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Дорогие читатели!
Перед вами первый номер электронного информационного бюллетеня (дайджест) Координационного
совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за последние несколько месяцев.
Общественные советы государственных органов ( ОСГО) были созданы на основании Закона КР «Об
общественных советах государственных органов» от 24 мая 2014 года. ОСГО осуществляют функции
«моста» между государственными органами и населением.
4 декабря 2015 года был создан КС ОСГО, как представительный орган всех общественных советов во
взаимоотношениях с государственными органами, международными и иными организациями.
Мы будем рады высылать информацию о нашей деятельности организациям и частным лицам, которые
интересуются деятельностью КС ОСГО, ОСГО, Комиссии по отбору членов общественных советов. В
ежемесячном дайджесте мы будем информировать вас о проведенных мероприятиях, достижениях и
проблемах, которые члены ОСГО смогли решить.
Желающие получать наши рассылки, могут написать соответствующее письмо на электронный адрес:
operationsccpc@gmail.com
Контакты КС ОСГО: Абдрахманова 204, 4 этаж
Тел.: 0312 664 636
Наш сайт: оns.kg
Страница на Фейсбук: https://www.facebook.com/ons.kg/
Группа на Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/505949789492395/
С уважением, КC ОСГО.
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Содержание:
 Прошла полугодовая конференция КС ОСГО
 КС ОСГО подписал меморандум с институтом Омбудсмена;
 ОСГО Министерства юстиции представил результаты своей деятельности;
 ОСГО Министерства здравоохранения выявил нарушения при закупке
противотуберкулѐзных препаратов;
 Члены КС ОСГО и Комиссии по отбору членов ОСГО встретились с организациями
гражданского общества нескольких областей;
 Правительство приняло рекомендации ОСГО Министерства экономики;
 Глава ОСГО Министерства финансов предложил изменить налогообложение движимого
имущества

КС ОСГО ПРОВЕЛ ПОЛУГОДОВУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ОСГО.

Участники полугодовой конференции КС ОСГО

8 июля в Бишкеке прошла полугодовая конференция ОСГО «Повышение эффективности
деятельности ОСГО Кыргызской Республики».
На конференции был презентован стратегический план КС ОСГО.
Как отметила председатель КС ОСГО Аида Рустемова, целью разработки данного документа является
повышение эффективности деятельности КС ОСГО и улучшение взаимодействия ОСГО и КС ОСГО с
организациями гражданского общества, государственными органами, СМИ и другими
заинтересованными сторонами.
На мероприятии участвовали Омбудсмен КР К.Оторбаев, заведующий отделом Антикоррупционной
политики Аппарата правительства Т.Саякбаев, представитель Секретариата Совета обороны М. Каратаев,
представители международных организаций, НПО, эксперты и журналисты.
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В рамках конференции участники смогли ознакомиться с презентациями докладчиков на такие темы,
как:
- “Модельный закон о доступе к информации: наилучшая международная практика”.
- “Проект Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «Об общественных советах государственных
органов”.
- “Повышение устойчивости взаимодействия государственных органов с гражданским обществом”.
- “Создание системы институциональной памяти ОСГО и КС ОСГО” и т.д.
Более детальную информацию о мероприятии
http://ons.kg/index.php?act=view_material&id=616

можно

получить,

перейдя

по

ссылке:

КС ОСГО ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИНСТИТУТОМ
ОМБУДСМЕНА.
8 июля КС ОСГО заключил меморандум о сотрудничестве с Институтом Омбудсмена КР. Целью
подписания данного документа является налаживание более тесного взаимодействия между сторонами,
привлечение общественности в обсуждении важных проблем в области прав человека.
Данный документ предполагает совместную деятельность по продвижению инициатив, направленных
на совершенствование законодательства о правах человека. Предусматривается участие КС ОСГО в
консультативной группе Института Омбудсмена, содействие в проведении общественных консультаций
и экспертиз проектов НПА и общественно-значимых решений.
КС ОСГО и Омбудсмен КР выражают надежду на плодотворное и конструктивное сотрудничество в
рамках меморандума.

ОСГО МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ПРЕДСТАВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.

ОСГО Министерства Юстиции во время представления работы
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В июле 2016 года ОСГО Министерства юстиции Кыргызской Республики, представил результаты
своей деятельности руководству министерства по оценке деятельности двух департаментов - Управления
по нотариату и адвокатуре, а также Чуй-Бишкекского управления юстиции.
Цель проведенной работы заключалась в повышении прозрачности деятельности министерства в
целом и обеспечении эффективного взаимодействия госоргана с гражданами. Руководства министерства
взяло на вооружение рекомендации ОСГО по улучшению деятельности вышеуказанных департаментов.
Более подробная информация, здесь: http://ons.kg/index.php?act=view_material&id=620

ОСГО МИНЗДРАВА ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРИ ЗАКУПКЕ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ОСГО Министерства здравоохранения выявил нарушения и неправомерные действия должностных лиц
Минздрава при закупке противотуберкулезных препаратов.
ОСГО при Минздраве КР выявил, что:
- закупки противотуберкулезных препаратов 1-го ряда, осуществленных в 2015 году, проведены с
грубым нарушением, предполагаются факты коррупции при проведении закупок.
- для осуществления закупок определенных торговых наименований противотуберкулезных препаратов
(пиразинамид, этамбутол, рифампицин) данные препараты, в обход законодательства КР, были
включены в "Перечень лекарственных средств, разрешенных к ввозу и применению в медицинской
практике на территории КР" без регистрации.
- допущенные к государственным закупкам лекарственные средства не соответствовали национальным
требованиям безопасности и качеству лекарственных средств, что создает угрозу для здоровья населения
и больных.
- в течение 2014-2015-х годов девять раз приказом Минздрава допускались на рынок различные
лекарственные средства без регистрации и прохождения стандартных процедур и так далее.
Эти данные были переданы в Генеральную прокуратуру для проверки и принятия решений по существу.
Более подробная информация, здесь: http://ons.kg/index.php?act=view_material&id=626

ЧЛЕНЫ КС ОСГО И КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ЧЛЕНОВ ОСГО ВСТРЕТИЛИСЬ С
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НЕСКОЛЬКИХ ОБЛАСТЕЙ

Члены КС ОСГО и Комиссии по отбору членов общественных советов в конце июля провели встречу с
организациями гражданского общества Джалал-Абадской и Ошской областей. Целью данной встречи
было привлечение к деятельности общественных советов организаций гражданского общества данных
областей.
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Встреча с организациями гражданского общества Джалал-Абадской и Ошской областей.

Во время встречи участники обсуждали необходимость распространения информации о мероприятиях
ОСГО, важность налаживания коммуникаций общественных советов со СМИ и НПО. Участники также
предложили проводить такие рабочие встречи в других областях.
22 августа 2016 года в с. Кара-Ой, Иссык-Кульской области состоялась встреча с организациями
гражданского общества Нарынской и Иссык-Кульской областей.
На встречу пришло более двадцати представителей НПО из вышеуказанных двух областей. Они
выразили желание более активно вовлекаться в деятельность общественных советов и для того, чтобы
можно было работать на местах, было предложено создать региональные подразделения ОСГО.

Встреча с организациями гражданского общества Нарынской и Иссык-Кульской областей.

По итогам встречи, были разработаны механизмы совместного сотрудничества.
Мероприятие было организовано при поддержке проекта ПРООН «Улучшение верховенства права и
доступа к правосудию для устойчивого мира», финансируемого Фондом миростроительства (ФМС)
ООН.
Более подробная информация, здесь: http://ons.kg/index.php?act=view_material&id=627
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО РЕКОМЕНДАЦИИ ОСГО МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
ОСГО Министерства экономики КР на своем заседании, которое прошло 7 сентября, решил обратиться
к Правительству с рекомендацией отменить плату за присоединение к электрическим сетям.
Как известно, в августе 2016 года Национальная энергетическая холдинговая компания приняла
решение о введении платы за подключение к электрическим сетям в размере примерно 3 500 сомов за 1
кВ необходимой потребителям электроэнергии.
Это решение о введении платы за присоединение к электрическим сетям стали существенным барьером
для привлечения инвестиций и роста экономики страны. Последствия от введении платы за
присоединение к электрическим сетям будут плачевными: в стране существенно сократится число новых
предприятий, новых рабочих мест, бюджет страны будет оставаться дефицитным, - соответственно в
экономике страны произойдет спад и благосостояние граждан ухудшится.

Заседание ОСГО Министерства экономики

После, 15 сентября, в ответ на обращение ОСГО Министерства экономики и в целях поддержки
промышленных производителей и создания условий для развития предпринимательства премьерминистр С.Жээнбеков поручил пересмотреть размер платы за технологическое присоединение к сетям в
сторону снижения.

Более подробная информация, здесь: http://ons.kg/index.php?act=view_material&id=666
http://ons.kg/index.php?act=view_material&id=669
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ГЛАВА ОСГО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В Кыргызстане сегодня налог на транспортные средства, согласно Налоговому кодексу, установлен – в
зависимости от типа машины и срока эксплуатации – в размере от 0,09 до 0,9 сомов за 1 кубический
сантиметр рабочего объема двигателя.
Председатель ОСГО Министерства финансов Бакыт Сатыбеков
считает, что данный механизм сбора налога не эффективен и имеет
минусы. В частности, всем автовладельцам необходимо явиться в
налоговые органы по месту прописки и завести папки, в которые
подшиваются информационные расчеты по налогу, копии
техпаспортов и тому подобное. Также много сотрудников ГРС и ДПС
вовлечены в работу по сбору налога.
Для оптимизации данного процесса Б.Сатыбеков предлагает
включить налог на движимое имущество в стоимость топлива.
Б.Сатыбеков
В данном случае, сбор данного налога будет осуществляться при
реализации топлива на АЗС, которые достаточно легко администрировать налоговым органам. Никому
не нужно регистрироваться в налоговых органах, так как уплата налога обезличена.
Плюсы такой системы очевидны, считает глава ОСГО. Этот механизм социально справедлив, так как:
-платит тот, кто пользуется транспортным средством;
-кто пользуется больше, тот платит больше;
-кто использует транспортное средство с большим объемом двигателя и, естественно, с большим
уровнем потребления топлива, тот и платит больше;
-есть автовладельцы, которые очень редко используют свои транспортные средства, но платят налог
наравне с прочими. Эта система исключает уравнения;
Предлагается заменить текущие тарифы и включить налог на транспорт в стоимость ГСМ 0,5 сома за
литр. Такой подход увеличит налоговые отчисления в бюджет. Упущенная выгода в 2014 году
оценивается в 106 млн 292,44 тыс. сомов.
Отметим, что инициативу Б.Сатыбекова поддержал ОСГО Министерства экономики КР. ОСГО
направил обращение Премьер-министру страны С.Жээнбекову, с просьбой рассмотреть вопрос по
изменению системы налогообложения движимого имущества путем включения стоимости налога в
стоимость топлива в размере 50 тыйын.

Более подробная информация, здесь: http://ons.kg/index.php?act=view_material&id=657
http://ons.kg/index.php?act=view_material&id=654
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