
В ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Уважаемые депутаты Жогорку Кенеш Кыргызской Республики,
позвольте проинформировать Вас, что 1 марта 2023 года состоялся многосторонний
диалог «Вклад организаций гражданского общества в развитие регионов Кыргызской
Республики». Инфо по ссылке 1внизу.

По итогам Панельной дискуссии №1:
«Планирование развития регионов с участием граждан и ОГО» были выработаны
следующие Рекомендации:

● Создать правовые условия для граждан и их объединений принять участие в
определении приоритетов развития путем создания платформы для обсуждения
государственных концепций и программ, обеспечив механизм учета обоснованных
предложений общества в принятии окончательных решений (например, через
введение нормы об обязательном протоколе учета предложений общества).

● Определить стратегический выбор Кыргызской Республики в отношении цели
развития регионов: сбалансированное развитие для создания равных условий и
уровня жизни на всех территориях или экономический рывок путем
перенаправления ресурсов в «точки роста» за счет отстающих регионов.

● Разработать и принять новое законодательство о единой системе комплексного
социально-экономического и пространственного планирования и управления
развитием регионов, учитывающее экономические, социальные и экологические
угрозы и приоритеты, основанное на обоснованных прогнозах с использованием
качественных статистических и пространственных данных.

По итогам Панельной дискуссии №2:
«Коалиции и сети ОГО как «кровеносная система» процесса развития регионов» были
выработаны следующие Рекомендации:

● Организовать секторные платформы для диалога по поводу новшеств
законодательства через секторные сети и коалиции (регламентированные
обязательные консультации, листы согласования, общественные слушания).

● Организовать секторные платформы для диалога в отношении мониторинга
исполнения законодательства через сети и коалиции.

● Внедрить практику заслушивания регулярных альтернативных секторных
докладов от лица сетей и коалиций о положении некоторых групп в качестве
обязательного дополнения к отчетам министерств и ведомств (например, доклад о
положении детей, доклад о положении инвалидов, доклад о положении местных
сообществ и др.).

● Разработать нормативную правовую базу для развития профессиональных
саморегулируемых организаций, в том числе, в сфере социального развития.

По итогам Панельной дискуссии №3:
«Данные, цифровые услуги и цифровые формы участия граждан» были выработаны
следующие Рекомендации:

● Включить в законодательство, содержащее нормы о подотчетности и участии
граждан в процессе принятия решений, регулирование цифровых форм участия и
обязательства государственных органов создавать цифровые формы участия.
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● Разработать и принять законодательство по защите населения от цифровых
рисков, включая условия для общественного мониторинга цифровых рисков в
решениях о развитии регионов.

По итогам Панельной дискуссии №4:
«Вклад региональных ОГО в решение местных проблем» были выработаны следующие
Рекомендации:

● Признать роль НКО в развитии регионов и отозвать проект Закона КР «О
некоммерческих и неправительственных организациях».

● Разработать и внести поправки в Налоговый кодекс и другие законы, создающие
благоприятные условия для развития в стране благотворительной деятельности и
волонтерства.

● Провести Парламентские слушания в регионах о роли местных ОГО. Провести
анализ воздействия отчисления 1% от подоходного налога населения в пользу ОГО
на экономическую и социальную ситуацию в стране. Разработать и принять новое
законодательство по поддержке местных инициатив путем отчисления 1%
подоходного налога граждан в пользу фондов местных инициатив (реализовать
таким образом Закон «О жааматах и их объединениях»).

● Внести изменения в Закон «О гражданской защите КР», которые возложат на
Министерство чрезвычайных ситуаций КР обязанность по срочной оценке
потребностей населения во время ЧС, в том числе, в психосоциальной и
правовой помощи (не только в продовольственной); включить в состав
комиссии по оценке ущерба представителей гражданского общества в обязательном
порядке.

● Провести Парламентский час, посвященный психосоциальной помощи граждан на
приграничной территории и инициировать Закон «О стандартах гуманитарной
помощи в условиях чрезвычайной ситуации»/

В этой связи просим принять выработанные Рекомендации и дать ответы по принимаемым
Рекомендациям. Просим дать конкретные ответы по тем Рекомендациям, по которым ЖК
КР не согласен.
Оргкомитет заранее выражает благодарность и будет рад дальнейшему конструктивному
сотрудничеству с Вами.


