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Конституция Республики Казахстан
Раздел 8 «Местное государственное управление и самоуправление»
Пункт 1 ст. 89 «В Республике Казахстан признается местное
самоуправление, обеспечивающее самостоятельное решение
населением вопросов местного значения».

Закон Республики Казахстан «О ратификации Орхусской Конвенции»
от 23 октября 2000 года N 92‐II ЗРК
Ратифицировать Конвенцию о доступе к информации, участию
общественности в процессе принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды,
совершенную в Орхусе (Дания) 25 июня 1998 года.

Послание Президента от 27 января 2012 года «Социально‐
экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана»

Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении Концепции
развития местного самоуправления в Республике Казахстан» от 28
ноября 2012 года№438.

Закон Республики Казахстан «О государственных услугах»
от 15 апреля 2013 года.
Статья 26. Принципы проведения контроля за качеством
оказания государственных услуг, оценки и общественного
мониторинга качества оказания государственных услуг
Статья 29. Общественный мониторинг качества оказания
государственных услуг
1. Общественный мониторинг качества оказания
государственных услуг проводится физическими лицами,
некоммерческими организациями по собственной инициативе
и за свой счет.
2. При проведении общественного мониторинга качества
оказания государственных услуг физические лица,
некоммерческие организации вправе запрашивать у
центральных государственных органов всех уровней
необходимую информацию, относящуюся к сфере оказания
государственных услуг, в случае отсутствия данной информации
на их интернет‐ресурсах.



Постановление Правительства РК «Об утверждении реестра  
государственных услуг, оказываемых физическим и 
юридическим лицам» от 20 июля 2010 г. № 745
Приказ  председателя Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы  «Об утверждении правил контроля 
за качеством оказания государственных услуг» от 4 мая 2013 
года № 06‐7/63
Глава 5. Контроль за качеством оказания государственных 
услуг. Оценка и общественный мониторинг качества 
оказания государственных услуг.
Статья 29. Общественный мониторинг качества оказания 
государственных услуг

Центральные государственные органы, местные исполнительные органы 
областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов 
областного значения, акимы районов в городе, городов районного значения, 
поселков, сел, сельских округов, а также услугодатели принимают меры по 
повышению качества оказания государственных услуг с учетом заключения 
общественного мониторинга качества оказания государственных услуг.

Институциональная основа

 Сход местного сообщества
 Собрание местного сообщества
 Органы местного самоуправления 
 Местный представительный орган (маслихат) 
 Местный исполнительный орган (акимат)
 Аким 
 Аппарат акима

Финансово‐экономическая основа

1) собственность местного самоуправляемого сообщества; 
2) имущество, находящееся в государственной собственности и 
переданное в пользование органам местного самоуправления; 
3) иная собственность, в соответствии с действующим 
законодательством способная удовлетворять потребности 
местного сообщества; 
4) местные финансы.

Барьеры развития МСУ

1. Финансовые ‐процесс формирования и соотношение 
региональных и местных бюджетов
2. Вопрос перераспределения власти между центральным 
правительственным аппаратом и региональными органами 
власти. 
3. Неравномерность социально‐экономического развития 
регионов. 
4. Социально‐психологические и поведенческие схемы местных 
жителей. 



Программа Компании Coca‐Cola и ПРООН «Каждая капля 
имеет значение»
Тематические приоритеты:
1) Продвижение устойчивого использования и управления 
водными ресурсами в сельских и периферийных городских 
районах, и 
2) Улучшение качества жизни путем улучшения водоснабжения 
и основных условий санитарии для малообеспеченных общин и 
домашних хозяйств в сельских и периферийных городских 
районах. 

Проект «Качественная питьевая вода для сельских населенных 
пунктов Акмолинской и Алматинской областей»
Цель: предоставление доступа к качественной питьевой воде 
сельскому населению Акмолинской и Алматинской областей 
путем оказания содействия в улучшении инфраструктуры 
подачи воды.
Период реализации:2014 г.
Задача 4: обучение сельских жителей осуществлению 
общественного контроля за ходом строительства.

115 жителей из пяти СНП двух областей обучились механизмам 
мониторинга на семинаре:   «Общественный мониторинг: 

возможности участия в реализации государственной 
Программы «Ак Булак»

Основная    цель общественного мониторинга  – улучшение качества 
услуг в сфере строительства/реконструкции сельских водопроводов, тем 

самым повышая качество обеспечения питьевой водой в сельской 
местности. А также повышение роли гражданского сектора и 

активизация сельского населения.  

Методы общественного мониторинга 

» Опрос как метод сбора информации 
» Личное интервью
» Групповое интервью
» Уличный опрос 
» Метод телефонного опроса 
» Официальные запросы 
» Рабочие встречи с ответственными за исполнение и 

контроль за качеством 
» Работа «Горячей линии»
» Анкетирование
» Метод «Коллективное видео»



Выводы и рекомендации
 Координирующий центр республиканского значения –

функции управления и общей координации.  
 Создание команды национальных экспертов по 

общественному мониторингу из числа региональных НПО 
 Создание сайта/WEB‐портала общественного мониторинга–

открытый доступ к Программам и другим документам, 
касающихся строительства водопроводов в сельской 
местности (сроки реализации, планируемый объём работ,  
населенные пункты, бюджет, что сделано, что делается  и т.п.), 
документы должны  восприниматься простыми людьми, т.е. 
написаны понятным «языком» 

 Проведение мониторинга каждого объекта в регионах/ работа   
так называемых консультационных пунктов (на базе 
региональных НПО) по предоставлению консультаций 
населению и получению обратной связи, работа экспертов на 
местах.  

 Заключение/экспертная оценка  общественности по качеству 
выполненных работ

 При сдаче объекта учитывать общественную оценку наравне с 
другими экспертами (участие представителей общественности 
в  комиссии и подпись в актах)

Механизмы общественного участия позволят:
 Оценить  эффективность реализации разработанных 

программ, направленных на обеспечение питьевой водой 
сельчан 

 Выявлять  факты нецелевого использования средств, 
выделенных на строительство водопроводов в селах. 
Подотчетность и контроль расходования бюджетных средств 
будет нормой в обществе (делаем шаги к этому).  

 Оказывать  услуги населению по строительству и 
обслуживанию водопроводов в сельской местности более 
качественно. Учет  мнения жителей, к примеру,  при 
планировании установки водозаборных колонок.  Пресечение  
фактов нецелевого использования денежных средств; не 
допускать замену материалов на некачественные; незаконный  
завышенный сбор денежных средств с жителей за проведение 
воды в дом  и т.п.

 Повышать социальную активность населения и роль 
общественного участия в разработке и реализации 
государственных программ. Создание конструктивного 
диалога между представителями власти и общественностью

Спасибо за внимание!

Алматы, Казахстан, 050022
пр. Абая, 32, офис 216‐217

Тел./факс: +7 (727) 267 64 72, 255 84 21

saltanat.zhakenova@gmail.com

www.csd‐center.kz

www.carawan‐net.org


