПОДГОТОВКА К ПЛАНИРОВАНИЮ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ ПО СООТВЕТСВИЮ 
ПАСПОРТУ ПРОЗРАЧНОСТИ  
 
 
План действий по соответствию паспорту прозрачности способствует повышению качества работы 
муниципалитетов, а также позволяет объединить усилия всех заинтересованных сторон и все 
имеющиеся ресурсы: 

 ресурсы местного бюджета; 

 ресурсы и потенциал местного сообщества (населения). 
 
Работа по разработке и исполнению плана действий по соответствию паспорту прозрачности состоит 
из следующих основных этапов: 
 

Код показателя 
Паспорта 

Прозрачности 
(согласно нумерации в 

таблице Паспорта 
прозрачности) 

Оценка текущего 
состояния ОМСУ 

и/или рабочей 
группой 

Мероприятия на 
улучшение 

Ответственный 
за их 

выполнение 
(персонально и 

организация) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1.  
 

Заявка на получение  
Паспорта прозрачности  

Наименование  айылного аймака, подающего заявку 
  

Дата заполнения заявки 
  

Дата утверждения заполненной заявки на сессии айылного кенеша 
  

ФИО  главы айыл окмоту 
  

ФИО торага айылного кенеша 
  

Телефон: айыл окмоту 
                 айылного кенеша  

  

Электронный адрес айыл окмоту  
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№ Показатель 

Ответ 
Подтверждающий документ 

(приложить к заявке и 
пронумеровать в соответствии 

с номером показателя) 

Примечание 

Да Нет 

1. 
Имеет ли  айыл окмоту свой официальный 
информационный стенд (далее стенд)? 

    Фотография стенда   

2. Имеет ли Ваш айыл окмоту свой официальный веб-сайт?     Адрес веб-сайта   

3. 
Имеются ли / размещены ли на официальном 
информационном стенде и официальном веб-сайте 
Вашего айыл окмоту: 

    См. ниже   

3.1. 
Информация о функциях, полномочиях, структуре и 
адресе Вашего айыл окмоту и аилного кенеша ?  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 
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3.2. 
Устав местного сообщества, утвержденный Вашим 
айылным кенешем с учетом мнения местного 
сообщества? 

    

Фотографии обсуждения проекта 
устава на собраниях (сходах) или 
курултаях местного сообщества; 
Копия протокола обсуждения 
проекта устава на собраниях 
(сходах) или курултаях айылного 
сообщества; 
Копия решения айылного кенеша 
об утверждении устава; 
Ссылка на веб-страницу, на 
которой размещен устав; 
Копия утвержденного устава 

  

3.3. 
Описание полномочий и обязанностей главы айыл 
окмоту и торага аилного кенеша?  

  

  

Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.4. 
Сведения о сотрудниках айыл окмоту и о депутатах 
аилного кенеша (фамилии, имена и отчества, контактные 
телефоны)? 

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.5. Планы работы айыл окмоту и аилного  кенеша?    

  

Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 
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3.6. 
Отчеты и информация о работе айыл окмоту и аилного  
кенеша?  

  

  

Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.7. 
Информация о социально-экономических показателях 
Вашего айылного аймака?  

    

Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 
с использованием элементов 
инфографики 

  

3.8. 

Сведения о взаимодействии Вашего айылного аймака с 
другими городами, айылными аймаками, 
государственными органами, общественными 
объединениями, политическими партиями, 
профессиональными союзами и другими организациями, 
в том числе международными?  

    

Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация;  
Фотографии совместных 
мероприятий, копии 
меморандумов, соглашений 

  

3.9. 

Перечень муниципальных организаций и предприятий, 
подведомственных Вашей айыл окмоту с указанием их 
почтовых адресов, телефонов, выполняемых ими задач, 
функций, численности их работников и основных 
показателей деятельности данных организаций и 
предприятий?  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.10. 
Перечень и описание услуг, оказываемых Вашей айыл 
окмоту?  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 
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3.11. 
Порядок обращений граждан с указанием срока их 
рассмотрения, а также примерный образец оформления 
обращений (запросы, жалобы, заявления и т. д.)?  

    

Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация; 
Образец оформления  
обращений (запросы, жалобы, 
заявления и т. д) 

  

3.12. 

Обобщенная информация об обращениях граждан и 
организаций, поступивших в Вашу айыл окмоту и 
айылный кенеш, также информация о результатах 
рассмотрения таких обращений и принятых мерах по 
итогам года?  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.13. 
Официальная статистическая информация о Вашем 
айылном аймаке?  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.14. 
Информация о сотруднике, ответственного за работу с 
обращениями граждан и организаций, с указанием его 
ФИО, графика работы, телефона и электронной почты?  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.15. 

Информация об официальных мероприятиях, 
организованных Вашей айыл окмоту и  айылного кенеша 
, включая заседания, встречи, сессии местного кенеша и 
т. д.?  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.16. 
Решения местного сообщества (по итогам сходов 
граждан, собраний и курултаев), аилного кенеша и главы 
айыл окмоту?  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещены данные решения 
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3.17. Действующий регламент айылнго кенеша?     

Копия решения местного кенеша 
о принятии регламента; 
Ссылка на веб-страницу, на 
которой размещен регламент; 
Копия регламента 

  

3.18. Отчеты депутатов айылного кенеша?     

Ссылка на веб-страницу, на 
которой размещены отчеты 
депутатов айылного кенеша; 
Копия отчета торага айылного 
кенеша 

  

3.19. 

Действующая программа социально-экономического 
развития территории Вашего айылного аймака, 
утвержденная аилным кенешем по итогам общественного 
слушания по проекту данной программы? 

    

Фотографии обсуждения проекта 
программы; 
Копия протокола общественного 
слушания по проекту программы; 
Копия решения айылного кенеша 
об утверждении программы; 
Ссылка на веб-страницу, на 
которой размещена программа; 
Копия программы 

  

3.20. 
Информация о проектах целевых и иных программ, 
концепций, разрабатываемых айыл окмоту  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 
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3.21. 

Информация о вкладе граждан в реализацию программы 
социально-экономического развития территории Вашего 
айылного аймака (Сумма собранных финансовых 
средств и объем выполненных работ) 

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.22. 
Информация об общественных слушаниях, проведенных 
в Вашем айылном аймаке, включая информацию о 
принятых мерах по результатам слушаний? 

  

  

Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.23. 
Решение, принятое по итогам общественного слушания 
по проекту местного бюджета? 

    

Фотографии обсуждения проекта 
местного бюджета на 
общественном слушании; 
Копия протокола общественного 
слушания по проекту местного 
бюджета; 
Копия решения айылного кенеша 
об утверждении местного 
бюджета; 
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которой 
размещено решение айылного 
кенеша об утверждении местного 
бюджета 

  

3.24. 
Решения айылного кенеша об изменении принятого 
местного бюджета? 

    

Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которой 
размещены решения айылного 
кенеша об изменении принятого 
местного бюджета 
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3.25. 
Информация об исполнении местного бюджета за 
предыдущий год?  

    

Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 
с использованием элементов 
инфографики 

  

3.26. 

Информация о расходовании средств технической 
помощи (содействия) по проектам и мероприятиям, 
осуществляемым с участием Вашей айыл окмоту? 
Например, проекты АРИС, ПРООН.  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.27. 
Информация о размерах тарифов за коммунальные 
услуги, включая методику их расчета и даты их 
утверждения? 

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.28. 

План передачи прав на землю, включая земли 
Государственного фонда сельскохозяйственных угодий 
(ГФСУ) и земли под индивидульное жилищное 
строительство (ИЖС)? 

  

  
Ссылка на веб-страницу, на 
которой размещен данный план 

  

3.29. 
Реестр объектов муниципальной собственности Вашего 
айылного аймака? 

  

  
Ссылка на веб-страницу, на 
которой размещен данный 
реестр 

  

3.30. 
Информация о результатах прошедших конкурсов по 
передаче прав на землю? 

  

  
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 
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3.31. 
План приватизации объектов муниципальной 
собственности? 

  

  
Ссылка на веб-страницу, на 
которой размещен данный план 

  

3.32. План по выделению земель под ИЖС? 

  

  
Ссылка на веб-страницу, на 
которой размещен данный план 

  

3.33. 
Перечень договоров гражданско-правового характера, 
заключенных Вашим МСУ с другими физическими и 
юридическими лицами?  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.34. 

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 Вашей айыл окмоту до граждан 
и организаций в соответствии с законами?  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 
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3.35. 

Информация о поступлении граждан на муниципальную 
службу в Ваш орган МСУ: 
- порядок поступления граждан на муниципальную 
службу; 
- перечень имеющихся вакантных муниципальных 
должностей; 
- квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных муниципальных должностей; 
- условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных муниципальных должностей?  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.36. 
Сведения о результатах проверок и рейдов, которые 
провел айыл окмоту в пределах своей компетенции?  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

3.37. 
Сведения о результатах проверок, проведенных 
уполномоченными государственными органами в Вашем 
айыл окмоту и айылном кенеше  

    
Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещена данная информация 

  

4. 
Получают ли граждане ответы на свои обращения 
своевременно? 

    

Копия входящей и исходящей 
корреспонденции двух месяцев 
предыдущего года: февраль и 
сентябрь 
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5. 

Заблаговременно ли информируются местное 
сообщество и депутаты айылного кенеша о предстоящих 
официальных мероприятиях (сессии, сходы граждан, 
собрания и курултаи) 

    

Фотография стенда и ссылка на 
веб-страницу, на которых 
размещен проект повестки дня 
предстоящей сессии айылного 
кенеша и объявления о 
предстоящих официальных 
мероприятиях 

  

6. 

Знают ли граждане о судьбе своих предложений в проект 
местного бюджета, озвученных ими во время 
общественного слушания или внесенных ими в Ваш 
орган МСУ письменно? 

    

Ссылка на веб-страницу Вашего 
органа МСУ, на которой 
размещена обобщенная 
информация об основных 
предложениях граждан и об 
ответах айыл окмоту на данные 
предложения, также план 
реализации принятых 
предложений и отчет по 
реализации данного плана; 
Копии писем айыл окмоту в ответ 
на предложения граждан 

  

7. 
Размещен ли на портале www.zakupki.gov.kg и на 
официальном веб-сайте айыл окмоту план закупок айыл 
окмоту? 

    

Ссылка на веб-страницы 
www.zakupki.gov.kg и веб-сайта 
айыл окмоту, на которых 
размещен план закупок айыл 
окмоту 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. При подаче заявки на получение «Паспорта прозрачности», айыл окмоту отвечают на показатели словом «да» или «нет», с приложением 

документальных подтверждений.  
2. Подтверждениями всех показателей служат обнародованные документы.  

 
Обнародование – это обеспечение доступности информации гражданам (повесить на информационный стенд и разместить на веб-сайт айыл окмоту, 
также желательно опубликовать в СМИ, социальных сетях, в распространенных среди граждан буклетах, листовках и так далее) 
Наличие документа у органа МСУ не означает, что он обнародован. Поэтому подтверждающие фотографии и веб-страницы айыл окмоту должны ясно 
показывать, что документ обнародован.  
Ссылки на веб-сайт должны быть действующими. При указании в заявке недействующей ссылки соответствующий показатель считается невыполненным.  
Некоторые виды информации требуется размещать с использованием элементов инфографики.  
Инфографика – это визуальное отображение количественной информации с помощью фотографий, диаграмм, схем, графиков для облегчения 
восприятия и понятия такой информации. 
 

8. 

Размещена ли на портале www.zakupki.gov.kg и на 
официальном веб-сайте айыл окмоту информация о 
результатах конкурсов по государственным закупкам, 
проведенных Вашим МСУ? 

    

Ссылка на веб-страницы 
www.zakupki.gov.kg и веб-сайта 
айыл окмоту, на которых 
размещена данная информация 

  



25 

 

Приложение 2.  
 
Приложение 1 к приказу 
ГАМСУМО №01-24/12  от «27» 
января 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О  «ПАСПОРТЕ ПРОЗРАЧНОСТИ»  
  

1. «Паспорт прозрачности» (далее Паспорт), учреждаемый Государственным агентством по делам 
местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики 
(далее ГАМСУМО) разработан в реализации положения Национальной стратегии устойчивого 
развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы о том, что  «Государственные органы и 
органы местного самоуправления должны осуществлять свою деятельность под пристальным 
наблюдением гражданского общества. Усиление взаимодействия с гражданским обществом, 
приобщение граждан и их объединений к обсуждению и принятию согласованных решений, 
постоянное информирование общественности о своей работе должны стать неотъемлемым 
элементом деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц».  
2. Паспорт – это инструмент определения приверженности  айыл окмоту принципам прозрачности, 
подотчетности и добросовестности с помощью набора показателей, основанных на требованиях  
нормативных правовых актов Кыргызской Республики и локальных актов ГАМСУМО, составляющих 
правовую базу Паспорта. 
3. Паспорт призван повысить эффективность и обеспечить прозрачность в деятельности органов 
местного самоуправления (далее ОМСУ) в айылных аймаках, и укрепить их взаимодействие с 
местным сообществом и решает следующие задачи: 

 обеспечение прозрачности в деятельности ОМСУ; 

 обеспечение доступа членов местного сообщества к информации, находящейся в ведении 
ОМСУ; 

 улучшение и усовершенствование подотчетности ОМСУ, депутатов местных кенешей,  главы 
айыл окмоту; 

 реализация прав членов местного сообщества на участие в МСУ; 

 обеспечение добросовестного управления; 

 противодействие коррупции. 
4.Заявка на получении Паспорта (далее-Заявка) подается айыл окмоту на добровольной основе в 
любое время года, в установленной форме, согласно приложению  настоящему Положению.  
 Заявка заполняется сотрудниками айыл окмоту, с участием представителей аилного кенеша, 
местного сообщества  и  утверждается на открытом сессии соответствующего айылного кенеша .  
После чего  передается на рассмотрение Комиссии  ГАМСУМО (далее-Комиссия) с приложениями 
следующих документов:  

-решение сессии айылного кенеша об утверждении Заявки; 
-документы, подтверждающие обнародование (фотографии, видеоматериалы, газеты, 

журналы, буклеты и т.д.). 
5.  Комиссия, в марте и сентябре каждого календарного года рассматривает Заявки, поступившие от 
айыл окмоту, и вносит заключение о соответствии или несоответствии уровня прозрачности  их 
работы на получения Паспорта прозрачности. 
Решения Комиссии утверждаются приказом ГАМСУМО. 
Айыл окмоту, доказавшим свою приверженность принципам прозрачности, подотчетности и 
добросовестности вручается «Паспорт прозрачности».  

 
6. В целях создания положительного имиджа  айыл окмоту- обладателей «Паспорта прозрачности»  
их деятельность широко освещается в СМИ,  о них информируются центральные государственные 
органы (Минэконом, Минфин), Полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в 
областях и местные государственные районные администрации, и международные организации.   
7.  Обладатели Паспорта  и их должностные лица поощряются наградами ГАМСУМО и 
представляются к награждению иными наградами. Также  они рекомендуются уполномоченным 
государственным органам (Минфин, РГА) для представления предпочтения при распределении 
грантов из республиканского  бюджета. 
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Приложение 3.  

Приложение 2 к приказу 
ГАМСУМО №01-24/12 от «27» 

января 2016 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по рассмотрению заявок айыл окмоту на получение «Паспорта 

прозрачности»  
 

1. Комиссия по рассмотрению заявок айыл окмоту на получение «Паспорта прозрачности» 
(далее Комиссия) создается приказом ГАМСУМО в составе 5 человек. Состав Комиссии 
формируются в числе: 

 
Заместителя директора по вопросам местного самоуправления- Председатель комиссии; 

 
Начальника управления организационной работы, методической и информационной поддержки 

ГАМСУМО - Заместитель председателя комиссии: 

 
Члены комиссии: 

 
-руководители или главные специалисты Управления по развитию местного самоуправления и 

Отдела правового обеспечения; 

 

- представитель Общественного Совета ГАМСУМО; 
Представитель Фонда Ханнса Зайделя в Центральной Азии участвует в работе Комиссии с 

совещательным голосом. 

 
2.Функции Секретариата Комиссии осуществляет Управление организационной работы, 

методической и информационной поддержки ГАМСУМО. 
Фонд Ханнса Зайделя в Центральной Азии содействует Секретариату Комиссии в обработке 

Заявок от айыл окмоту ( далее- Заявка) и подготовке письменной информации о результатах 
обработки. 

 

3. Комиссия рассматривает Заявки, поступившие от айыл окмоту на получение «Паспорта 
прозрачности», в марте и сентябре каждого календарного года и вносит заключение о соответствии 
или несоответствии уровня прозрачности деятельности айыл окмоту для получения «Паспорта 
прозрачности». 

 

При необходимости Комиссия осуществляет проверку соответствиия сведений, приведенных в 
заявке, действительности на местах, путем посещения соответствующего айылного аймака. 

 

4.Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 3 членов 
Комиссии. 

Каждый член Комиссии имеет один голос. Решение принимается открытым голосованием 
большинством голосов от присутствующих членов Комиссии. 

Никто из присутствующих на заседании членов Комиссии не вправе воздержаться от 
голосования. 

При равном распределении голосов членов Комиссии голос председателя является 
решающим. 

Заседание Комиссии проводится открыто. 

 
5. Дата, время и место проведения заседаний Комиссии определяются руководством 

ГАМСУМО. 
 
6. На основании заключения Комиссии издается приказ ГАМСУМО. Айыл окмоту, доказавшим 

свою приверженность принципам прозрачности, подотчетности и добросовестности вручается 
«Паспорт прозрачности». 
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Приложение 4. 
 

Правовая база Паспорта прозрачности и буквенные коды НПА  

 
Для удобства пользователя 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.; 

ЗГГМС         Закон Кыргызской Республики от 30 мая 2016 года № 75 «О государственной гражданской 

                       службе и муниципальной службе»; 
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.; 

toktom://db/109713
toktom://db/124710
toktom://db/124710
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Приложение 5.  Извлечения  из законодательства КР 
 

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 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 
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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; 
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 
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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. 

 
 

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. 
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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) 
 
 

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; 
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4) проекты расходной части консолидированных бюджетов районов, городов районного, 
областного, республиканского значений представляются в Министерство финансов Кыргызской 
Республики до 1 августа; 

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) 
 
 
 Выдержки из Типового Устава ОМСУ 
 

 
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); 
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- 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, 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 
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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; 
- 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; 
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- 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 социально-

экономического 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; 
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- 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: 
- 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; 
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- 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. 

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  
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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.  

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. 

 
 

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; 
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- 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: 
- 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) 
 

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; 
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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; 
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. 
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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; 
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) уголовно-исполнительной 
системы; 



 43 

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). 

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; 
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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; 
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 веб-

портале 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. 
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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. 
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 веб-портале 
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 
от 30 мая 2016 года № 75 

О государственной гражданской службе и муниципальной службе 
Действие настоящего Закона направлено на повышение эффективности государственной 

гражданской службы и муниципальной службы, обеспечение преемственности, стабильности и 
независимости профессиональной служебной деятельности граждан Кыргызской Республики в 

государственных органах и органах местного самоуправления. 
 

Статья 14. Квалификационные требования 
1. В квалификационные требования к административным служащим включаются требования: 
1) к стажу и опыту работы по специальности и соответствующим профессиональным навыкам; 
2) к уровню и профилю образования с учетом категории и группы административных должностей; 
3) к владению государственным языком в объеме, необходимом для осуществления 

деятельности служащего в предусмотренных законодательством случаях. 
2. Для замещения административной должности устанавливаются следующие 

квалификационные требования к стажу работы: 
1) младшие должности - без предъявления требований к стажу работы; 
2) старшие должности - стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не 

менее одного года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет; 
3) главные должности - стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не 

менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет; 
4) высшие должности - стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не 

менее 5 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 7 лет. 
3. Для административных должностей устанавливаются следующие квалификационные 

требования к уровню образования: 
1) младшие должности - высшее образование для государственных гражданских служащих, 

высшее либо среднее профессиональное образование для муниципальных служащих; 
2) старшие, главные и высшие должности - высшее образование. 
4. Руководители государственных органов и органов местного самоуправления по согласованию 

с уполномоченным государственным органом утверждают квалификационные требования по каждой 
административной должности на основе типовых квалификационных требований, утверждаемых 
Правительством. 
 

Статья 23. Порядок поступления на государственную гражданскую службу и 
муниципальную службу 

1. Поступление на государственную гражданскую службу и муниципальную службу 
осуществляется на конкурсной основе. 

2. Конкурсы на замещение вакантной должности проводятся в порядке: 
1) конкурса из числа лиц, состоящих во внутреннем и национальном резервах кадров; 
2) открытого конкурса. 
3. В случае возникновения вакантной должности статс-секретарь (руководитель аппарата, 

ответственный секретарь, служба управления персоналом) уведомляет об этом уполномоченный 
государственный орган в письменной форме в течение 3 рабочих дней. 

4. Конкурс на замещение вакантной должности должен обеспечить равный доступ граждан 
Кыргызской Республики к государственной гражданской службе и муниципальной службе. 

5. В первую очередь проводится конкурс среди лиц, числящихся во внутреннем и национальном 
резервах кадров. Если конкурс не состоялся либо лицо, прошедшее по конкурсу, не было назначено 
на должность, то объявляется открытый конкурс. При проведении открытого конкурса назначение на 
вакантную должность по другим основаниям не допускается. 

6. Открытый конкурс объявляется при наличии вакантной должности путем размещения 
информации о проведении конкурса в газете и на веб-сайте уполномоченного государственного 
органа либо других официальных средствах массовой информации, а также на веб-сайте 
государственного органа или органа местного самоуправления в течение 10 рабочих дней после 
образования вакантной должности. 

7. Информация о проведении открытого конкурса на замещение вакантной должности должна 
содержать следующие сведения: 

1) наименование и юридический адрес государственного органа, органа местного 
самоуправления; 

2) наименование вакантной должности; 
3) квалификационные требования, предъявляемые к вакантной должности; 
4) функциональные обязанности данной должности; 
5) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе; 
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6) время и место приема документов. 
8. Лица, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к 

участию в открытом конкурсе не допускаются. 
9. При проведении конкурсов конкурсной комиссией производится видеозапись и аудиозапись 

собеседования. 
При проведении конкурсов в отдаленных районах допускается проведение только аудиозаписи 

собеседования. 
10. По письменному заявлению участника конкурса в течение 3 дней ему выдается копия 

видеозаписи или аудиозаписи собеседования в части, касающейся его, или демонстрируется полная 
видеозапись или аудиозапись собеседования, в котором он участвовал. 

11. Видеозапись и аудиозапись собеседований должны храниться в течение 3 лет. 
12. Результаты открытого конкурса сообщаются участникам непосредственно после его 

завершения. 
13. Статс-секретарь (руководитель аппарата, ответственный секретарь) не позднее 3 рабочих 

дней обязан внести руководителю государственного органа, органа местного самоуправления 
представление о назначении лица, успешно прошедшего по конкурсу на вакантную должность, и 
разместить информацию на веб-сайте государственного органа или органа местного 
самоуправления. При проведении конкурса в территориальных подразделениях государственных 
органов и органов местного самоуправления срок внесения представления и размещения 
информации на веб-сайте составляет 7 рабочих дней. 

14. Руководитель государственного органа, органа местного самоуправления в течение 3 рабочих 
дней после получения представления издает приказ о назначении на должность лица, прошедшего по 
конкурсу. 

15. Руководитель государственного органа, органа местного самоуправления может отклонить 
представленную кандидатуру только в случае установления факта нарушения процедур конкурсного 
отбора. 

16. Допускается замещение вакантной должности в порядке ротации, определенном настоящим 
Законом. 

17. При образовании вакантной должности руководитель государственного органа, органа 
местного самоуправления вправе назначить служащего по итогам оценки на следующую 
вышестоящую должность при условии соответствия квалификационным требованиям. 

18. Порядок проведения конкурса и процедуры служебного продвижения разрабатывается 
Советом и утверждается Правительством. 

 
 


