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I. Общие положения  
 
1. Комиссия по гендерной экспертизе нормативных правовых актов при секретариате 
Национального совета по вопросам женщин, семьи и гендерному развитию при 
Президенте Кыргызской Республики (далее - комиссия) создана в целях проведения 
гендерной экспертизы для совершенствования законодательства и реализации Закона 
Кыргызской Республики "Об основах государственных гарантий обеспечения 
гендерного равенства". Комиссия создается из представителей государственного и 
гражданского сектора.  
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской 
Республики, Законом Кыргызской Республики "Об основах государственных гарантий 
обеспечения гендерного равенства" и иными нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики, а также настоящим Положением.  
 
II. Задачи комиссии  
 
Основными задачами комиссии являются:  
- внедрение механизмов гендерного равенства;  
- приведение национального законодательства в соответствие с международными 
нормами и стандартами;  
- содействие формированию общественного сознания и внедрение идеи гендерного 
равенства.  
 
III. Функции комиссии  
 
На комиссию возлагаются следующие функции:  
- проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов, иных документов на 
соответствие гендерным подходам;  
- совершенствование процедуры проведения гендерной экспертизы;  



- мобилизация усилий институтов по правам человека, государственных структур и 
общественных организаций для продвижения принципов гендерного равенства;  
- иные функции по поручению секретариата Национального совета по вопросам семьи, 
женщин и гендерному развитию при Президенте Кыргызской Республики.  
 
IV. Права комиссии  
 
Комиссия вправе:  
- вести переписку с государственными органами, общественными организациями, 
представляющими нормативные правовые акты, рассматриваемые комиссией;  
- информировать, разрабатывать ежегодные публикации о своей работе;  
- вносить в установленном порядке в государственные органы Кыргызской 
Республики предложения об устранении противоречий в области гендерных подходов 
в законодательстве Кыргызской Республики;  
- рекомендовать органам государственной власти и управления, органам местного 
самоуправления, должностным лицам, общественным организациям, институтам по 
правам человека подготовку предложений по вопросам устранения противоречий в 
законодательстве Кыргызской Республики в пределах их компетенции;  
- привлекать в установленном порядке для работы в комиссии специалистов 
заинтересованных государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных организаций;  
- запрашивать от государственных органов, иных организаций материалы по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии;  
- осуществлять иные действия, необходимые для достижения целей, стоящих перед 
комиссией.  
 
V. Состав и организация работы комиссии  
 
1. Состав комиссии формируется секретариатом Национального совета по вопросам 
семьи, женщин и гендерному развитию при Президенте Кыргызской Республики из 
представителей министерств и ведомств, представителей общественных организаций 
(по согласованию).  
2. Комиссия состоит из семи человек. Персональный состав комиссии утверждается 
секретариатом Национального совета по вопросам семьи, женщин и гендерному 
развитию при Президенте Кыргызской Республики.  
3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель.  
Председатель комиссии:  
- ведет заседания комиссии;  
- определяет повестку дня заседания комиссии;  
- представляет комиссию в отношениях с соответствующими органами других 
государств и международными организациями, осуществляющими деятельность по 
совершенствованию законодательства.  
4. Необходимое организационно-методическое и техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет секретариат Национального совета по вопросам 
семьи, женщин и гендерному развитию при Президенте Кыргызской Республики.  
5. Комиссия коллегиально обсуждает и принимает решения простым большинством по 
всем вопросам, отнесенным к ее компетенции.  
6. Решение комиссии по проведенным экспертизам оформляется в виде заключения и 
передается в секретариат Национального совета по вопросам семьи, женщин и 
гендерному развитию при Президенте Кыргызской Республики.  



7. В отсутствие председателя его полномочия возлагаются на одного из членов 
комиссии по согласию членов комиссии.  
8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  
 
VI. Ответственность комиссии  
 
Ответственность комиссии заключается в следующем:  
- члены комиссии обязаны качественно и своевременно выполнять задачи и функции, 
возложенные на них настоящим Положением;  
- за необъективную оценку и за несвоевременное выполнение задач комиссия несет 
ответственность перед Национальным советом по вопросам женщин, семьи и 
гендерному развитию при Президенте Кыргызской Республики.  
 


