
  

 

 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

республиканской конференции  

«Дееспособность местного самоуправления: закон и реальность» 

 

г. Бишкек, отель «Ак-кеме»                                                                          20 декабря 2011 года 

 

Участники Республиканской конференции «Дееспособность местного самоуправления: закон и 

реальность», заслушав выступления депутатов Жогорку Кенеша, представителей органов МСУ, 

государственных органов и организаций гражданского общества, ознакомившись с мнением экспертов и 

практиков местного самоуправления, приняли следующую резолюцию. 

1. Признать положение, сложившееся в сфере разграничения функций и полномочий между 

государственными органами и органами местного самоуправления, вызывающим сожаление и 

беспокойство. Органы местного самоуправления перегружены исполнением делегированных 

государственных полномочий, финансирование которых в большинстве случаев со стороны 

государства в должном объеме не осуществляется. 

2. Просить Жогорку Кенеш и Правительство Кыргызской Республики о создании 

межведомственной комиссии, включающей также представителей органов МСУ, гражданского 

общества, экспертных организаций для разработки законодательства, устанавливающего: 

a) четкий механизм делегирования государственных полномочий органам местного 

самоуправления на индивидуальной и групповой основе; 

b) сроки и механизм передачи категориальных грантов и обязанностей по содержанию 

объектов образования (школ) в ведение государственных органов; 

c) четкий механизм финансирования делегированных полномочий. 

3. Просить Жогорку Кенеш и Правительство Кыргызской Республики: 

a) возвести законодательство о местном самоуправлении в статус кодекса; 

b) до принятия Кодекса о местном самоуправлении и вступления его в силу установить 

мораторий на принятие нормативных правовых актов (законов и подзаконных актов), 

возлагающих на органы местного самоуправления дополнительные обязанности; 

c) пересмотреть проект республиканского бюджета на 2012 года на предмет увеличения 

доли местных бюджетов в государственном бюджете страны; 

d) увеличить число местных налогов в Налоговом кодексе кыргызской Республики; 

e) передать полномочия по администрированию местных налогов и сборов в компетенцию 

местного самоуправления в сотрудничестве с Государственной налоговой службой; 

f) предусмотреть в структуре правительства специализированный орган, на который 

возложить функции  разработки и реализации политики поддержки и создания условий 

для развития местного самоуправления.  

4. Призвать депутатов местных кенешей и исполнительные органы местного самоуправления во 

исполнение своего конституционного долга перед гражданами Кыргызской Республики 

объединить усилия и занять принципиальную позицию в диалоге с государством в отношении: 

a) делегирования государственных полномочий – добиться безоговорочного исполнения 

требования Конституции Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики «О 

местном самоуправлении» о необходимости государственного финансирования 

исполнения делегированных государственных полномочий; 

b) доли местных бюджетов в государственном бюджете Кыргызской Республики – добиться 

увеличения доли местных бюджетов не менее 30 расходной части государственного 

бюджета. 

В конференции приняли участие ___ человек. От имени участников конференции резолюции подписали: 

 

Директор Союза МСУ КР     Б. Дж. Асанакунов 

 

Председатель правления ИПР     Н. Н. Добрецова 

 

 

 

 


