
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимопонимании и совместной деятельности

г. Бишкек 1 июля 2019г.

Муниципальная администрация мэрии г. Бишкек по Ленинскому 
административному району, в лице первого заместителя главы Чыныбаева 
Чынасыла Билаловича,

Адвокатура Кыргызской Республики, в лице цредседателя Совета адвокатов 
Райымкулова Билима Сардалбековича,

Центр по координации гарантированной государством юридической помогци 
при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, в лице директора 
Калбекова Акжола Сабыровича,

далее именуемые, как "Стороны"

признавая:
-  право каждого в случаях, предусмотренных законом получить 
юридическую помощь за счет государства;
- принципы поддержки социально незащищенных категорий граждан;
- гарантированный государством равный доступ всех граждан Кыргызской 
Республики к получению юридической помощи, информации о характере и 
порядке ее получения;
- принципы гарантированной государством юридической помощи;

руководствуясь:
-  Конституцией Кыргызской Республики,
- законом Кыргызской Республики «О гарантированной государством 
юридической помощи»,
- законом Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”.



- законом Кыргызской Республики «Об Адвокатуре и адвокатской 
деятельности»,
- законом Кыргызской Республики “Об основах социального обслуживания 
населения в Кыргызской Республике”,

заключили настоящее Соглашение с целью расширения доступа 
уязвимых групп населения г. Бишкек к гарантированной государством 
юридической помощи через создание условий для получения ими 
безвозмездной консультационно-правовой помощи

Статья 1.
Муниципальная администрация мэрии г. Бишкек по Ленинскому 

административному району (Сторона -1):

1.1. Определяет помещение для работы адвокатов по предоставлению 
консультационно-правовой помощи населению г. Бишкек.
1.2. Гарантирует, что помещения для работы адвокатов будут пригодны для 
приема граждан и предоставления ими консультационно-правовой помощи 
населению, подключено к средствам связи (в том числе интернет), 
электроэнергии, отоплению и т. д.
1.3. Совместно со Стороной-2 утверждает график работы адвокатов.
1.4. На постоянной основе проводит информирование населения г. Бишкек, в 
первую очередь из уязвимых групп населения о возможности получить 
безвозмездно консультационно-правовую помощь, графика приема 
адвокатов, условиях предоставления консультационно-правовой помощи.
1.5. Ведет прием и учет жалоб (обращений, заявлений) по работе адвокатов 
вовлеченных в предоставление безвозмездной консультационно-правовой 
помощи населению г. Бишкек по настоящему Соглашению. Еженедельно 
предоставляет Стороне-2 все поступившие жалобы для рассмотрения и 
принятия мер.
1.6. Совместно со Стороной-2 организует открытую, прозрачную, доступную 
систему приема-рассмотрения обращений (заявлений, жалоб) на действия 
адвокатов, вовлеченных в предоставление консультационно-правовой помоищ 
населению г. Бищкек в рамках настоящего Соглашения, с обязательным 
уведомлением обратившегося лица о результатах рассмотрения обращения.

Статья 2.
Адвокатура Кыргызской Республики (Сторона-2):



2.1. Проводит отбор и распределение адвокатов для работы в помещениях 
муниципальной администрации мэрии г. Бишкек по Ленинскому 
административному району по предоставлению консультационно-правовой 
помопщ населению г. Бишкек на основе открытости, прозрачности, 
компетентности, учета наилучших интересов получателей консультационно
правовой помощи.
2.2. Заключает соглашение с каждым адвокатом, вовлеченным в 
предоставление безвозмездной консультационно-правовой помощи населению 
г. Бишкек по настоящему Соглашению, с включением условий гарантии 
соблюдения законодательства Кыргызской Республики, качества 
предоставления консультационно-правовой помопщ адвокатами, их 
ответственности и мер стимулирования.
2.3. Совместно со Стороной -1 утверждает график работы адвокатов.
2.4. Обеспечивает соблюдение графика работы адвокатами, вовлеченными в 
предоставление консультационно-правовой помощи населению г. Бишкек в 
рамках настоящего Соглашения.
2.5. Обеспечивает зачет часов адвокатов, затраченных на предоставление 
консультационно-правовой помопщ населению г. Бишкек в рамках настоящего 
Соглашения, в счет часов повышения квалификации.
2.6. Принимает меры дополнительного стимулирования адвокатов, 
вовлеченных в предоставление консультационно-правовой помощи населению 
г. Бишкек в рамках настоящего Соглашения.
2.7. Обеспечивает меры системного повышения потенциала адвокатов, 
вовлеченных в предоставление консультационно-правовой помопщ населению, 
ул}Д1шения методов и инструментов предоставления консультационно-правовой 
помощи населению.
2.8. Содействует Стороне -1 в проведении мероприятий по информированию 
населения г. Бишкек, в первую очередь из уязвимых групп населения о 
возможности получить безвозмездно консультационно-правовую помощь, 
графика приема адвокатов, условиях предоставления консультационно
правовой помощи.
2.9. В случае обращения лиц, с запросом на получение квалифицированной 
юридической помощи перенаправляет их Стороне-3, в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. При этом Сторона-2 в своих 
учетных и отчетных документах производит отметку о перенаправлении лица 
Стороне-3 настоящего Соглашения, после разъяснения порядка оказания 
квалифицированной юридической помощи.



2.10. Проводит достоянный мониторинг и оценку работы адвокатов, 
вовлеченных в предоставление консультационно-правовой помощи населению 
г. Бишкек в рамках настоящего Соглашения.
2.11. Совместно со Стороной - 1 организует открытую, прозрачную, 
доступную систему приема-рассмотрения обращений (заявлений, жалоб) на 
действия адвокатов, вовлеченных в предоставление консультационно
правовой помощи населению г. Бишкек в рамках настоящего Соглашения, с 
обязательным уведомлением обратившегося лица о результатах рассмотрения 
обращения.
2.12. По мере необходимости обеспечивает ежеквартальное информирование
Стороны - 1, а также общественности о результатах предоставления
консультационно-правовой помощи населению г. Бишкек, в соответствии с 
проведенной работой адвокатов, а также публикует отчетную информацию на 
сайте Адвокатуры и в других средствах массовой информации.

Адвокаты, вовлеченные в предоставление консультационно-правовой 
помощи населению г. Бишкек в рамках настоящего Соглашения ведут учет лиц, 
обратившихся за получением консультационно-правовой помощи, принятых ими 
мерами (предоставлена устная/письменная консультация, составлены 
документы правового характера (кроме документов процессуального 
характера), в том числе иной информации, необходимой для ведения учета, 
отчетности, анализа.

Статья 3.
Центр по координации гарантированной государством 

юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики (Сторона-3):

3.1. Своевременно, мобильно реагирует на случаи перенаправления
Сторонами настоящего Соглашения заявителей/получателей
квалифицированной юридической помощи, в случаях обращения их к 
Сторонам настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями закона КР 
«О гарантированной государством юридической помощи», порядка 
взаимодействия субъектов системы гарантированной государством 
юридической помощи, утвержденного Правительством КР.
3.2. В случае обращения уязвимых групп населения г. Бишкек вправе 
направить данных лиц к адвокатам, вовлеченных в предоставление 
консультационно-правовой помощи населению г. Бишкек в рамках настоящего 
Соглашения. При этом Сторона-3 в своих учетных и отчетных документах



производит отметку о перенаправлении лица Сторонам настоящего 
Соглашения, без предоставления консультационно-правовой помощи.
3.3. Содействует Стороне-1 в проведении мероприятий по
информированию населения г. Бишкек, в первую очередь из уязвимых групп 
населения о возможности получить безвозмездно консультационно
правовую помощь, графика приема адвокатов, условиях предоставления 
консультационно-правовой помощи.
3.4. Содействует Стороне-2 по проведению мероприятий направленных на 
повышение потенциала адвокатов, вовлеченных в предоставление 
консультационно-правовой помощи населению, улучшения методов и 
инструментов предоставления консультационно-правовой помощи населению.

Статья 4.
Заключительные положения:

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его 
Сторонами и действует не менее трех лет с момента его вступления в силу. 
По истечении трех лет Стороны обязуются с учетом результатов совместной 
деятельности по настоящему Соглашению и потребностей населения г. 
Бишкек заключить новое соглашение.
4.2. Совместная деятельность Сторон по настоящему Соглашению не влечет 
для Сторон, либо для одной из Сторон каких-либо материальных и 
финансовых обязательств. Совместная деятельность Сторон осуществляется 
в рамках полномочий каждой из Сторон в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.
4.3. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению 
будут решаться путем переговоров и консультаций между Сторонами.
4.4. По взаимному письменному согласию Сторон в настоящее Соглашение 
могут быть внесены изменения, дополнения, оформленные отдельным 
приложением к настоящему Соглашению, которые будут являться 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения и иметь юридическую силу.
4.5. Стороны будут проводить регулярные консультации друг с другом для 
согласования возможностей улучшения дальнейшего сотрудничества в 
рамках расширения доступа уязвимых групп населения г. Бишкек к 
гарантированной государством консультационно-правовой помощи.



Статья 5.
Совершено в городе Бишкек 01 июля 2019 года в трех подлинных 

экземплярах, каждый на русском языке, имеюш,их одинаковую 
юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Муниципальная администрация мэрии г. Бишкек 
по Ленинскому административному району

Совет адвокатов
Адвокатуры Кыргызской Респу^згаки^

Чьшыбаев Ч.Б,

Райымкулов Б. С.

Центр по координации гарантированной 
государством 
юридической помощи 
при Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики Калбеков А. С.


