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 семьи, детей, труда и миграции;  
 физической культуры, спорта и молодежи;   
 экологии и охоты. 

Обилие нормативных правовых актов, которые регулируют деятельность органов МСУ 
фактически приводит к тому, что органы МСУ просто не опираются в своей работе на законы, 
просто потому, что следовать всем им одновременно невозможно. Необходимо приведение 
законодательства, касающегося деятельности органов МСУ в порядок.  

Вызов: кадровый потенциал и разграничение полномочий 
Существующая система определения структуры и штатной численности органов МСУ не 

соответствует принципу местного самоуправления, согласно которому без ущерба для более 
общих законодательных положений местные органы власти должны иметь возможность сами 
определять свои внутренние административные структуры с тем, чтобы они отвечали местным 
потребностям и обеспечивали эффективное управление1.  

Законодательство устанавливает необходимые условия для решения этой проблемы, но на 
практике Правительство определяет типовую структуру и штатную численность исполнительных 
органов МСУ. Это правильно, потому что Правительство должно сохранять за собой контроль над 
предельной штатной численностью и заработной платой государственных и муниципальных 
служащих: государство не может позволить себе бесконтрольное разрастание бюрократического 
аппарата. Но, поскольку органы местного самоуправления решают вопросы местного значения 
силами своего аппарата, то и структура органа местного самоуправления и его штатная 
численность должна определяться самим органом местного самоуправления.  

Сегодня численность работников органов МСУ установлена только по одному критерию – 
численности населения в муниципалитете, но не по функциональной нагрузке органов МСУ 
дополнительными функциями и полномочиями, отдаленности или приближенности территорий к 
центральным городам или районным центрам и т.д.  

Однако стоит сказать, что сейчас органы МСУ не в состоянии определить необходимую им 
структуру штатного расписания, так как их полномочия носят размытый характер. На внутреннее 
управление в органах МСУ напрямую влияет отсутствие четкого механизма взаимодействия с 
государственными органами (разграничение полномочий, делегирование полномочий) и 
исчерпывающий перечень функций и задач органов МСУ.  

По множеству вопросов взаимодействие с государственными органами сводится к 
бесконечной переписке, не приводящей к реальному результату. Так, каждый рабочий день 
каждый айыл окмоту получает почти три письма и пишет в ответ два с половиной письма. 
Понятно, что при штате в 7-12 человек и низком уровне квалификации такой объем 
корреспонденции не может быть качественно обработан и проанализирован, не могут быть 
подготовлены исчерпывающие и удовлетворительные ответы. При этом большая часть писем и 
обращений поступает в адрес органов МСУ не от граждан, а от государственных органов и иных 
организаций. Электронное управление даже в виде электронного документооборота внедряется 
крайне медленно, а органы МСУ, за редким исключением, продолжают работать в бумажном 
формате. 

От четкого разграничения функций и полномочий органов МСУ и государственных 
органов зависит многое. Решение данного вопроса позволит увидеть реально необходимое 
количество штатных работников в органах МСУ, необходимую их  специализацию и 
необходимый объем выравнивания местных бюджетов либо потребности в повышении его 
доходного потенциала.  

Вызов: отсутствие единой системы планирования в стране в целом 
Отсутствие регламентов и стройной системы планирования на местном уровне 

существенно влияет как на внутреннее муниципальное управление, так и на управление в стране в 

                                                            
1 Статья 6 Европейской Хартии местного самоуправления. 
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того, как это делать и как доказать, что потребности сообщества учтены, не разработано на уровне 
государственной политики (хотя ряд органов МСУ применяют подобные методики).  

Наша ошибка в том, что мы под способами регионального развития понимаем часто только 
финансовые вливания, а нам необходима, прежде всего, система планирования и управления. 
Необходимо внедрить в Кыргызской Республике единую систему планирования, связывающую 
все уровни управления в решении сквозных задач.  

Вызов: взаимодействие исполнительных органов МСУ с местными кенешами 
Отсутствует синхронизация работы между местными кенешами и исполнительными 

органами МСУ, их планы автономны и не основаны на программах социально-экономического 
развития. Есть необходимость разработки типовых планов работы местных кенешей и его 
постоянных комиссий с методическими руководствами, где должны быть сгруппированы все 
вопросы, относящиеся к компетенции местного кенеша. Эти вопросы должны быть распределены 
по сессиям с учетом их актуальности и сезонности. Следовательно, с учетом плана работы 
местного кенеша, и исполнительный орган МСУ должен выстраивать свои планы работы. Такое 
синхронное движение работы должно создать удобство для исполнительного органа МСУ в 
представлении своего отчета или по исполнению поставленных задач.  

Вызов: прохождение и состав муниципальной службы 
Большую часть муниципальных должностей занимают лица старше среднего возраста, 

старше 35 лет. Молодежь не идет на муниципальную службу. 
 

 
 
В органах МСУ высок уровень текучести кадров: 24,0 процента в 2016 году, 28 процентов – в 

2015-м. Возникают проблемы с замещением вакантных должностей по разным причинам. 
Квалификационные требования к должности, на которую проводится конкурс, определяются айыл 
окмоту на основе типовых требований и на основе закона. Для замещения административной 
младшей должности требования к стажу работы не предъявляются, к уровню образования – 
высшее либо среднее профессиональное образование (снижены для муниципальных служащих). 
Тестирование – первый этап конкурса, затем предусмотрены практические задания и 
собеседование. ГКС организует только тестирование и не входит в состав конкурсной комиссии. 
Однако проблему с замещением вакантных должностей в айыл окмоту признают все. Одни главы 
говорят, что никто не подает на конкурс, другие – что кандидаты не соответствуют 
квалификационным требованиям, третьи – что кандидаты не могут пойти тестирование. Здесь 
необходима работа по совершенствованию системы прохождения муниципальной службы, 
включая поступление, проведение конкурса и тестирование, с учетом специфики муниципальной 
службы. При этом необходимо обеспечить равный доступ к службе, поступление и нахождение на 
службе профессиональных и квалифицированных служащих.  

10

36

36

18

1

5

21

23

26

21

2

0 10 20 30 40

До 25 лет

25-34 года

35-44 года

25-54 года

55-64 года

Старше 65 лет

Административные

Политические



 

Кл
Ке

ор
со
Пр

Вы

Вы

Вы

Вы

Вы

лючевые вы
енеша КР и

Подв
рганами МС
вместными
равительств

ызов: неупо
 Н

в
с
о

ызов: кадро
 Н

п
п
М
м

ызов: отсут
 Н

с
п
п
п
н

ызов: взаим
 Н

в
в
о

ызов: прохо
 Н

м
н
т

 Н
с
р
у

ызовы, кот
и Правител
водя итог 
СУ в отно
и усилиям
ва КР. 

орядоченно
Необходим
в порядок
самоуправл
остальном 

овый поте
Необходим
полномочи
позволит у
МСУ, нео
местных бю

тствие ед
Необходим
связывающ
планирован
планирован
пространст
нематериал

модействи
Необходим
взаимодейс
взаимодейс
отношений

ождение и
Необходим
молодежи.
на работу 
три года в 
На перехо
службы в 
разработан
учетом сло

торые нео
льства КР 
сказанном
шении их 
и – самих

ое законод
мо приведе
к. Наибол
лении, кот
законодате

енциал и ра
мо прилож
ий органов
увидеть ре
обходимую
юджетов ли

диной сист
мо внедрит
щую все у
ния долж
ния долж
твенного 
льных и эк

ие исполни
мо ввести 
ствия испо
ствия пов
й мэрий и а

и состав му
мы нестан
 Например
в министе
мэрии или
дный пери
отношени

ны совмест
ожившейся

бходимо р

му, следуе
администр
х органов 

дательств
ение законо
лее эффек
торый по п
ельстве.  

азграничен
ить усилия
в МСУ и г
ально необ

ю их  спе
ибо потреб

темы плани
ть в Кырг
уровни уп
на стать 
жна создат

планиров
ологически

ительных о
четкое п

олнительны
высят эфф
айыл окмот

униципаль
ндартные м
р, ввести пр
ерствах про
айыл окмо
иод необхо
ии замещен
тно с ГКС 
я специфики

5 

решать сов

ет еще раз
ративных в
МСУ и го

во 
одательств
ктивный п
принципу 

ние полном
я для завер
государств
бходимое 
ециализаци
бности в по

ирования в
гызской Ре
правления 
основой
ть регион
вания, э
их факторо

органов МС
планирован
ых органов 
фективность
ту с местны

ьной служб
меры по 
ризыв на му
ойти школу
оту. 
одимо сдел
ния вакант
без ущерба
и ситуации

местно с го

з сформул
возможност
осударства

ва, касающе
путь – р
гильотины

мочий 
ршения пр
венных орг
количество
ию и нео
овышении е

в стране в
еспублике 
в решении
региональ
ны и бы
экономичес
ов. 

СУ с местн
ние внутре
с местным
ь и помо
ыми кенеша

бы 
привлечен
униципаль
у муницип

лать более
тных долж
а для прин
и в муници

осударство

ировать вы
тей, которы
а в лице Ж

егося деяте
разработка 
ы гармониз

оцесса раз
ганов. Реш
о штатных
бходимый 
его доходн

целом 
единую с
и сквозны
ьного разв
ыть основа
ской гео

ными кенеш
енней раб
ми кенешам
гут решит
ами. 

ию на му
ную служб
пального сл

гибкой си
ностей. Эт
нципов граж
пальной сл

ом в лице Ж

ызовы, сто
ые необхо
Жогорку К

ельности о
кодекса 

зирует про

зграничени
шение данн
х работник
объем в

ного потенц

систему пл
ых задач. 
вития. Но
анной на
ографии, 

шами 
боты орган
ми. Жестки
ть пробле

униципаль
бу, обязав п
лужащего 

истему му
ти меры д
жданской с
лужбе. 

Жогорку 

оящие пер
димо реша
Кенеша КР

органов МС
о местн

отиворечия

ия функций
ного вопро
ов в орган
ыравниван
циала.  

ланировани
Эта систе
вая систе
принцип
с учет

нов МСУ 
ие процедур
ему трудны

ную служ
претендент
– отработа

ниципальн
должны бы
службы, но

ред 
ать 
Р и 

СУ 
ом 
я в 

й и 
оса 
нах 
ния 

ия, 
ема 
ема 
пах 
ом 

и 
ры 
ых 

жбу 
тов 
ать 

ной 
ыть 
о с 


