
Программа ПРООН «Демократическое 
управление»у р



1-й этап
Применена методология докладных Применена методология докладных 
карточек граждан как инструмента для:

 выявления сфер услуг, в которых имеются 
существенные недостатки; 

 подготовки  отчетности и принятия мер для решения 
конкретных проблем в определенном секторе 
предоставления услуг;

 оценки эффективности системы в секторе 
предоставления услуг;

 выявления скрытых расходов – помимо официально  выявления скрытых расходов помимо официально 
установленных тарифов общественных услуг;

 вовлечения граждан в управление.



Опрос граждан-получателей услуг в 
сельских населенных пунктах  позволил:

 получить исходные данные для оценки 
доступности, соответствия требованиям и качеству 
услуг, основанных на учете опыта граждан;у у , у р д ;

 оценить степень удовлетворённости граждан 
качеством получаемых услуг; 

 определить меры  направленные на исправление  определить меры, направленные на исправление 
недостатков как на уровне МСУ, так и на уровне 
секторальных министерств;

ф выявить коррупционные проявления в сфере 
услуг, скрытые расходы граждан;

 учесть предложения граждан по улучшению услуг.у р д р д у у у у



2-й этап
Содействие оптимизации системе ОМСУ и  

    системе предоставлению услуг населению 

 сформирован Единый реестр гос. услуг;
 ё  й    утверждён типовой стандарт гос. услуг;
 разработан проект Базового и Дополнительного реестров 

муниципальных услуг;
 проект закона о Государственных и Муниципальных  проект закона о Государственных и Муниципальных 

услугах направлен в Парламент и прошел первое чтение;
 разрабатываются стандарты государственных;
 разрабатывается методика общественного мониторинга 

гос  услуг (ОНС и НПО)гос. услуг (ОНС и НПО)
 разработан проект типового административного 

регламента гос. услуг;
 обновлена и внедрена оценка эффективности 

   б  деятельности госорганов и разрабатываются 
рекомендации по оценке эффективности деятельности 
ОМСУ;

 в разработанном проекте Стратегии по внедрению 
   КР   электронного управления в КР и плане 

действий, предоставление э-услуг  является одним из 
приоритетов.



В 2012 г. анализ ситуации в пилотных у ц
Айыльных Аймаках (АА) по доступу к 
муниципальным и государственным 
услугам показал:

 56% представителей уязвимых групп не имеют  56% представителей уязвимых групп не имеют 
доступа к государственным и муниципальным 
услугам (отобранных в рамках проекта)

 43%       43% из них не удовлетворены качеством 
предоставляемых услуг

 Основные проблемы провайдеров услуг: слабая  Основные проблемы провайдеров услуг: слабая 
инфраструктура, низкая квалификация 
сотрудников ОМСУ, незнание населения о своих 
правах на получение услуг  удаленность мест правах на получение услуг, удаленность мест 
предоставления услуг и коррупция. 



Инициировано создание Центров 
Предоставления Услуг (ЦПУ) в пилотных 
Айыльных Аймаках в следующих целях:

 информирование о порядке оказания государственных и 
муниципальных услуг

 обеспечение равного доступа граждан обеспечение равного доступа граждан
 упрощение процедур предоставления услуг;
 сокращение времени получения услуги, снижение 

механизмов коррупции;рру
 непосредственно предоставление муниципальных услуг и 

обработка устных и письменных заявлений и обращений 
жителей; 

 оказание консультативной и практической помощи в  оказание консультативной и практической помощи в 
получении государственных услуг;

 Создание наиболее комфортных условий для получателей 
услуг. 



Правовая основа 

 Закон Кыргызской Республики «О местном 
самоуправлении»

 Концепция административно-территориальной  Концепция административно территориальной 
реформы, утвержденный Постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 23 марта 
2012 года  2012 года, 

 Стратегия устойчивого развития Кыргызской 
Республики,утвержденный Президентом Кыргызской 
Республики от 21 января 2013 года  правовые акты и Республики от 21 января 2013 года, правовые акты и 
инструкции органов государственного управления и 
местного самоуправления.



Внедрение пилотных ЦПУВнедрение пилотных ЦПУ

 разработана концепция ЦПУ;
 во всех пилотных ОМСУ выделены помещения для 

ЦПУ;
 все ЦПУ оснащены  все ЦПУ оснащены 

мебелью, оргтехникой, генераторами и 
телевизорами;

 созданы и установлены стенды с информацией о  созданы и установлены стенды с информацией о 
гос/мун. Услугах;

 приняты решения Айыльных Советов о создании 
ЦПУ    ЦПУ и определены ответственные сотрудники;

 проведено обучение, в т.ч. учебные туры по обмену 
опытом;

 в июне 2013г. начато оказание услуг через ЦПУ; 
 внедрен механизм рассмотрения и обжалования 

жалоб по вопросам предоставления услуг  жалоб по вопросам предоставления услуг. 



Результаты внедрения ЦПУ Результаты внедрения ЦПУ 
в 30 пилотных МСУ
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Основной принцип это клиенто-
ориентированность



Учебно-практические семинары для 
работников а\окмоту по их практической 
работе об оказании услуг населениюр у у

▫ в Орокском а\окмоту для северных областей
▫ в Мады а\окмоту для Ошской области
▫ В Кара-Бак а\окмоту для Баткенской области
▫ В Кызыл-Туу а\окмоту для Жалалабадской области



Информационные материалыф р ц р







ПлакатПлакат



Буклет



Вот что говорит житель р
Орокского айыл окмоту 
Куттубек: 

Открытие ЦПУ  в айыл окмоту для Открытие ЦПУ  в айыл окмоту для 
нас стало очень хорошим 
событием,  особенно мне как 
владельцу фермерско-
крестьянского хозяйства часто крестьянского хозяйства часто 
приходится ездить в райцентр. 
Сначала получить, какие то 
документы, потом заполнишь и 
едешь обратно  Часто едешь обратно. Часто 
бывает, что-то пропускаешь или 
забываешь указать, а там иногда 
не принимают, зачастую там 
ответственные специалисты ответственные специалисты 
заняты и много времени и денег 
тратил на элементарные 
технические  вопросы. Теперь, я эти 
все технические вопросы могу  все технические вопросы могу  
решить здесь в ЦПУ айыл окмоту, к 
тому же сокращаются мои 
финансовые расходы, связанные с 
частым посещением райцентрачастым посещением райцентра.



Основные проблемы функционирования 
ЦПУ в Органах Местного Самоуправления
 отсутствие нормативно-правовых актов КР о 

взаимодействии МСУ с районными гос.органами 
по гос.услугам;по гос.услугам;

 создание формальных бюрократических 
барьеров со стороны районных гос. органов по 
техническим вопросам предоставления гос.услуг;техническим вопросам предоставления гос.услуг;

 наличие дублирующих и избыточных документов 
межведомственного взаимодействия;

 коммерциализация предоставления  коммерциализация предоставления 
общественных услуг населению со стороны 
районных гос.органов;

 формальный подход по предоставлению услуг  формальный подход по предоставлению услуг 
отдельными органами МСУ;

 слабая материально-техническая база МСУ.



Дальнейшие шаги по улучшению  
предоставления услуг населению на р д у у
уровне местного самоуправления

 Оптимизация межведомственного 
й    

О зац е едо с е о о
взаимодействия между государственными 
органами на районном уровне;

 Оптимизация целостности услуг между ОМСУ  Оптимизация целостности услуг между ОМСУ 
и территориальными государственными 
органами;

 3-й этап: Внедрение оказания услуг 
населению на местах по принципу «единого 
окна»


