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Ассоциация НКО по продвижению
прав и интересов детей в КР

30 марта 2018 года № 33 подписан Закон КР «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты в сфере
социальной защиты» Принят ЖК КР 29 марта 2018 года. В рамках
данного закона Ассоциации и ЦЗД удалось пролоббировать
исключение пенсий по возрасту из совокупного дохода семьи и
назначение и выплату пособий по месту фактического
пребывания граждан.
29 июня 2018 года № 307 принято Постановление правительства
КР «О реализации Закона Кыргызской Республики "О
государственных пособиях в Кыргызской Республике". В рамках
которого были утверждены положения:
- Положение о порядке обращения за назначением
государственных пособий и порядке назначения государственных
пособий согласно приложению 1;
- Положение о порядке определения нуждаемости граждан
(семей) в ежемесячном пособии нуждающимся гражданам
(семьям), имеющим детей до 16 лет, - "уй-булого комок"
- Положение о Комиссии по рассмотрению жалоб и заявлений
граждан о назначении и выплате государственных пособий при
местной государственной администрации и мэрии города
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12229
Ассоциация давала свои предложения в рамках разработки
данных Положений, 80 % рекомендаций Ассоциации были учтены.
Основной результат в том, что при назначении пособий "уйболого комок" у заявителя не будут требовать прописку или
временную регистрацию. А пособия будут назначаться по
фактическому проживанию семьи. Фактическое проживание будет
записано со слов заявителя. Это был основной барьер при
назначении пособий.

Ассоциация принимала участие в разработке и продвижение
проектов Законов Кыргызской Республики “О порядке
делегирования органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по организации предоставления
государственных гарантированных социальных услуг», «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Кыргызской Республики». 17 августа законопроекты
зарегистрированы в ЖК КР, в октябре они поступили в Комитеты
ЖК КР на рассмотрение.
Было проведено исследование : «Доступ к назначению и выплате
пособия «уй-булого комок» и выплаты «балага суйунчу» семей с
детьми, внутренних мигрантов , проживающих в новостройках
г.Бишкек. По итогам отчета выявлены проблемы из-за которых
семьи с детьми не могут получить пособие «уй-булого комок» и
выплату «балага суйунчу» . С отчетом можно ознакомится на
сайте Ассоциации: http://childrenetwork.kg/category/reports/
27 октября состоялась встреча с Министром труда и социального
развития Кочкоровым У.Т., на которой были представлены
результаты исследования.
29 октября 2018 года Ассоциация и ЦЗД представили результаты
исследования на Комитете по социальным вопросам,
образованию, науке, культуре и здравоохранению. Комитет вынес
решение о создании РГ по проведению мониторинга реализации
Закона КР «О госпособиях» по всей республике. Ассоциация и
ЦЗД вошли в состав РГ.

8 ноября Министр труда и социального развития посетил семьи
в новостройках, в кторых проходило исследование. После, 13
ноября в МТСР состоялась встреча, Министр дал поручение
разработать приказ, по которому жители нелегальных
новостроек будут территориально приписаны к УСР, для
обеспечения их к пособиям по малообеспеченности. Так же дал
поручение провести обучение всех сотрудников УСР по
методике назначения пособий по малообеченности. Поручил
наладить работу информационной системы МТСР (КИСП), для
обмена информацией внутри ведомства, для назначения
пособий. Министр лично провел мониторинг назначения
выплаты «балага суюнчу» , и дал поручение МТСР ускорить
процесс выплаты. Исполнение всех поручений позволит
обеспечить доступ детей внутренних и трудовых мигрантов к
пособиям по малообеспеченности.
В рамках разработки Национальной стратегии развития
Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, Ассоциация давала
предложения в части социальной защиты населения. Один из
приоритетов стратегии, который предлагала Ассоциация вошел
в нее и звучит так: "Также делегировать ОМСУ вопросы
организации и предоставления базовых неспециализированных
социальных услуг для детей и семей в трудной жизненной
ситуации, лицам с ограниченными возможностями здоровья,
пожилым гражданам. "

