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Что такое «Местное самоуправление»?

• Местное самоуправление – гарантированное настоящей Конституцией
право и реальная возможность местных сообществ самостоятельно в
своих интересах и под свою ответственность решать вопросы местного
значения.
• Местное самоуправление в Кыргызской Республике осуществляется
местными сообществами на территории соответствующих
административно-территориальных единиц.
• Местное самоуправление осуществляется местными сообществами
граждан непосредственно либо через органы местного самоуправления.
• Финансирование местного самоуправления обеспечивается из
соответствующего местного, а также республиканского бюджета.
• Формирование и исполнение местного бюджета осуществляются с
соблюдением принципов прозрачности, участия общественности,
подотчетности органов местного самоуправления перед местным
сообществом.

3

Вопросы местного значения (1)

• Около 200 законов содержат ссылки на ответственность МСУ
• Закон об МСУ устанавливает собственные задачи для МСУ:
• 1) обеспечение экономического развития соответствующей территории, а
также привлечение инвестиций и грантов;
• 2) управление муниципальной собственностью;
• 3) формирование, утверждение и исполнение местного бюджета;
• 4) снабжение питьевой водой населения;
• 5) обеспечение работы системы канализации и очистных сооружений в
населенных пунктах;
• 6) обеспечение функционирования муниципальных дорог в населенных
пунктах;
• 7) организация освещения мест общего пользования;
• 8) обеспечение функционирования кладбищ и предоставление
ритуальных услуг;
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Вопросы местного значения (2)

• 10) обеспечение функционирования парков, спортивных сооружений и
мест отдыха;
• 11) организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов;
• 12) обеспечение функционирования муниципального транспорта и
регулирование работы общественного транспорта в границах населенных
пунктов;
• 13) контроль в области охраны и использования историко-культурного
наследия местного значения;
• 14) организация и обеспечение работы библиотек местного значения;
• 15) установление правил землепользования и обеспечение соблюдения
норм и правил градостроительства и архитектуры;
• 16) размещение рекламы на территории соответствующего населенного
пункта в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики;
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Вопросы местного значения (3)

• 18) создание условий для развития народного художественного
творчества;
• 19) создание условий для организации досуга;
• 20) организация осуществления мероприятий по работе с детьми и
молодежью;
• 21) обеспечение условий для развития физической культуры и массового
спорта;
• 22) содействие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
• 23) осуществление полномочий в сфере недропользования, отнесенных к
ведению органов местного самоуправления законодательством
Кыргызской Республики о недропользовании.
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Принципы местного
самоуправления в Кыргызской
Республике
• Местное самоуправление в Кыргызской Республике
осуществляется на принципах (Конституция):
– открытости и ответственности органов местного
самоуправления перед местным сообществом и
осуществления ими своих функций в интересах местного
сообщества;
– законности и социальной справедливости;
– волеизъявления граждан через систему органов местного
самоуправления, а также через сходы граждан, собрания и
курултаи;
– защиты прав и охраняемых законом интересов местных
сообществ;
– гласности и учета общественного мнения.

Прозрачность, подотчетность,
противодействие коррупции
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• Прозрачность – все ресурсы МСУ – это ресурсы,
принадлежащие местному сообществу, которое вправе
знать, как они управляются
• Подотчетность – органы МСУ, согласно
Конституции КР и всему массиву законодательства,
подотчетны населению. Сама их природа требует
работать, опираясь на потребности и мнение
сообщества – быть подотчетными
• Противодействие коррупции – великому
общественному злу, потери от которого существенны
сегодня и очень плохо влияют на будущее

Принцип прозрачности и преимущества
его соблюдения
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• Растет доверие к органам МСУ
• Ресурсы используются справедливо и эффективно
• Улучшается управление местным бюджетом,
усиливается бюджет
• Снижается социальная напряженность
• Снижается уровень коррупции
• Граждане готовы платить за услуги

Экономическая эффективность
принципа прозрачности
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• Кен-Сайский участок Аралского муниципалитета, 103
гектара сельскохозяйственных земель. При выделении этих
103 га были нарушены требования земельного
законодательства, так как согласно данному положению,
земли должны были выделяться на основе тендера, а по
факту были выданы напрямую
• Меры по прозрачности выявили нарушения. Аралский
айылный кенеш обратился в прокуратуру, затем суд и
заново, по тендеру
До проведения тендера
103 га

185 000 сомов

После проведения
тендера
59 га 1 042 500 сомов
44 га

167 100 сомов
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Социальная и политическая
эффективность принципа
прозрачности

• Многие конфликты возникают из-за
несправедливого управления ресурсами – водой,
землей, недрами
• Когда люди не знают, на что расходуется бюджет,
возникают подозрения в коррупции и ущемлении
интересов отдельных групп – женщин,
меньшинств, молодежи и т.д.

Принцип подотчетности и
преимущества его соблюдения
11

•

•

•
•
•
•

возможность планировать свои расходы так, чтобы наилучшим образом
отвечать потребностям и ожиданиям граждан, что позволяет получить
поддержку населения в политическом процессе, а также более
рационально распределить имеющиеся ресурсы;
более четкое понимание структуры сообщества, включая группы
интересов, а также понимание мотивов, которые движут недовольными
гражданами, способными спровоцировать в ближайшем будущем
конфликт;
возможность повысить доверие со стороны населения, которое чувствует
внимание со стороны органа МСУ;
возможность разделить с гражданами ответственность (а иногда и
расходы!) за достижение целей и решение проблем;
аргументы для отстаивания своей позиции во взаимоотношениях с
государственными органами;
защиту перед необоснованными жалобами и обвинениями, что особенно
важно во взаимоотношениях с проверяющими органами.

Экономическая эффективность
принципа подотчетности
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• Долгие годы четыре села – Липенка, Богатыровка,
Ичке-Булун и Зеленый-Гай, входящие в состав
Липенского айылного аймака, страдали от отсутствия
поливной воды.
• Ситуация начала менять к лучшему в 2012 году, когда
органы местного самоуправления решили заняться
проблемой совместно с сообществом
• Общими усилиями удалось обеспечить полив 1263
гектаров пашни
• Почему? Потому что органы МСУ занимались
проблемой, которая была действительно важна для
людей, то есть были подотчетными
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Социальная и политическая
эффективность принципа
подотчетности

• Прямые выборы и популярность лидеров
• МСУ – самая близкая к людям часть системы
управления. В 2014 г. уровень доверия к органам
МСУ поднялся на 1 место (в 2015 году НСК
исключил органы МСУ из рейтинга)
Министерство иностранных дел
Социальный фонд
Районная администрация

24,6
27,5
29,3

Министерство чрезвычайных ситуаций

30,5

Органы местного самоуправления

30,9
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Принцип противодействия
коррупции и преимущества его
соблюдения

• Эффективность использования бюджетных средств
• Больше денег идет на развитие и социальную
поддержку
• Справедливость между поколениями, особенно в
управлении землями и недрами
• Воспитание молодежи и забота о будущем
• Доверие к органам МСУ
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Экономическая эффективность
принципа противодействия
коррупции


Объем закупок и инвестиций органов МСУ из местного
бюджета составляет 2.3 млрд. сомов (приобретение
нефинансовых активов) и 850 млн. сомов инвестиции через
стимулирующие гранты (факт 2014)

• Земли используются более эффективно (см.
пример с Аралом)
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Социальная и политическая
эффективность принципа
противодействия коррупции

• Политический процесс – прямые выборы – у
коррупционера меньше шансов
• Государство охотится за коррупционерами не
наверху, а внизу – велики риски
• Воспитание молодежи – крадут родители, будут
красть и дети

ФАКТ: в рейтинге коррупции органы МСУ не побеждают
(доля граждан, которые верят в отсутствие коррупции,
рейтинг доверия. НСК, 2015 год)
17
42,7
34,8

25,6
18,5

8,7
1,4

-4,2
-11,0

-19,8
-26,1
-33,7

-24,6

-19,1

-9,5

-8,1

3,2

19,2

20,9
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Обзор требований законодательства в
отношении принципов ПППК. Реальная и
нормативная ситуация
• Нормативная ситуация – более 200 законов и еще больше
подзаконных нормативных актов содержат требования к
органам МСУ в отношении соблюдения принципов
прозрачности, подотчетности и противодействия
коррупции
• Реальная ситуация:
– соблюсти все эти требования в жизни – НЕВОЗМОЖНО!
– В то же время, законодательство не в состоянии учесть все
особенности. Например, наличие информации о тендере на
сайте государственных закупов в реальности не делает эту
информацию жителям сообщества в сельских муниципалитетах
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Обзор требований законодательства в
отношении принципов ПППК. Реальная и
нормативная ситуация




Нужно исходить из здравого смысла, демонстрировать
приверженность принципам по сути!
Соблюдать ключевые требования законодательства в
процессах:


Информирование граждан о работе МСУ



Формирование тарифов на коммунальные услуги



Бюджетный процесс



Работа с запросами и обращениями граждан



Общественный мониторинг и оценка работы местного самоуправления



Принятие важных решений, законодательный процесс на уровне МСУ



Планирование с учетом интересов сообщества



Управление муниципальной собственностью и землями



Государственные закупки и управление кадрами

Обзор требований законодательства в
отношении принципов ПППК. Ключевые НПА
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•
•

•

•
•
•
•
•

ЗГЗ Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» № 72 от 3 апреля
2015 г.;
ЗГА Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской
Республики» в редакции в редакции от 12 декабря 2011 года N 234, 7 июля 2014 года N
115;
ЗДИ
Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в
ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской
Республики» № 213 от 28 декабря 2006 г.;
ЗМС
Закон Кыргызской Республике «О муниципальной службе» № 165 от 21
августа 2004г.;
ЗМСИ
Закон Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на
имущество» № 37 от 15 марта 2002 г.;
ЗМСУ
Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» № 101 от 15
июля 2011 г.;
ЗОПБП
Закон Кыргызской Республики «Об основных принципах бюджетного
права» № 78 от 11 июня 1998 г.;
ЗРОГ
Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений
граждан» № 67 от 4 мая 2007 г;

Обзор требований законодательства в отношении
принципов ПППК. Реальная и нормативная ситуация
(2)
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•
•
•
•

•

•

•

ЗФЭО
Закон Кыргызской Республики «О финансово-экономических основах
МСУ» № 215 от 25 сентября 2003 г.;
ЗНПА
Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах
Кыргызской Республики» №241 от 20 июля 2009 г.;
ЗК Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 года N 45;
ККР
Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года, статья 33
гарантирует каждому «право на получение информации о деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных
лиц…..» (п.3), и «доступ к информации, находящейся в введении …органов местного
самоуправления….» (п.4);
РОПУМС Руководство по обсуждению и принятию устава местного сообщества
принятый в соответствии с Приказом ГАМСУМО «Об утверждении Типового устава
местного сообщества» № 01-24/19 от 04 марта 2014 г.;
РРАК
Регламент работы айылного кенеша, принятый в соответствии
Приказом ГАМСУМО «Об утверждении Типового регламента айылного кенеша» №
01-24/65 от 25 ноября 2013 г.;
УМС
Устав местного сообщества, принятый в соответствии с Приказом

Индикаторы (показатели)
противодействия коррупции
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• Процессы местного самоуправления:
– Управление муниципальной собственностью
и землями
– Государственные закупки
– Управление кадрами

Процесс: управление муниципальной
собственностью и землями (1)
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Подтверждение показателя
( в виде фотографии
обнародованного
документа, актуальной
ссылки на работающий
Интернет-ресурс, копии
статьи в СМИ и др.)

Код

Описание показателя

Буквенн
ый код
НПА

ПК-1

Гражданам доступна информация о
будущих конкурсах по передаче прав
на землю

Ст. 25-34
ЗК, ст.20
ЗДИ

Обнародованный план
передачи прав на землю,
включая земли ГФСУ и земли
под ИЖС

ПК-2

Гражданам доступна информация об
объектах недвижимости,
находящихся в собственности
местного самоуправления

Ст. 4, 9
ЗМСИ

Обнародованный реестр
объектом муниципальной
собственности

ПК-3

Гражданам доступна информация о

Ст.25-34

Обнародованный протокол

Процесс: управление муниципальной
собственностью и землями (2)
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Подтверждение показателя
( в виде фотографии
обнародованного
документа, актуальной
ссылки на работающий
Интернет-ресурс, копии
статьи в СМИ и др.)

Код

Описание показателя

Буквенн
ый код
НПА

ПК-4

Гражданам доступна информация
о программе приватизации
объектов муниципальной
собственности

Ст.12-13,
ЗМСИ,
ст.20
ЗДИ

Обнародованный план
приватизации объектов
муниципальной
собственности

ПК-5

Гражданам доступен план
приватизации земельных
участков и план по выделению
земель по ИЖС

Ст. 12-13
ЗМСИ,
ст. 25-34
ЗК,
ст.20ЗД
И

Обнародованный план
приватизации земельных
участков и план по
выделению земель по ИЖС

Процесс: государственные закупки (1)
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Буквенн
ый код
НПА

Подтверждение показателя ( в виде
фотографии обнародованного
документа, актуальной ссылки на
работающий Интернет-ресурс,
копии статьи в СМИ и др.)

Код

Описание показателя

ПК-7

Граждане имеют
Ст.10, 21,
Обнародована информация о результатах
возможность найти
30-32 ЗГЗ, конкурсов, проведенных органами МСУ
информацию о результатах ст. 20 ЗДИ
конкурсов, проведенных
органами МСУ, на портале
www.zakupki.gov.kg

ПК-8

Граждане знают о
предстоящих конкурсах
органов МСУ

ПК-9 Граждане знают о

Ст.10, 12,
15, 21, 38
ЗГЗ, ст.20
ЗДИ

План закупок, объявления обнародованы
на информационном стенде или в СМИ
или иными каналами информирования,
доступными членам данного сообщества

Ст. 20 ЗДИ Обнародованный на информационном

Процесс: государственные закупки (2)
26

Подтверждение показателя ( в виде
фотографии обнародованного
документа, актуальной ссылки на
работающий Интернет-ресурс,
копии статьи в СМИ и др.)

Код

Описание показателя

Буквен
ный
код
НПА

ПК10

Граждане знают перечень
подрядчиков и
поставщиков услуг органа
местного самоуправления

Ст. 27 и
51 ЗГЗ,
ст. 20
ЗДИ

Обнародованный перечень договоров
гражданско-правового характера,
заключенных государственным
органом и органом местного
самоуправления с другими
физическими и юридическими
лицами

Ст.39
ЗГЗ

Обнародованные жалоба или ответ на
жалобу обнародованы на
информационном стенде или в СМИ
или иными каналами
информирования, доступными членам

ПК-11 Граждане знают о случаях
предъявления претензий
со стороны участников
конкурсов о качестве и
соблюдении процедур

Процесс: управление кадрами
27

Код

Описание показателя

Подтверждение показателя ( в виде
Буквенн фотографии обнародованного
ый код
документа, актуальной ссылки на
НПА
работающий Интернет-ресурс,
копии статьи в СМИ и др.)

ПК-12 Граждане знают о
Ст. 5 и
Обнародованные сведения о наличии
вакансиях в органах
23 ЗМС, вакансий, квалификационных
местного самоуправления ст. 20
требованиях, условиях конкурса
ЗДИ
ПК-13 Граждане знают порядок
поступления на
муниципальную службу
ПК14

Ст. 5, 16, Обнародованные сведения о порядке
23 ЗМС, поступления на муниципальную
ст. 20
службу
ЗДИ

Граждане знают о
Ст. 20
результатах конкурсных
ЗДИ
комиссий по принятию на

Обнародованные результаты
конкурсов на замещение вакантных
муниципальных должностей

Ключевые процессы в отношении
муниципальной собственности, где высоки
риски коррупции
• Торги
• Реестр
• План приватизации

Торги: аренда и продажа: сайт Госрегистра
http://klis.gosreg.kg/MunicipalProperty.aspx

356 1031000540186

г. Бишкек, ул. Ауэзова д.3/1;

05.03.2015

Бакыт Ниязалиев
Алыбекович

0

Аренда

Коммерческ
Кафе,Бар
ое

357 1031000540272

г. Бишкек, мкр. Аламедин-1;

05.06.2015

Рашид Шимаров
Юсуфович

150000

Аренда

Другое

земельный
участок

358 1031000540273

г. Бишкек, мкр. Аламедин-1 д.7;

30.06.2015

Чынара
Алыкулова
Онолбековна

0

Аренда

Другое

земельный
участок

359 1031500550736

г. Бишкек, ул. Ауэзова, уч.бн;

02.03.2015

Кенжегул
Калмурзаева

0

Аренда

Другое

Парковочно
е место

1400

359 1031500550736

г. Бишкек, ул. Ауэзова, уч.бн;

02.03.2015

Кенжегул
Калмурзаева

180000

Аренда

Другое

Парковочно
е место

1400

360 1031500550736

г. Бишкек, ул. Ауэзова, уч.бн;

11.11.2015

Чолпон Нуралиева
Болоткановна

Кенжегул
Калмурзаева

71000

Пользование

Другое

Парковочно
е место

1400

361 1031600630123

г. Бишкек, ж/м. Дордой д.б/н;

15.07.2015

Эркинтур
Молдогазиев

Жолдошбек
Эркинтур уулу

0

Пользование

Жилое

Незавершен
ный объект

2120

362 1031600631046

г. Бишкек, ул. Кожевенная д.б/н;

04.05.2015

Мукаш Ырсалиев
Кубанычбекович

Жылдызбек
Ниязалиев
Амандыкович

4473090

Пользование

Жилое

земельный
участок

863

220

140

74,6

Вопросы
• Коммерческая аренда кафе по нулевой стоимости?
• Аренда парковочного места по нулевой стоимости?

Военно-Антоновский АО
Идентификационны
й код единиц
недвижимого
имущества
2

7080510015887

7080510015889

7080510015915

7080510015916

7080510015943

7080510015945

7080510015957

7080510015958

Адрес

3
обл. Чуй, р-н Сокулукский район, ао
Военно-Антоновский, с. ВоенноАнтоновка, Проектируемая, кв.С, уч.140
а;
обл. Чуй, р-н Сокулукский район, ао
Военно-Антоновский, с. ВоенноАнтоновка, Дружбы д.78а;
обл. Чуй, р-н Сокулукский район, ао
Военно-Антоновский, с. ВоенноАнтоновка, ул. Фрунзе, уч.105 в;
обл. Чуй, р-н Сокулукский район, ао
Военно-Антоновский, с. ВоенноАнтоновка, ул. Фрунзе д.105в;
обл. Чуй, р-н Сокулукский район, ао
Военно-Антоновский, с. ВоенноАнтоновка, ул. Фрунзе д.59 а;
обл. Чуй, р-н Сокулукский район, ао
Военно-Антоновский, с. ВоенноАнтоновка, ул. Южная д.6 б;
обл. Чуй, р-н Сокулукский район, ао
Военно-Антоновский, с. ВоенноАнтоновка, ул. Кирова, уч.33 а;
обл. Чуй, р-н Сокулукский район, ао
Военно-Антоновский, с. ВоенноАнтоновка, ул. Кирова, уч.33 б;

Дата
Покупатель/арендатор Продавец/собственник
регистрации

6

Сумма
сделки(сом)

Вид сделки

Назначение

Форма
использования

7

8

9

10

4

5

19.02.2015

Жусуп Салыбаев
Надырбекович

112500

Продажа

Коммерческое

земельный
участок

18.05.2015

Сиякан Таласбаева
Кенесариевна

36505

Продажа

Жилое

земельный
участок

02.10.2015

Аскар Ерешеев
Асылбекович

168271

Продажа

Жилое

земельный
участок

02.10.2015

Аскар Ерешеев
Асылбекович

244909

Продажа

Жилое

земельный
участок

29.09.2015

Замира Бообекова
Тилеверовна

138395

Продажа

Другое

Другое

04.11.2015

Канатбек Абдырасулов
Карыевич

41595

Продажа

Жилое

земельный
участок

02.11.2015

Сайнаке Карасартова
Самудуновна

115858

Продажа

Жилое

земельный
участок

02.11.2015

Сайнаке Карасартова
Самудуновна

25958

Аренда

Жилое

земельный
участок

Тема для исследования
• Проведите сравнительное исследование объектов в
реестре с фактическими сделками
• Реестр объектов МС Бишкека опубликован на сайте
мэрии
• Реестры других муниципалитетов должны быть
обнародованы

Коррупция – болезнь власти и общества
• Государство борется с коррупцией. Лидер в
общественном понимании – Генеральная
прокуратура
• Кого проверяет прокуратура?
–
–
–
–

Государственные органы?
Органы местного самоуправления?
Бизнес?
Граждан?

Что мы видим в СМИ? Апрель 2014 года
• « … в 2013 году по результатам работы органов
прокуратуры больше всего коррупционных
преступлений в Кыргызстане выявлены в айыл
окмоту – 294 преступлений. На втором месте идут
Министерство обороны, мэрии и акимиаты – по 79
преступлений, на третьем сфера образования – 74
преступления...»
• 14:39; 17.02.2014г. Бишкек– АКИpress.
http://kg.akipress.org/discus:592801

Что мы видим в СМИ? Декабрь 2014 года

Кто самый главный вор в стране?
• Органы местного самоуправления!
• Что они воруют?
–
–
–
–

Миллионы из бюджета?
Миллионы из донорских грантов?
Миллионы из пенсионных денег?
Миллиарды из международных кредитных средств?

Кто самый главный вор в стране?
• Какие возможности украсть есть у органов МСУ?
– Все местные бюджеты – это только 17% от бюджета
страны
– Бюджет айыл окмоту в среднем от 5 до 10 миллионов
сомов в год или 70-140 тысяч долларов
– 60% идет по защищенным статьям – зарплата,
коммунальные расходы, Соцфонд
– Из оставшихся 40% финансируется содержание школ,
клубов, ФАПов, дорог, мусора, уличного освещения,
водоснабжения (питьевого и поливного), библиотек,
спортивных сооружений
– Фактически они могут только брать взятки при
управлении землями, на этом их и ловят

• Так правда ли, что самый
главный вор в стране – это
органы местного
самоуправления?
• Если нет, то почему у них
больше всего коррупционны
преступлений?

И почему граждане доверяют органам МСУ?
(рейтинг доверия, 2014 г.)

Теперь фактическая статистика 2013 года
• на 453 айыл окмоту приходится 294 преступления
или 0,6 преступления на один айыл окмоту;
• на 80 (примерно) подразделений Министерства
обороны приходится 79 преступления или 0,9
преступления на один территориальный орган;
• на 40 акимиатов приходится 79 преступления или
1,9 преступления на один акимиат;
• на 31 мэрий приходится 79 преступления или 2,5
преступления на одну мэрию;
• на 90 (примерно) территориальных органов и
организаций образования 74 преступления или
0,8 преступления на единицу и т.д.

Количество коррупционных предступлений на 1 орган по видам

Акимиаты

1,9

Подразделения
Министерства обороны

0,9

Организации образования

Айыл окмоту

0,8

0,6

Теперь фактическая статистика за 2 года

Более верный рейтинг коррупции
Министерство здравоохранения

150

Министерство образование и науки

103

Государственное агентство архитектуры и…

100

Таможенная служба

90

Министерство энергетики и промышленности

53,8

Министерство транспорта и коммуникаций

45,8

МЧС

39,1

Государственная регистрационная служба

33,5

Органы местного самоуправления

33,5

Мэрии городов

28,4

Государственное агентство физической культуры и…

28,3

Госимущество
Государственное агентство по экологической и…
Налоговая служба
Министерство сельского хозяйства и мелиорации
Судейский корпус

16,6
13
11,9
8,8
3,3

Тема для исследования
• Запросите данные в прокуратуре или найдите в
Интернете данные о количестве коррупционных
преступлений в органах МСУ, связанных с
управлением МСУ
• Проведите анализ, посмотрите динамику
преступлений

