1.

Полное
наименование
неправительственной
Общественный Фонд «Десента».

организации:

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя:
неправительственной
организации:
Гуляев
Сергей
Николаевич.
3. Юридический адрес, контактный телефон: 140000, г. Павлодар, ул. 1
Мая, 40, кв. 1. Тел.: 8 (7182)30-00-07.
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках
реализации гранта (направление): «Совершенствование законодательства
в сфере гражданского общества/ Расширение участия НПО в процессе
принятия решений».
5. Период реализации социального проекта, социальной программы в
рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания):
21.07.2017 – 21.11.2017 года.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 2 131 560
тенге.

Сведения о социальных проектах,
социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный
период
1. Общая информация по всем мероприятиям социального
проекта,социальной программы с приведением количественных
показателей (дата,место, тема и форма мероприятия, количество
участников, полнотавыполнения запланированных мероприятий):
№ Дата

1.

2.

3.

Место

Форма мероприятия Количество
участников

г.Павлодар Проведение анализа
законодательства
РК
в
сфере
гражданского
общества
г.Павлодар Изучение
международного
опыта и проведение
сравнительного
анализа
законодательства в
сфере
регулирования
деятельности НПО
в
зарубежных
странах
г.Павлодар Разработка
рекомендаций по
совершенствованию
действующего
законодательства
РК в сфере
регулирования
деятельности НПО

Полнота
выполнения
запланированных
мероприятий
Мероприятие
выполнено в
полном объеме
Мероприятие
выполнено в
полном объеме

Мероприятие
выполнено в
полном объеме

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и
полученные результаты:
Цель
проекта:
Оказать
содействие
совершенствованию
законодательства в сфере гражданского общества. Цель достигнута.

Был проведен анализ всех действующих НПА и проектов законов в
сфере гражданского общества, что позволило полностью понимать ситуацию,
сложившуюся в области законодательного регулирования деятельности НПО
на данный момент.
Также был изучен Национальный доклад о состоянии казахстанского
неправительственного сектора для IIV Гражданского Форума Казахстана,
контент-анализ сайтов и социальных сетей по вопросам, волнующим НПО
касательно законодательства в сфере гражданского общества, что позволило
получить информацию об ожиданиях, проблемах или возможностях НПО,
связанных с законодательством, регулирующим их деятельность.
Была получена актуальная информация в области законодательного
регулирования деятельности НПО на данный момент, обо всех плюсах и
минусах действующего законодательства и имеющихся проектов законов.
Проведение кабинетных исследований международного опыта в сфере
законодательного регулирования деятельности НПО в зарубежных странах,
позволило получить информацию о международном опыте в сфере
законодательного
регулирования
деятельности
НПО.
Проведен
сравнительный анализ законодательства таких стран как: Великобритания,
США, Венгрия, Сингапур, Канада, Япония, Швеция, Латвия, Россия. Данное
мероприятие помогло выявить наилучший международный опыт
законодательного регулирования деятельности НПО, что позволило получить
информацию о положительном и отрицательном опыте зарубежных стран в
сфере законодательного регулирования деятельности гражданского сектора.
Были
разработаны
рекомендации
по
совершенствованию
действующего законодательства РК в сфере регулирования деятельности
НПО. Выработанные рекомендации получили одобрение со стороны
экспертного сообщества, являются полными, полезными и применимыми в
казахстанском контексте. Данные рекомендации были направлены в
Мажилис Парламента РК и Министерство по делам религий и гражданского
общества РК. В результате заинтересованные стороны, а также лица
принимающие решения получили инструмент к дальнейшей, продуктивной
работе в сфере улучшения законодательства РК.
2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о
достижении цели):
В итоге были созданы условия для углубления общенационального
диалога между государством и институтами гражданского общества по
важнейшим вопросам законодательного регулирования деятельности
неправительственных организаций в республике.
3) Соответствие запланированных результатов полученным
результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:
Все полученные результаты соответствуют запланированным.
4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по
окончаниии/или в течение реализации социального проекта, социальной

программы(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент
завершенияпроекта, степень решения проблем и задач в рамках
проекта):
Социальные изменения для бенефициаров НПО республики, также
возможно будет измерить по принятию соответствующих, выработанным
рекомендациям изменений в законодательстве РК.
2. Статистическая информация в разрезе участников социального
проекта, социальной программы:
По причине того, что проект является полностью аналитическим и в
основном состоит из проведения кабинетных исследований, а также
отсутствия услуг населению по проекту, предоставление статистической
информации по проекту не представляется возможным.
1) гендерный показатель:
Количествоучастниковпроектавсего
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3. Результаты проекта:

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации
проектауказанными целевыми группами (с указанием количественных
показателей, описанием качественных сдвигов):
На основе проведенных исследований и анализа НПА, в рамках
данного проекта были не только выработаны конкретные рекомендации по
совершенствованию законодательства в сфере гражданского сектора, но и
донесены до лиц, принимающих решения, способных повлиять на ситуацию
в целом. Об этом говорят экспертные заключения, полученные на
разработанные документы (качество рекомендаций) и использование
рекомендаций для дальнейшего совершенствования законодательства
Министерством по делам религий и гражданского общества РК и
Мажилисом Парламента РК, которые создают проекты законов и принимают
решения в сфере законодательного регулирования деятельности
неправительственных организаций.
2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его
реализациипроблему
(обоснование
прогнозируемых
позитивных/негативных измененийв той или иной сфере, вызванных
проектом):
Выработанные рекомендации и изменения соответствующие им будут
актуальны в течение ближайших 5-7 лет, т.к. совершенствования
законодательства это процесс постоянный, подстраивающийся под
изменения, происходящие в обществе.

