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Ассоциация аудиторов Ускенбаева Эльмира,
исполнительный директор

Наименование обязательства (опишите обязательство, которое возьмет на себя
Государство): 

Раскрытие информации об активах (имуществе) государственных и муниципальных
органов

Опишите на решение какой общественной проблемы будет направлено данное
обязательство: 

Отсутствие открытого реестра государственных активов стало следствием пропажи 503
экспонатов в Историческом музее. Данный случай был выявлен Счетной палатой
Кыргызской Республики. Вышеуказанный случай указывает на то, что отсутствие в
открытом доступе реестров государственных активов способствует осуществлению
неправомерного использования государственных активов в личных корыстных целях.
Также, согласно требованиям Индекса бюджетной прозрачности
(https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/ [1]) в проекте республиканского
бюджета должна быть представлена информация о нефинансовых активах,
принадлежавших государству. Для повышения прозрачности бюджета допускается
представлять в бюджетных документах краткую информацию, полученную из регистра
активов страны. В связи с отсутствием открытого реестра государственных активов учета
государственных активов Кыргызская Республика теряет возможности для повышения
Индекса прозрачности бюджета.

Выберите каким приоритетам Партнерства «Открытое Правительство»
соответствует данное обязательство: 
прозрачность
подотчетность
Если данное обязательство соответствует какому-то приоритету государственной
политики, то это является преимуществом: 

Программа развития Кыргызской Республики на период 2018-2022 гг. «ЕДИНСТВО,
ДОВЕРИЕ, СОЗИДАНИЕ». 
Постановление Правительства КР от 18 августа 2017 года № 507 «Об утверждении
положений, регламентирующих порядок приватизации и аренды государственного
имущества на пилотных аукционах в электронном формате». 
Согласно части 1 статьи 20 Закона КР «О доступе к информации, находящейся в ведении
государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики»
государственный орган, обязан ежегодно и в доступной форме обнародовать
информацию, включающую: перечни информационных систем общего пользования,
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банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении государственного органа, а
также перечни информационных ресурсов и услуг, предоставляемых гражданам и
организациям.

Главная цель предложенного обязательства: 

Сокращение коррупции при использовании государственного и муниципального
имущества, обеспечение сохранности народного имущества и способствование его
эффективному использованию.

Опишите мероприятия направленные на реализацию данного обязательства: 

1. Публикация реестров государственных активов (имущества), с раскрытием основных
характеристик (тип актива, адрес (для земли и недвижимости) и др.). 2. Публикация
реестров муниципальных активов (имущества), с раскрытием основных характеристик (тип
актива, адрес (для земли и недвижимости) и др.). 3. Публикация реестров
государственных и муниципальных предприятий с раскрытием информации о
принадлежащих им внеоборотных активов (основных средств). 4. Разработать и внедрить
электронную торговую площадку для проведения электронного аукциона по продаже и
аренде государственного и муниципального имущества.

Опишите ожидаемые результаты от реализации данного мероприятия : 

Результат к мере 1, 2 и 3. Сокращение коррупции, создание условий, усложняющие
возможность незаконного использования государственного и муниципального. имущества.
Повышение осведомленности граждан и предпринимателей о составе и объеме
государственного и муниципального имущества. Результат к мере 4. Возможность
открытого (на основе состязательности) участия в тендерах на аренду государственного и
/муниципального. имущества. Обеспечение прозрачности проведения торгов (аукционов) в
электронном формате в режиме реального времени при приватизации, а также сдачи в
аренду государственного и муниципального имущества. Снижение риска человеческого
фактора и влияния государственных и муниципальных органов при проведении торгов
(аукционов). Увеличение доходов от сдачи в аренду государственного имущества.

Статус: 
Принято
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