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ВВЕДЕНИЕ 

21 ноября 2017 года Кыргызская Республика стала 75 страной-участницей Партнерства 

«Открытое Правительство». Присоединение Кыргызстана к данной международной 

инициативе является логическим продолжением усилий, которые были предприняты 

страной на пути построения открытого и демократического общества. В 2010 году в 

результате всенародного референдума была принята новая Конституция, которая 

закрепила парламентско-президентскую форму правления. Проведение парламентских 

выборов 2010 и 2015 года, признанные мировым сообществом как демократические и 

первый в Центральной Азии прецедент мирной передачи президентской власти в 2017 

году, создали в стране твердую основу для развития демократических институтов, 

политической конкуренции и достижения общественной стабильности. За прошедшие с 

момента получения независимости годы в стране сформировалось сильное и активное 

гражданское общество, действуют более 17 000 неправительственных организаций, 

работающих в области защиты прав человека, предоставлении социальных услуг, 

защиты экологии, продвижении демократических ценностей и других областях.  

Ценности и принципы Партнерства «Открытое Правительство» полностью 

соответствуют приоритетам, заложенным в стратегических программах развития 

страны, включая Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на 2018-

2040 годы, и Программу Правительства «Единство. Доверие. Созидание» на 2018-2022 

годы.    Кроме того, ранее Кыргызская Республика присоединилась и ратифицировала 

Конвенцию ООН против коррупции и является участником Стамбульского плана 

действий по борьбе против коррупции, в рамках которых предусмотрены ряд действий, 

направленных на улучшение доступа граждан к информации государственных органов, 

участие гражданского общества в борьбе с коррупцией, реформирование системы 

государственных закупок, прозрачность государственных финансов и другие 

мероприятия, отвечающие целям Партнерства «Открытое Правительство».  

Национальный План Действий Кыргызской Республики на 2018-2020 годы (далее - НПД) 

является первым НПД принятым страной. Он состоит из 22 обязательств и покрывает 9 

тематических направлений Партнерства «Открытое Правительство». В реализацию 

Плана вовлечены 22 государственных органа, а его исполнение будет отслеживаться на 

самом высоком государственном уровне в тесном взаимодействии с гражданским 

обществом. 

В Кыргызстане есть необходимые условия, чтобы активным образом продвинуться 

вперед в отношении инициативы открытых данных. В конце 2014 года с принятием 

программы в области электронного управления, была ясно определена отправная точка 

(в том числе цель опубликовать 500 наборов данных к 2017 году), должным образом 

интегрированная с другими приоритетами Правительства КР за счет четко 

сформулированных потребностей и поддержки общества. 

Креативное повторное использование информации из государственных 

информационных систем способствует появлению новых инновационных сервисов и 

продуктов. Международный опыт показывает нам, что предоставление открытых 

данных людям, бизнесу и научным кругам помогает в развитии информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и созданию добавленной стоимости в экономике. 

Путем открытия баз данных необходимо привлечь бизнес и разработчиков для 

разработки современных интерактивных электронных услуг, способных удовлетворить 

ключевые нужды потребителей. 

Открытые данные (англ. open data) — концепция, отражающая идею о том, что 

определённые данные должны быть свободно доступны для машиночитаемого 

использования и дальнейшей републикации без ограничений авторского права, патентов 



 
 

и других механизмов контроля. Освободить данные от ограничений авторского права 

можно с помощью свободных лицензий, таких как лицензий Creative Commons. Если 

какой-либо набор данных не является общественным достоянием, либо не связан 

лицензией, дающей права на свободное повторное использование, то такой набор 

данных не считается открытым, даже если он выложен в машиночитаемом виде в 

Интернет. 

Рассматриваемый Проект «План действий по открытым данным», в рамках которого 

подана и реализуется в настоящее время Инициатива №11 НПД на 2019-2020 годы 

«Реализация и продвижение политики открытых данных в Кыргызской Республике»  

является одной из успешных инициатив  и следует рекомендациям Оценки готовности 

открытых данных Кыргызская Республика (ODRA) (Ссылка на отчет по исследованию: 

https://www.kg.undp.org/content/dam/kyrgyzstan/Publications/demgov/ODRA_rus.pdf ). 

Исследование по Оценке готовности Кыргызстана к внедрению открытых данных 

предлагает ясное видение и конкретные рекомендации для государственных органов, 

бизнес лидеров, общественности и донорского сообщества 

Настоящая Оценка Готовности к Использованию Открытых Данных была подготовлена 

для Правительства Кыргызской Республики. Оценка является результатом работы 

совместной команды международных и национальных экспертов, представляющих 

Всемирный банк и Программу развития ООН. 

 

О ПАРТНЕРСТВЕ «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» (OGP)  

В 2011 году государственные деятели и представители гражданского общества 

объединились, чтобы создать уникальное партнерство, сочетающее в себе эти мощные 

силы, для содействия в обеспечении подотчетного и ответственного государственного 

управления, учитывающего потребности граждан. Членами Партнерства «Открытое 

Правительство» являются семьдесят девять стран и возрастающее число органов 

местного самоуправления, представляющих интересы более двух миллиардов человек, 

наряду с тысячами организаций гражданского общества. Партнерство OGP стремится 

поддерживать реформаторов как со стороны власти, так и со стороны гражданского 

общества, лоббируя принципы Открытого Правительства на самом высоком 

политическом уровне, обеспечивая «защиту» сложных реформ и создавая тем самым 

лояльное сообщество единомышленников-реформаторов в разных странах по всему 

миру. 

Присоединение Кыргызстана к данной международной инициативе является логическим 

продолжением усилий, которые были предприняты страной на пути построения 

открытого и демократического общества. Кыргызская Республика считается 

единственной страной Центральной Азии с функционирующей демократией. 
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ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОМ ОТЧЕТЕ 

 

Подготовка альтернативных отчетов подразумевает параллельное независимое участие 

представителей негосударственного сектора в мониторинге всех этапов реализации 

Национальных Планов Действий по построению Открытого Правительства.    

Подготовка альтернативных отчетов — полезный для организаций гражданского 

общества (ОГО) способ повысить эффективность результатов реализации 

Национальных Планов Действий (НПД) по построению Открытого Правительства 

посредством процесса составления и представления отчетов, который поможет 

обеспечить своевременное решение вопросов, касающихся выполнения обязательств 

согласно НПД, а также использование всех предоставляющихся возможностей для 

усовершенствования.   

Альтернативный отчет разрабатывается организацией гражданского общества или 

группой ОГО, которые не зависят от Правительства и не были непосредственно 

вовлечены в процессы совместного создания Плана Действий по построению Открытого 

Правительства в своих странах. Они могли следить за ходом выполнения определенных 

обязательств, однако не принимали активного участия в совместном формировании 

процессов реализации НПД.  

Представители негосударственного сектора приглашаются к участию в мониторинге 

всех этапов реализации НПД и подготовке соответствующих отчетов. Их вклад имеет 

большое значение, учитывая, что, параллельно подготовке отчета о самооценке 

Правительства, ОГО анализируют статус выполнения отдельных обязательств (в 

зависимости от тематики), которые наиболее близки областям специализации таких 

ОГО. 

Организации гражданского общества также приглашаются к участию в программе по 

наращиванию потенциала в области методологии подготовки альтернативных отчетов, в 

рамках которой обсуждаются и согласовываются предлагаемые подходы к подготовке 

отчета по результатам мониторинга. Кроме того, организации гражданского общества 

могут внести свой вклад в составление регулярных отчетов о ходе реализации и стать 

партнерами Национального Форума Открытого Правительства по этим процессам. 

Работа над подготовкой альтернативных отчетов может проводиться в любое время: 

- в ходе реализации НПД;  

- по окончании 1го года реализации НПД;   

- по окончании двухлетнего цикла; 

- через несколько лет после реализации проекта для оценки воздействия в 

результате выполнения обязательств НПД.  

Организации гражданского общества могут представлять комментарии по информации, 

изложенной в отчетах Форума Открытого Правительства Кыргызстана (национальной 

платформы Открытого Правительства, объединяющей представителей государственных 

органов и гражданского общества). Учитывая, что информация зачастую может быть 

неполной, ОГО должны иметь возможность проводить дополнительную оценку и 



 
 

собирать информацию, которая позволит осуществить более полный анализ и 

обеспечить понимание соответствующих вопросов с различных ракурсов.  

Подготовка альтернативных отчетов представляет собой комплексный анализ 

экосистемы вокруг обязательств в отношении Открытого Правительства, который 

включает несколько компонентов, помимо проставления отметок в соответствующих 

полях и уточнения текущего статуса выполнения обязательств в рамках Национального 

Плана Действий по построению Открытого Правительства.  

Этот процесс подразумевает тщательное изучение, помимо прочего, следующих 

документов: 

- отчет о самооценке Правительства в отношении хода реализации НПД на 2018-

2020 гг.; 

- документы и отчеты, представленные Национальным Форумом Открытого 

Правительства Кыргызстана; 

- предварительные результаты работы Независимого механизма отчетности (IRM)/ 

Партнерства OGP; 

- отчеты центральных органов государственного управления по конкретным 

обязательствам в рамках НПД на 2018 2020 гг., за которые они несут 

ответственность;  

- пресс-релизы, посвященные НПД на 2018-2020 гг., или какие-либо документы об 

Открытом Правительстве, созданные по результатам национальных мероприятий 

Партнерства OGP, выполнения задач, подготовки статей и пр.;  

Подготовка альтернативных отчетов принесет пользу, прежде всего, центральным 

органам государственного управления Кыргызстана, которые отвечают за выполнение 

конкретных обязательств в рамках Плана Действий по построению Открытого 

Правительства на 2018-2020 годы, поскольку это позволит им получить альтернативный 

взгляд на то, как они осуществляют внутреннее управление выполнением своих 

обязательств в отношении Открытого Правительства; организациям гражданского 

общества, которые осуществляют мониторинг государственных реформ в различных 

отраслях; членам Национального Форума Открытого Правительства, поскольку 

полученные результаты лягут в основу отчета о самооценке и планирования следующих 

шагов; донорам, работающим на местах над проблемами, которые прямо или косвенно 

связаны с некоторыми обязательствами, касающимися проведения реформ; Партнерству 

«Открытое Правительство» (OGP) и его Независимому механизму отчетности (IRM); и 

наконец, более широкому кругу организаций, многосторонним инициативам на 

национальном уровне, а также сетям, оказывающим поддержку в проведении реформ 

для построения Открытого Правительства. 

Основные задачи подготовки альтернативных отчетов: 

- представить альтернативный взгляд на текущую ситуацию в части выполнения 

обязательств в рамках Плана Действий по построению Открытого Правительства; 

- оказать поддержку ключевым заинтересованным сторонам на местах в форме 

накопления опыта, наращивания потенциала и эффективного использования 

основных полученных результатов;  



 
 

- помочь сформировать будущие приоритеты и определить следующие шаги таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию процессов и улучшению 

основных конечных результатов;  

- создать возможность для внедрения итеративного процесса, в большей степени 

сосредоточенного на проблемах и позволяющего каждому погрузиться в суть 

проблем и определить наиболее подходящие решения.  

Важно упомянуть, что это не оценка воздействия, а оценка хода реализации/процесса, 

которая позволяет определить, были ли задачи, поставленные в рамках программы, 

выполнены так, как планировалось. Такая альтернативная оценка процесса помогает 

определить, были ли обязательства выполнены согласно плану и обеспечивают ли они 

получение определенных промежуточных результатов. Указанная оценка может 

проводиться периодически в течение всего цикла реализации Плана Действий и 

начинается с анализа задач и результатов в рамках более масштабного стратегического 

документа, вместе с самим Планом Действий.  

Принципы подготовки Альтернативного отчета 1 

Объективность. В теории и на практике подготовка альтернативных отчетов требует 

обеспечения максимального уровня объективности и непредвзятости. Важно учитывать 

разные точки зрения, а также принимать во внимание сильные и слабые стороны. 

Результаты, выводы и рекомендации должны подтверждаться доказательствами и быть 

доступными для понимания.  

Участие всех заинтересованных сторон на протяжении всего процесса. Подготовка 

альтернативных отчетов должна быть настолько интерактивной, насколько это 

возможно (например, совместная разработка показателей для оценки, определение 

инструментов, используемых для сбора и интерпретации данных), чтобы каждый 

чувствовал себя активным участником этого процесса.  

Прозрачность и целенаправленность. Методология подготовки альтернативных отчетов 

должна быть четко определена и ориентирована на определенные цели, при этом каждый 

участник процесса должен быть проинформирован о подходах, вопросах, используемых 

инструментах, сроках, предварительных результатах и прочих аспектах.   

Достоверность. Использование и подготовка исходных данных (т.е. восстановление 

данных о ситуации, существовавшей на момент до создания НПД) являются 

необходимыми, чтобы обеспечить достоверность проведенной оценки и полученных 

выводов. Результаты подготовки альтернативных отчетов, изложенные в отчете об 

оценке, должны быть понятными. 

Практическая ценность. Рекомендации по результатам подготовки альтернативных 

отчетов должны использоваться, чтобы повысить эффективность выполнения 

обязательств до 2020 года, и соответственно, должны служить основой для составления 

нового Плана Действий по построению Открытого Правительства.  

 

                                                             
1 На основе Руководства ОЭСР по проведению оценки проектов и программ от 2009  г.  



 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 

О Проекте «План действий по открытым данным» 

Проект «План действий по открытым данным» (кратко – проект «Открытые данные») – 

это изначально 18-месячный грант Многостороннего целевого фонда для развития 

статистического потенциала (TFSCB – Trust Fund for Statistical Capacity Building). В 

настоящее время срок реализации проекта был продлен на 2 (два) года, т.е. 24 месяца. 

Сумма гранта составляет 450 000 долларов США (Письмо-соглашение между 

Правительством Кыргызской Республики и Международным банком реконструкции и 

развития/Международной ассоциацией развития (Всемирный банк). 

Проект реализуется при поддержке отдела по реализации проекта (ОРП) при 

Государственном комитете информационных технологий и связям Кыргызской 

Республики (ГКИТС КР). 

Цель проекта «Открытые Данные» заключается в создании национальной платформы 

открытых данных и механизмов доступа населения к ним, заполненной пилотными 

массивами открытых данных, и осуществлении сопутствующей деятельности с целью 

расширения возможностей населения в части получения доступа и пользования этими 

данными. 

Открытые данные — это специальный способ публикации информации в форматах, 

пригодных для последующей обработки и анализа. Такой подход позволяет обеспечить 

широкое повторное использование публичных государственных баз данных бизнесом, 

СМИ и гражданским обществом. 

Паспорт проекта: 

Наименование проекта Проект «План действий по открытым данным» 

Донор Международная Ассоциация Развития/Всемирный 

Банк 

Дата подписания Письмо соглашение о выделении гранта на проект 

«План действий по открытым данным» от №753 от 20 

октября 2017 г. 

Дата ратификации: Закон КР о ратификации письма соглашения между 

КР и МАР о выделении гранта «План действий по 

открытым данным» № 225 (30) от 30 декабря 2017 г. 

Дата вступления в силу: 16 января 2018 г. 

Исполнительное агентство: Государственный комитет информационных 

технологий и связи Кыргызской Республики 

Дата закрытия проекта: Декабрь 2019 г. 



 
 

Дата закрытия 

финансирования проекта: 

10 февраля 2020 г. 

Общий бюджет проекта: 450 000 долларов США 

Зона охвата проекта: Кыргызская Республика 

 

Проект состоит из четырех компонентов:  

1. Портал открытых данных; 

2. Содержание открытых данных; 

3. Спрос на открытые данные; 

4. Управление проектом и развитие потенциала. 

 

Компоненты проекта: 

Часть A. Основы экосистемы открытых данных. Создание Портала открытых 

данных. 

Обеспечение поддержки для: (i) модернизации и совершенствования портала открытых 

данных; и (ii) пересмотра нормативно-правовых актов, связанных с открытыми данными, 

включая отраслевые законы и подзаконные акты, наряду с экспертизой требуемых 

поправок и действий в части проводимой политики. 

Часть B. Обеспечение открытия государственных данных. 

Обеспечение поддержки для: (i) разработки пилотной программы открытых данных; и 

(ii) усиления работы по повышению квалификации сотрудников госорганов, 

ответственных за принятие решений и работающих с информационными технологиями, 

в целях обеспечения регулярного раскрытия и обновления данных, а также внедрения 

необходимых координационных и институциональных механизмов для улучшения 

взаимодействия граждан с госорганами. 

Часть C. Обеспечение спроса на открытые данные. 

Повышение информированности и квалификации участвующих бенефициаров в части 

использования открытых данных посредством проведения ряда информационных 

мероприятий, конкурсов, хакатонов и других общественных мероприятий. 

Часть D. Управление проектом и повышение потенциала. 

Управление проектом, мониторинг и оценка планирования, реализации и 

бюджетирования проекта. 

В настоящее время в рамках проекта разработаны критерии отбора государственных 

данных, подлежащих раскрытию, и определены 12 пилотных ведомств, совместно с 

которыми ведется работа по разработке детального Плана действий по открытым 

данным. 



 
 

Актуальность открытых данных также подкреплена присоединением Кыргызстана к 

международной инициативе Партнерство «Открытое Правительство». 

По истечению 24 месяцев проект «Открытые данные» перейдет в подкомпонент «Digital 

CASA» и продолжит реализовываться в рамках масштабного 5-летнего проекта, 

финансируемого Всемирным банком. 

Цель проекта «Открытые Данные» - создание национальной платформы открытых 

данных и механизмов доступа населения к ним, заполненной пилотными массивами 

открытых данных и осуществления сопутствующей деятельности с целью расширения 

возможностей населения в части получения доступа и пользования этими данными. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Статус проекта «План действий по открытым данным» реализуемого в рамках 

Инициативы № 11 НПД на 2019-2020 годы «Реализация и продвижение политики 

открытых данных в Кыргызской Республике»   

1. Портал открытых данных 

1.1. Модернизация/разработка портала открытых данных  

 27 декабря 2018 г. представлена бета-версия портала ОД, разработанная компанией 

Neuron Technologies. Однако, представленная работа компании не соответствовала 

ТЗ, к тому же была презентована с большим опозданием, что привело к разрыву 

контракта. 

 Решением ГКИТиС разработка портала передана ГП «Инфо-Система» с 

использованием платформы CKAN. 

 Первая версия портала на официальном языке опубликована на сайте data.gov.kg. 

Основные возможности портала: 

 отбор и поиск наборов открытых данных по заданным критериям и ключевым 

словам; 

 ознакомление с паспортами и содержимым наборов открытых данных без 

предварительной загрузки; 

 оперативная визуализация данных с использованием инструментов 

построения диаграмм, графиков и отображения картографических данных; 

 автоматическая загрузка актуальных наборов открытых данных через API; 

 реализация обратной связи по определению предметных приоритетов 

раскрытия данных; 

 паспортизация наборов данных и преобразования форматов данных в 

машиночитаемые форматы. 

 Портал открытых данных был презентован на VII форуме информационных 

технологий «КИТ-2019». Также, на этом форуме координатором Проекта ОД 

проведена презентация по возможности использования данных компонента 

«Безопасный город», проекта «Умный город» для улучшения городской среды. 

После презентации интерес к порталу возрос и на сегодняшний день имеется 5767 

активных посетителей, что превышает установленный индикатор проекта. 

 



 
 

1.2. Разработка/доработка нормативно-правовой базы по ОД и цифровой 

трансформации ОД  

В рамках Проекта индивидуальными консультантами с учетом предложений 

Гражданской инициативы интернет политики, фонда «Сорос-Кыргызстан» и др. 

представителей гражданского общества разработаны следующие проекты нормативно-

правовых актов: 

 Положение об открытых данных, которое определяет цели и задачи ОД, вводит 

нормативные определения; устанавливает правовой режим ОД; 

 Положение о портале открытых данных, устанавливающее принципы 

размещения информации в формате ОД, условия использования ОД, требования 

к ОД и ответственность поставщиков, пользователей ОД и др.; 

 Концепция «Открытые данные» и План мероприятий по ее реализации, 

рассматривающие вопросы внедрения инициативы открытых данных, повышения 

уровня доступности информации и создания условий для получения гражданами, 

бизнес-сообществами социальных, экономических выгод от использования 

открытых данных, а также конкретные меры по продвижению и развития ОД в 

Кыргызской Республике.     

2. Содержание открытых данных 

2.1. Пилотная программа по раскрытию ОД  

 Помимо 12 пилотных ведомств, утвержденных в 2018 году, Министерство 

культуры, информации и туризма Кыргызской Республики (далее-МКИТ КР) 

проявило инициативу присоединиться к пилоту. Подписан меморандум о 

взаимопонимании с МКИТ КР, утвержден Министром и согласован с 

председателем ГКИТиС КР план действий по раскрытию данных в министерстве 

сроком до 31 декабря 2019 года. 

Разработаны: 

 Проект анализа функционирования существующих информационных систем 

пилотных госорганов; 

 Проект анализа структур имеющихся баз данных и их качественного наполнения 

информацией; 

 Анализ бизнес-процессов пилотных государственных органов по раскрытию данных 

и рекомендации по их оптимизации; 

 Оценка общего экономического и социального эффекта от раскрытия и публикации 

в формате открытых данных государственных органов, которые в настоящий момент 

находится на согласовании у руководства государственных органов. 

 Списки наборов данных пилотных государственных органов, наборов данных, 

совместно с сотрудниками пилотных ведомств и готовых к публикации на портале 

открытых данных, которые в настоящий момент находится на согласовании у 

руководства государственных органов. 

 Отчет по итогам инвентаризации существующих наборов данных. 

2.2. Наборы данных для размещения на портале ОД 



 
 

Размещено 242 наборов данных, которые предоставили 12 пилотных госведомств КР, 

информация доступна также в машиночитаемом формате. 

2.3. Повышение квалификации сотрудников пилотных ведомств 

 Проведено 5 мероприятий по повышению потенциала сотрудников пилотных 

госорганов, ГКИТиС и ОРП. 

3. Спрос на открытые данные 

3.1. Деятельность по коммуникациям и связям с общественностью 

 Коммуникационная стратегия проекта «Открытые данные» одобрена Приказом 

ГКИТиС от 08.10.19. 

 Заключен контракт с медиа компанией «Quasar» (03.07.2019 г.) для реализации 

Коммуникационной стратегии. 

 Проведено 6 мероприятий. 

 

Стратегические коммуникации (партнеры) по проекту Открытые данные 

 Меморандумы о взаимопонимании между Государственным комитетом 

информационных технологий и связи КР и пилотными госорганами. 

1) АПЗИ 

2) ГКПЭН 

3) ГНС 

4) ГРС 

5) МЗ 

6) МОиН 

7) МФ 

8) МЭ 

9) МЮ 

10) НСК 

11) ТПП 

12) ФОМС 

13) ОФ «Школа Данных» 

14) Фонд «Сорос – Кыргызстан» 

15) ИЦ «INFOX». 

16) ОФ "Лига защитников прав ребенка" 

17) ОО "МувГрин" 

18) ОФ "Гражданская платформа" 

19) Торгово-Промышленная Палата КР. 

  

4. Управление проектом и развитие потенциала 

 В целях повышения потенциала в сфере открытых данных, делегация в составе 

представителей из Проекта ОД и ГКИТиС КР, посетила конференцию по открытым 

данным «Open data Tashkent 2019» 27 сентября 2019 года в г.Ташкент, Узбекистан. 

Помимо основной программы конференции, была проведена встреча со старшим 

консультантом Всемирного банка по открытым данным Эндрю Стоттом. В рамках 



 
 

встречи были обсуждены вопросы по публикации данных, описания массива данных 

и нормативно-правовой базы. 

 30 сентября 2019 года в ГКИТиС КР проведена встреча сотрудников ГКИТиС КР, 

проекта ОД, подведомственных организаций ГКИТиС КР и независимых экспертов 

с Алексом Гутманом - доктором наук, специалистом по данным, корпоративному 

тренеру и аккредитованным профессиональным статистиком с опытом работы в 

области статистики и машинного обучения, где он провел презентация на тему 

«Наука о Данных в Государственном секторе». Был презентован портал открытых 

данных по проекту «План действий по открытым данным». 

 Принято решение о продлении Проекта до 31 декабря 2019 г. Получено одобрение от 

МФ и ВБ. 

 Разработана Стратегия перехода проекта «Открытые Данные» в Проект «Digital 

CASA-KR».  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Таблица 1 

Статус индикаторов 

 

№ 
Название 

индикатора 

Единица 

измерени

я 

Конечно

е 

целевое 

значени

е 

Стат

ус 
Примечание 

1 

Портал 

Открытых 

данных в 

боевом 

режиме 

Да/Нет Да  Нет  

27.12.18 представлена бета-версия 

портала ОД.  

Ссылка на новость: 
http://ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fpr

oject&pid=278&cid=24  

2 

Количество 

дата сетов, 

доступных 

на Портале 

Открытых 

Данных к 

концу 

проекта 

Количест

во 
200 0 

Проведена инвентаризация дата-

сетов 12 пилотных ведомств. 

Сформирован список более 600 дата-

сетов. Ожидается запуск портала. 

3 

Количество 

меморандумо

в, 

подписанных 

общественны

ми 

организациям

и для 

предоставлен

ия 

Открытых 

Данных 

Количест

во 
8 6 

Подписаны 19 меморандумов 

(АПЗИ, ГКПЭН, ГНС, ГРС, МЗ, 

МОиН, МФ, МЭ, МЮ, НСК, ТПП, 

ФОМС, Школа Данных, Фонд 

«Сорос – Кыргызстан», INFOX, ОФ 

"Лига защитников прав ребенка", 

ОО "МувГрин", ОФ 

"Гражданская платформа") 

 

http://www.ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fproject&pid=278&cid=24
http://ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fproject&pid=278&cid=24
http://ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fproject&pid=278&cid=24


 
 

4 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

по 

наращиванию 

потенциала 

Количест

во 
10 3 

Были со-организованы и проведены 

мероприятия по продвижению 

политики открытых данных: 

1. Хакатон по журналистике 

«Hack poverty»; 

2. Хакфест «Поколение Z: 

благополучие детей»; 

3. Форум «Girls in IT»; 

4.  Региональный семинар 

«Национальные стратегии 

цифровой трансформации»; 

5. Хакатон “Искусственный 

Интеллект в государственном 

секторе”. (“AI for Government”); 

5 

Бенефициары 

верят, что 

инвестиции в 

проект 

отражают 

их 

потребности  

Процент 90 0  

6 

Бенефициары 

верят, что 

инвестиции в 

проект 

отражают 

их 

потребности 

- женщины  

Количест

во 
72 0  

7 

Общее 

количество 

бенефициаро

в - женщин 

Количест

во 
80 0  

8 

Общее 

количество 

бенефициаро

в - мужчин 

Количест

во 
120 0  

9 

Бенефициары 

верят, что 

инвестиции в 

проект 

отражают 

их 

потребности 

- женщины  

Количест

во 
108 0  

10 

Бенефициары 

проекта, 

получающие 

доступ к 

Открытым 

Данным 

Количест

во 
3500 0  

 

 

 



 
 

Таблица 2 

Результаты реализации инициативы 

 

COMMITMENT №11 

Реализация и продвижение политики открытых данных в Кыргызской Республике 

№ Пункты НПД Срок 

исполнения 

Описание исполнения НПД гос. 

органом 

1. 1.1. Провести 

консультации с 

гражданским обществом 

и предпринимателями в 

целях определения спроса 

на данные, определения 

приоритетов и 

критериев для 

открытых данных в 

государственных органах 

01.12. 

2018 

Исполнено: 

В период с 11 декабря по 25 

декабря 2018 года проведено 

исследование по определению 

потребностей и спроса на открытые 

данные, в формате проведения фокус 

групповых дискуссий (ФГД). В рамках 

проведенного исследования были 

организованы и смодерированы 16 

ФГД, в том числе из представителей 

12 пилотных государственных 

органов, представителей 

общественных организаций, НПО, 

представителей международных 

организаций и научной среды, 

активистов, студентов, СМИ, 

представителей бизнес сообществ, 

разработчиков ПО, дизайнеров, а 

также граждан, заинтересованных в 

процессе развития доступа населения 

к открытым данным. Техническая 

поддержка и модерирование были 

обеспечены командой 

исследовательско-консалтинговой 

компании M-Vector, являющейся 

ведущей исследовательско-

консалтинговой компанией в 

Центральной Азии. Отчет направлен 

на адрес электронной почты 

secretariatogpkg@gmail.com, также 

доступен на официальном сайте 

ГКИТиС КР www.ict.gov.kg .   

2. 1.2. Провести отбор и 

согласование данных 

пилотных 

государственных органов 

01.03. 

2019 

Исполнено 

Определены: 

mailto:secretariatogpkg@gmail.com
http://www.ict.gov.kg/


 
 

для их формирования и 

раскрытия в формате 

открытых данных с 

последующим 

размещением на 

государственном 

портале открытых 

данных 

- 47 наборов данных, содержащиеся 

ГТС при ПКР; 

- 37 наборов данных, содержащиеся 

МЮ КР; 

- 45 наборов данных, содержащиеся 

МОиН КР; 

- 332 наборов данных, содержащиеся 

НСК КР; 

- 34 наборов данных, содержащиеся 

ФОМС при ПКР; 

- 29 наборов данных, содержащиеся 

МЗ КР; 

- 80 наборов данных, содержащиеся 

МЭ КР; 

- 197 наборов данных, содержащиеся 

МФ КР; 

- 40 наборов данных, содержащиеся 

ГНС при ПКР; 

- 25 наборов данных, содержащиеся 

ГРС при ПКР; 

- 20 наборов данных, содержащиеся 

ГКПЭН КР; 

- 50 наборов данных, содержащиеся 

АПЗИ КР.  

Разработаны: 

 Проект анализа функционирования 

существующих информационных 

систем пилотных госорганов; 

 Проект анализа структур 

имеющихся баз данных и их 

качественного наполнения 

информацией; 

 Анализ бизнес-процессов пилотных 

государственных органов по 

раскрытию данных и рекомендации 

по их оптимизации; 

 Оценка общего экономического и 

социального эффекта от раскрытия 

и публикации в формате открытых 

данных государственных органов, 



 
 

которые в настоящий момент 

находится на согласовании у 

руководства государственных 

органов. 

 Списки наборов данных пилотных 

государственных органов, наборов 

данных, совместно с сотрудниками 

пилотных ведомств и готовых к 

публикации на портале открытых 

данных, которые в настоящий 

момент находится на согласовании 

у руководства государственных 

органов. 

Опубликовать данные в 

указанные сроки не представляется 

возможным, в связи с возникшими 

сложностями по своевременному 

выполнению условий контракта со 

стороны подрядчика по разработке 

портала открытых данных. 

3. 2.1. Разработать Портал 

открытых данных 

31.12. 

2018 

В процессе: 

ГКИТиС КР в настоящее время 

реализует силами ГП «Инфо-

Система» при ГКИТиС КР 

разработку портала, 

согласно широкой международной 

практике, на платформе CKAN.  

Первая версия портала на 

официальном языке опубликована в 

Интернете по адресу data.gov.kg и 

размещено 215 наборов данных 

государственных органов. Ведется 

параллельное тестирование 

привлеченными волонтерами и 

сотрудниками проекта. Выработаны 

предварительные требования для 

формирования файлов с наборами 

данных и направлены в 

государственные органы.  

4. 2.2. Провести тренинги и 

семинары по вопросам 

повышения потенциала 

государственных органов 

в области открытых 

данных и использованию 

Портала открытых 

31.12. 

2018 

В процессе 

ГКИТС в рамках реализации 

проекта «Открытые данные», 

провел двухдневный семинар-

практикум «Открытые данные как 

фундамент цифровой экономики», с 



 
 

данных участием представителей пилотных 

государственных органов Кыргызской 

Республики, журналистов, 

представителей НПО и частного 

сектора, а также спикеров из 

Республики Молдова (23-24.07.2019 

г.).  

Круглый стол под названием 

«Открытые данные в 

здравоохранении» с участием 

ГКИТиС КР, МЗ КР, ФОМС, 

общественного фонда «Школа 

данных», а также разработчиков IT-

решений и представителей бизнеса. 

(26.08.2019 г.) 

Круглый стол на тему 

«Открытые данные — развитие 

туризма в КР» с участием МКИТ, 

информации и туризма КР, 

департамента туризма КР, 

представители общественных 

фондов, бизнеса и IT (11.09.2019 г.).  

5. 2.4. Провести хакатоны 

для разработки новых 

решений на базе 

государственного 

Портала открытых 

данных 

01.04. 

2019 

В процессе 

Для осуществления 

стратегических коммуникаций в 

рамках реализации проекта 

«Открытые данные», ГКИТиС КР 

утвердил Коммуникационную 

Стратегию проекта «Открытые 

данные». Для реализации Стратегии, 

было отобрано рекламное агентство 

«Quasar» (медиа компания).  

03.07.2019 г. заключен 

контракт с медиа компанией 

«Quasar», из 11 запланированных 

мероприятий, на сегодняшний день 

проведены 5.   

6 3.1. Разработать пакет 

НПА о внесении 

изменений и дополнений 

в законодательство КР с 

целью улучшения 

01.07. 

2019  

 

В процессе 

Консультантами по 

юридическим вопросам разработаны 

следующие проекты НПА: 



 
 

доступа граждан к 

данным государственных 

органов 

- положения об открытых данных; 

- положение о портале «Открытые 

данные»; 

- Концепция «Открытые данные» и 

План мероприятий по ее реализации. 

12.09.2019 г. в ГКИТС состоялся 

круглый стол с представителями 

общественных организаций по 

обсуждению проектов НПА в сфере 

открытых данных. 

7 21.1 Расширить перечень 

публикуемой 

информации на 

официальном сайте 

«Антикоррупционная 

политика 

Правительства КР» 

31.10. 

2018 

Под вопросом 

На имя Вице-премьер-министра 

Кыргызской Республики А.С. 

Омурбековой ГКИТиС КР направлял 

письмо (исх.№02-2/7091 от 21.12.2018 

г.) о необходимости модернизации 

сайта при поддержке и руководстве 

уполномоченным отделом Аппарата 

Правительства Кыргызской 

Республики. Ответ ожидается.  

8 33.1. Разработать и 

внедрить электронную 

торговую площадку для 

проведения электронных 

аукционов по продаже и 

аренде государственного 

и муниципального 

имущества 

01.04. 

2019 

Исполнено 

Приказом ГКИТиС от 20.05.2019 

г. № 15-пр «Об определении оператора 

электронной торговой площадки» 

Государственное предприятие 

«Инфо-Система» при ГКИТиС 

определен оператором электронной 

торговой площадки. Согласно нему, 

ГП «Инфо-Системе» при ГКИТиС в 

соответствии с Положением о 

порядке проведения аукционов на 

право заключения договора аренды 

муниципального имущества в 

электронном формате, 

утвержденным постановлением 

Правительства КР от                               

29.03.2019 г. №142, будет 

осуществлять техническое 

сопровождение и обслуживание 

системы электронной торговой 

площадки.   



 
 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

 

Краткое резюме обязательства “Реализация и продвижение политики открытых 

данных в Кыргызской Республике” 

Создание национальной платформы открытых данных и механизмов доступа населения 

к открытым данным. Пилотные массивы открытых данных в машиночитаемом 

формате будут определены в результате тесных консультаций с гражданским 

обществом и размещены на государственном портале открытых данных. 

Какова общественная проблема, в результате котрой было принято данное 

обязательство? 

Малый объем информации, содержащейся на сайтах государственных органов в 

машиночитаемом формате, препятствует анализу деятельности государственных 

органов, проведению  исследований по социально-экономическим вопросам, внедрению 

инновационных проектов и приложений и в целом развитию цифровой экономики в 

Кыргызской Республике. 

Почему это обязательство относится к ценностям OGP? 

Прозрачность: Будет обеспечено раскрытие информации государственных органов в 

машиночитаемом виде на регулярной основе. 

Участие граждан: Будет обеспечено активное участие    бизнеса, 

неправительственных организаций, представителей средств массовой информации и 

академических кругов при определении наиболее приоритетных и востребованных 

данных, раскрываемых на государственном портале открытых данных. 

Как обязательство будет способствовать решению общественной проблемы? 

Раскрытие данных в машиночитаемом виде позволит всем заинтересованным 

сторонам проводить глубинный анализ эффективности работы государственных 

органов, а также создаст благоприятные условия для развития цифровой экономики 

расширит возможности для академических кругов и экспертов проводить прикладные 

исследования в вопросах социальноэкономического развития страны. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

ГКИТиС КР 

 

Необходимо дальнейшее масштабирование проекта и вовлечение государственных 

органов и органов МСУ в процесс формирования базы открытых данных; 

 

По истечению 24 месяцев проекта «Открытые данные» ГКИТС КР обеспечить 

переход в подкомпонент «Digital CASA» для дальнейшей реализации в рамках 

масштабного 5-летнего проекта, финансируемого Всемирным банком; 

К концу I квартала 2020 года подготовить проект новой Инициативы по реализации 

политики открытых данных в стране в рамках будущего второго НПД на 2020-2022 

годы 

 



 
 

Провести исследование на страновом уровне по определению спроса на открытые 

данные для учета интересов населения на местах; 

 

Проводить обучающие региональные мероприятия совместно с гражданскими 

организациями и представителями местного сообщества в регионах по 

распоространению информации о роли и значимости открытых данных; 

 

 

ОГО и НПО 

 

На регулярной основе проводить мониторинг исполнения обязяательств НПД; 

 

Совместно с Секретариатом и с вовлечением ответственного исполнителя на 

системной основе проводить мероприятия, направленные на реализацию 

обязательства; 

 

Правительство КР  

Обеспечение устойчивости дальнейшей реализации данной инициативы, путем 

изыскания финансирования при поддержке партнеров по развитию (доноров) или 

республиканского бюджета страны; 

 

Повышение потенциала и уровня компетентности государственных служащих;  

Увеличить количество пилотных государственных органов, с вовлечением органов 

местного самоуправления; 

 

Национальному Форуму Открытого Правительства 

 

Проводить мероприятия с вовлечением всех заинтересованных сторон, для 

формирования общественного мнения по исполнению обязательств; 

 

Больше и на системной основе проводить мониторинг исполнения обязательств 

включенных в НПД; 

 

Оказать содействие госорганам по разработке своих ведомственных ВПД 

 

Партнерам по развитию / международным организациям / донорам 

 

Оказывать техническую помощь заинтересованным сторонам по вопросам 

реализации обязательства 

 



Альтернативный отчет 

для оценки Национального плана действий 

по построению Открытого Правительства 

в Кыргызской Республике на 2018-2020е годы 

 

 

Обязательство: Обеспечение доступа граждан к архивным 

документам 1918-1953 годов 

 

 

Ответственный государственный орган: ГРС, МЮ, МВД, 

ГКНБ 

 

 

Автор: Аманов Акбар 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аббревиатуры и сокращения: 

Закон о НАФ КР - Закон о Национальном архивном фонде Кыргызской 

Республики 

НАН КР - Национальная академия наук Кыргызской Республики 

ОФ “ ГГИП ”  - Общественный фонд Гражданская инициатива интернет 

политики 

 

 

Краткий обзор : 

Сделаны первые шаги по реализации задачи 15.2 указанной в 

Распоряжении Правительства КР от 16 октября 2018 года № 360-р 

Есть препятствия к обеспечению облегченного доступа граждан к 

архивным документам 1918-1953 годов 

 

Общие сведения: 

13 сентября 2019 года мною был посещен круглый стол в рамках проекта  

“Открытые архивы” 

Также для составления данного отчета было взято письменное интервью в 

формате вопрос - ответ у историка Мыктара Тагаева на протяжении 

многих лет работающего с архивными документами. 

 



Задача № 15.2 Внести изменения в 

Закон КР "О правах и гарантиях 

реабилитированных граждан, 

пострадавших в результате 

репрессий за политические и 

религиозные убеждения, по 

социальным, национальным и 

другим признакам" от 27 мая 1994 

года № 1538-ХII 

Обязательство:  

ГРС, МЮ, МВД, ГКНБ 

13 сентября 2019 года в 

Бишкеке был проведен круглый 

стол в рамках проекта “Открытые 

архивы” на котором обсуждались 

предлагаемые инициаторами 

поправки в закон “ О правах и 

гарантиях реабилитированных 

граждан, пострадавших в 

результате репрессий за 

политические и религиозные 

убеждения, по социальным, 

национальным и другим 

признакам”. Законопроект и 

обоснование к нему были 

подготовлены под общим 

руководством депутата Жогорку 

Кенеша КР К.К.Иманалиева, ОФ 

“ГГИП” при активном участии 

историка Мыктара Тагаева, а также 

в сотрудничестве с НАН КР. 

Инициатива внесения поправок 

была поддержана всеми 

участниками круглого стола, 

однако была выражена 

обеспокоенность касательно 

возможности вступления 

предлагаемой редакции закона в 

противоречие к законодательству 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/216612?cl=ru-ru#unknown


об архивной деятельности, защите 

персональных данных и закона “ О 

защите государственных секретов”. 

Также поступали предложения о 

придании Комиссии по 

реабилитации жертв политических 

репрессий государственного 

статуса. 

Представители ОФ “ГГИП” 

презентовали пилотную версию 

электронной базы данных Книги 

памяти жертв политических 

репрессий периода 1918-1953 

годов. Запуск электронной Книги 

памяти был обещан к декабрю 

текущего года. 

Более того, рассматриваемый 

законопроект уже поступил в 

Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики и ожидает своего 

рассмотрения. 

 



15.1. Внести изменения в 

законодательство, включая 

внутриведомственные нормативы, 

регулирующие правоотношения в 

сфере доступа к архивным 

документам эпохи 1918-1953 

годов, облегчающие доступ 

граждан к архивным документам 

Обязательство:  

ГРС, ГКНБ, МВД 

Далее представляю вам, 

письменное интервью в формате 

вопрос-ответ взятое у историка 

Мыктара Тагаева много лет 

работающего с архивными 

документами: 

1. Что было сделано 

Правительством для облегчения 

доступа граждан к архивным 

документам? 

  Ответ: Ничего…Архивное 

агентство саботировало 

инициативу по внесению 

изменений в Закон «О 

национальном архивном фонде», 

одним из свидетельств (не считая 

позиции во время обсуждений) 

является письмо руководителя 

Агентства 

М.Алыбаевой(прилагается). 

 

2.Были ли внесены изменения в 

законодательство по открытию 

архивных документов периода 

1918-1953 годов? 

Ответ: Мною был 

подготовлен проект\предложения 

по внесению изменений в Закон КР 



«О национальном архивном фонде 

КР» (прилагается) но был отклонен 

руководством архивного агентства 

(прилагается) по заявлению 

руководителя агентства М. 

Алыбаевой это письмо они выслали 

и в Секретариат …Прошу иметь в 

виду, что в письме отражены 

мнения только руководства 

Архивного агентства. 

 

3.Проводились ли встречи, 

обсуждения относительно 

обеспечения доступа граждан к 

архивным документам 1918-1953 

годов? если проводились то 

сколько встреч было? 

Ответ: проводились 

заседания рабочей группы где 

обсуждались мои предложения по 

обеспечению полноценного 

доступа граждан к архивным 

документам 1918-1953 гг. Было 4 

или 5 встреч. 

 

4.Есть ли препятствия для доступа 

граждан к архивным документам 



1918-1953 годов? Если да, то 

какие? 

Ответ: Есть и очень 

существенные. 

1. В нарушение действующего 

Закона о НАФ КР где срок 

ограничения в пользовании 

документами определен в 30 лет 

(ст.27) очень важная для 

исследователей часть документов 

до сих пор хранятся в режиме 

ограниченного доступа (имеются 

документальные подтверждения)., 

2. Рассекреченные в 90-е годы 

документы переводятся в режим 

ограниченного доступа 

(проставляются отметки «Для 

служебного пользования»- имеются 

документальные подтверждения) 

что противоречит нормам 

действующих законов КР «О 

Национальном архивном фонде 

КР», «О государственных 

секретах», «О гарантиях и свободе 

доступа к информации» и др. 

3.Монополизирован процесс 

засекречивания и рассекречивания 

документов заинтересованными в 



скрытости архивных документов 

государственными структурами ( 

курьируемое ГКНБ Арх.агентство , 

МВД)., 

4. На процедуры по 

рассекречиванию\засекречиванию 

документов не привлекаются 

представители гражданского и 

научного сообществ, что приводит 

к дальнейшему продлению срока 

секретности документов двух ЦГА 

и ведомственных архивов. 

 

5.Ваши замечания и рекомендации 

по инициативе облегчения доступа 

граждан к архивным документам 

1918-1953 годов в рамках OGP? 

Ответ: быть 

заинтересованными на деле, а не 

только на словах в реализации 

инициативы, или хотя бы не 

мешать, когда другие занимаются 

этим. 



 

Общие выводы и рекомендации : 

 

Исходя из содержания интервью и поправок, предложенных в Закон 

КР «О Национальном архивном фонде КР» гражданским и научным 

сообществом для обеспечения реального доступа граждан к архивным 

документам. Можно сказать, о существующей незаинтересованности и 

даже воспрепятствовании к обеспечению облегченного доступа граждан к 

архивным документам периода 1918-1953 годов со стороны 

правоохранительных органов, а также руководства архивного агентства. 

При этом согласно Распоряжению Правительства КР от 16 октября 2018 

года № 360-р первостепенная задача по обеспечению доступа к архивным 

документам 1918-1953 годов возложена и на указанных ГКНБ, МВД. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернативный отчет  

по инициативе "Расчет уровня доверия к органам местного 
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Аббревиатуры и сокращения: 

АП КР - Аппарат Правительства Кыргызской Республики  

ГАМСУМО – Государственное агентство по делам местного самоуправления и 

межэтнических отношений 

ГКИТС - Государственный комитет информационных технологий и связи 

КР – Кыргызская Республика 

ПКР -  Правительство Кыргызской Республики 

Нацплан – Национальный план действий по построению Открытого Правительства 

в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы 

НФОП – Национальный Форум Открытого Правительства 

ОМСУ – органы местного самоуправления 

НИСИ – Национальный институт стратегических исследований 

МЭ – Министерство экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общие сведения по инициативе " Расчет уровня доверия населения органам 

местного самоуправления " 

 

В рамках инициативы "Расчет уровня доверия населения органам местного 

самоуправления" в Национальном плане действий по построению Открытого 

Правительства в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы был заложен 

следующее мероприятия с указанными сроками: 

 

1 Провести пилотный расчет значений Индекса доверия населения к 

деятельности органов местного самоуправления во всех областях КР в 

рамках рабочей группы (дедлайн – 31 августа 

2020 года). 

Ответственными государственными органами за выполнение данной задачи 

назначены НСК (по согласованию), ГАМСУМО.  

 

Основные результаты 

 

После семинара с сентября 2019 года у меня был интерес  подготовит 

альтернативный  отчет по расчету уровня доверия населения к органам местного 

самоуправления.  В первую очередь связалась секретариатом Открытого 

Правительства и получила всех ответственных органов по реализации 

вышеназванного действия. Ответственными являлись НИСИ, НСК, МЭ и 

ГАМСУМО.  По инициативе МЭ ответственные государственные институты 

собирались несколько раз, чтобы разработать расчета уровня доверия населения 

к ОМСУ.  

22 октября встретилась с начальником НСК госпожой Самохлеб Галина 

Якубовной. Она поделилась работой, которые было сделана для выполнения 

данной задачи со стороны НСК. 

1. Разработка и утверждение новой редакции Положения об «Индексе 

доверия населения к деятельности государственных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Кыргызской 

Республики».  В результате:  ПКР принято Положение об «Индексе 

доверия населения к деятельности государственных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Кыргызской 

Республики». Мероприятие завершено.  

2. Проработка количества или выборки органов МСУ, подлежащих 

включению в расчет индекса доверия населения. Определено количество 

(выборка) органов МСУ, подлежащих включению в расчет индекса 

доверия. Мероприятие завершено.  



3. Проведение пилотного расчета индекса доверия населения к органам 

местного самоуправления во всех областях КР.  Определен индекс 

доверия населения к органам местного самоуправления в соответствии с 

новым Положением. Мероприятия завершено.  

НСК имеется большой опыт работу по индексам, они по вопросам индекса 

работают с 2012 года, с 2015 года включили г.Ош и Бишкек. 

Данный расчет уровня доверия населения к органам местного 

самоуправления проводиться 2 раза в год. Для проведения расчета не 

требуется дополнительные ресурсы. НСК проводит опросы, НИСИ делает 

обзор опросника.  

Встретилась с ответственным сотрудником ГАМСУМО госпожой Венера Алиевой. 

Она говорила, что ОП дал ОМСУ почувствовать свою ответственность и 

инициировали конкретные идеи. ГАМСУМО создает совместную работу с 

населением. ГАМСУМО:  

- через областные представительства информирует и повышает сознание 

активности людей в разных мероприятиях, в результате могут повысить доверия 

населения к ОМСУ; 

- разрабатывает методические руководства для ОМСУ; 

- ведет разъяснительную работу   по законам и НПА; 

- обеспечение участие граждан в работе ОМСУ.  

 

Общие выводы 

  

Для поведения мониторинга встретилась с двумя ответственными 

государственными органами и получила необходимые ответы на свои вопросы. 

Также исследовала официальные сайты уполномоченных органов и 

заинтересованных сторон.  

Рекомендации 

 

Изучив данный вопрос, у меня появились некоторые вопросы:  

- Не смогла увидеть роль ГАМСУМО, расчет уровня доверия 

разрабатывается и утверждается ПКР, проводиться НСК, обзор делает НИСИ.   

Для реализации обязательства "Расчет уровня доверия населения органам 

местного самоуправления" предлагаем следующие рекомендации: 

 

 

Организациям гражданского общества, работающих в данной области: 

- подготовка кадров по подготовке альтернативных отчетов.  

 



Национальному Форуму Открытого Правительства: 

- создание открытых площадок для участия в реализации НПД ОП и 

обсуждения результатов исследований.  

- проведение ежегодной конференции.    

Партнерам по развитию / международным организациям / донорам: 

- Оказывать техническую помощь заинтересованным сторонам по данному 

вопросу, повысить потенциал ответственных органов и ОГО.  

СМИ: 

- Освещать и информировать населения о результатах исследований о доверия 

народа к органам власти.  

 



 

 

 

 

 

Альтернативный отчет 
для оценки Национального Плана действий по построению  

Открытого Правительства в Кыргызской Республике на 2018-2020 

годы 

 

 

 

Обязательство: Модернизация государственного реестра судебных актов 

 

Ответственный государственный орган: Учреждение по информационным 

технологиям (УИТ) “Адилет сот” при Судебном департаменте при Верховном суде КР 

 

Автор: Джаныкулова Бермет 
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Аббревиатуры и сокращения: 

1) НПД КР - Национальный План действий по построению Открытого 

Правительства в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы   

2) УИТ Адилет сот - Учреждение по информационным технологиям (УИТ) 

“Адилет сот” при Судебном департаменте при Верховном суде КР -  

3) Отчет НПД - Отчет об исполнении Национального Плана Действий по 

построению Открытого Правительства за период 16 октября 2018 г. - 16 апреля 

2019 г.  

4) ВПД - Ведомственный План Действий 

5) ВС КР - Верховный Суд Кыргызской Республики 

6) АИС Суда - Автоматизированная Информационная Система Суда разработана 

с целью увеличения эффективности и качества работы судов через повышение 

открытости и прозрачности процессов судебной системы. 

7) ЦБИ - ОсОО “Центр бизнеса и инноваций” – компания по разработке 

программного обеспечения, консалтингу в сфере IT (ИКТ) технологий, 

автоматизации бизнес-процессов организаций, в проекты компании входит АИС 

Суда, включая ЕРПП (Единый реестр преступлений и проступков).  

8) IDLO - International Development Law Organization -  Международная 

организация по праву развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткий обзор 

Согласно Отчету НПД на 16 апреля 2019г.  ВС КР не разработал ВПД для 

исполнения обязательства по модернизации государственного реестра судебных актов.   

На момент составления настоящего альтернативного отчета ВС КР ВПД не 

разработал и не утвердил.  
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Общие сведения 

Для составления настоящего отчета проведено интервью со 

следующими организациями/органами:  УИТ Адилет сот, Партнерская группа 

Прецедент, Общественное Объединение “Институт общественного анализа”. 

За основу также взят ответ на запрос от Судебного департамента при ВС КР от 

09.08.2019 г. № 03-1-7/3993.    

Руководителю Судебного департамента при Верховном суде КР направлялось 

письмо о проведении встречи для составления настоящего отчета, однако в итоге 

вместо руководства Судебного департамента, встреча была проведена с 

представителями УИТ Адилет сот.  

Инициаторы настоящего обязательства Партнерская группа Прецедент и ОО 

“Институт общественного анализа” сообщили, что с момента утверждения НПД с 

исполнителем обязательства не взаимодействовали и не владеют информацией о ходе 

реализации.  

Судебный департамент указал следующее на вопрос о прогрессе реализации 

НПД: “В настоящее время ВС КР рассматривается внесение изменения в 

Инструкцию “О порядке публикации судебных актов и заседаний ВС КР и местных 

судов КР”, следовательно, запрашиваемая информация, относительно прогресса 

реализации НПД и результатов разработки стандартизированного подхода по 

формированию судебных актов не представляется возможным предоставить. 

Бюджет на модернизацию государственного реестра судебных актов на данный 

момент находится в процессе анализа, следовательно не представляется возможным 

удовлетворить запрос на информацию.”     

 

 

 

 

 

Основные результаты 

 

 

Обязательство Обзор результатов выполнения на октябрь 

2019 г. 

Задача 1: Улучшение системы автоматизации и публикации судебных актов 

1.1. Разработать пользовательское 

и серверное приложение для 

системы автоматизации и 

публикации судебных актов.  

Октябрь 2018 года - 1 июня 2019 

Этап 1 - Автоматизированная система публикации 

судебных актов на данный момент отсутствует.  

 

В ходе проведения интервью с представителями УИТ 

Адилет сот была дана информация, что 



                      

            3 

года 

 

 

автоматизированная система публикации находится в 

разработке и технически готова приблизительно на 

80%, для завершения разработки УИТ Адилет сот 

необходимо взаимодействие с системой АИС Суда, 

который в свою очередь разрабатывается не УИТ 

Адилет сот, а частной структурой ОсОО “Центр для 

бизнеса и инновации” (ЦБИ). В марте-феврале УИТ 

Адилет сот начали взаимодействие с ЦБИ, однако 

ЦБИ отложили работы по трансляции судебный 

актов в act.sot.kg, ссылаясь на приоритетность работ 

по ЕРПП.  

В августе 2019 года было разработано и подписано 

Техническое задание к автоматизированной системе. 

В случае если ЦБИ подключится к работе над 

интеграцией, то внедрить автоматизацию возможно 

до конца 2019 года.  Задача ЦБИ обеспечить отправку 

данных.  

1.2. Провести пилотное внедрение 

программного решения по 

автоматизации  и публикации 

судебных актов 

Отсутствует 

1.3. Внедрить программное 

решение по автоматизации и 

публикации судебных актов во все 

суды КР  

Отсутствует.  

Задача 2: Улучшение электронной системы деперсонификации судебных актов  

2.1. Разработать модуль 

деперсонификации судебных актов 

Этап 1 - Электронная система деперсонификации 

судебных актов отсутствует.  

 

По информации УИТ Адилет сот автоматическая 

деперсонификация невозможна, потому что ее можно 

разработать и имплементировать только введя в 

систему АИС Суда  утвержденные, 

стандартизированные форматы, которые будут 

использоваться судьями, другими словами машина 

читабельные акты. На сегодняшних день такие 

форматы не утверждены и поэтому автоматическая 

деперсонификация невозможна.    

Задача 3: Улучшение системы поиска судебных актов 

3.1. Провести модернизацию 

специализированного сайта 

публикации судебных актов 

www.act.sot.kg для контекстного 

Этап 1 - Система поиска судебных актов по 

ключевым словам отсутствует 

 

 На данный момент УИТ Адилет сот обновили 

http://www.act.sot.kg/
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поиска судебных актов по 

ключевым словам и интеграции со 

специализированный 

программным обеспечением по 

формированию судебных актов.  

категории в act.sot.kg  в соответствии с введеными 

новыми кодексами (новые УК, УПК и т.д.) 

 

Поиск по ключевым словам УИТ Адилет сот 

намерены внедрить в будущем в рамках 

государственного реестра судебных актов. По их 

словам им необходимо содействие ЦБИ в создании 

электронного государственного реестра судебных 

актов (электронный архив), так как на данный 

момент этот реестр существует только на физических 

носителях и поиск по ключевым словам будет 

доступен когда запустится электронный 

государственный реестр судебных актов.   

На данный момент act.sot.kg не является 

государственным реестром судебных актов, а 

является системой публикации, который пополняется 

нерегулярно в зависимости от самих судей.    

  

Предполагается, что государственный реестр 

судебных актов будет являться электронным 

архивом, куда будут попадать все акты без 

деперсонификации, к которому будут иметь 

определенные государственные органы. Act.sot.kg в 

свою очередь будет являться публичной частью этого 

реестра, в котором будет задействована 

деперсонификация.   

  

После создании электронного государственного 

реестра судебных актов предполагается также 

оцифровка старых судебных актов для внесения в 

реестр.   

 

На данный момент начата разработка электронного 

реестра судебных актов (в июле 2019 г. заключен 

договор с IDLO), планируется закончить разработку к 

марту 2020 года. Даты запуска и внедрения будущего 

реестра неизвестны.   

    

 

 

Общие выводы и рекомендации 

УИТ Адилет сот незнаком с обязательствами в рамках НПД и не проводил 

активных работ по его реализации. Из всех 3 задач частичная реализация возможно 

только у Задачи 1 ”Улучшение системы автоматизации и публикации судебных актов ” 

при условии активного взаимодействия с ЦБИ. Из-за того что АИС Суда 
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разрабатывается сторонней организацией большая часть работы УИТ Адилет сот по 

реализации НПД зависит от подрядчика этой системы - ЦБИ.  

Для автоматической деперсонификации необходимы стандартизированные, 

машина читабельные форматы, которые будут использоваться судами КР, без 

соответствующей  работы Судебного департамента и ВС КР, которые вместе с УИТ 

Адилет сот разработают и утвердят их, внедрение такой деперсонификации по мнению 

УИТ Адилет сот невозможно.  

Электронный государственный реестр судебных актов на стадии разработки, 

однако его запуск, внедрение и пополнение этого реестра невозможно без работы с 

системой АИС Суда, которым заведует ЦБИ.  

Необходимо провести переговоры с ЦБИ, руководством Судебного 

департамента и ВС КР,  и вместе с ними запланировать весь ход работы над 

обязательствами. Вовлечение гражданского общества также необходимо, так как 

именно они являются пользователями act.sot.kg, поэтому определенные их запросы по 

категоризации, поиску и т.д. должны быть учтены.  

Наблюдается отсутствие планирования бюджета и недостаток политической 

воли для реализации обязательств НПД.  

Со стороны гражданского общества отмечено, что так как настоящее 

обязательство возложено на судебную ветвь власти, исполнение НПД затрудняется. 

Необходимо принятие правовых положений, которые будут регулировать сроки 

исполнения и  прямо обязывать тот или иной орган исполнять свои обязательства 

рамках НПД.       
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Аббревиатуры и сокращения: 

АП КР - Аппарат Правительства Кыргызской Республики  

ГАМСУМО – Государственное агентство по делам местного самоуправления и 

межэтнических отношений 

ГКИТС - Государственный комитет информационных технологий и связи 

КР – Кыргызская Республика 

Нацплан – Национальный план действий по построению Открытого 

Правительства в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы 

НФОП – Национальный Форум Открытого Правительства 

ОМСУ – органы местного самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения по инициативе "Улучшение доступа к информации 

государственных и муниципальных органов" 

 

В рамках инициативы "Улучшение доступа к информации государственных и 

муниципальных органов" в Национальном плане действий по построению 

Открытого Правительства в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы1 были 

заложены следующие мероприятия с указанными сроками: 

1. Улучшение доступа к информации государственных и муниципальных 

органов: 

 Разработать проекты НПА, соответствующих международным 

стандартам и мировой практике в сфере доступа к информации 

государственных и муниципальных органов (дедлайн - 1 апреля 2019 

года); 

 Провести широкое общественное обсуждение проектов НПА для учета 

предоставленных рекомендаций и предложений гражданского общества 

(дедлайн - 1 июня 2019 года); 

 Внести пакет НПА на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР (дедлайн - 20 

ноября 

2019 года). 

Ответственными государственными органами за выполнение данной задачи 

назначены АП КР, ГКИТС. 

2. Внедрение системы оценки и формирование рейтинга прозрачности 

государственных органов и ОМСУ: 

 Разработать методику оценки доступности информации, находящейся в 

ведении государственных органов и ОМСУ с учетом наилучшей 

международной практики (дедлайн - 1 сентября 2019 года); 

 Провести пилотный мониторинг официальных сайтов государственных 

органов и ОМСУ по доступности информации и составить рейтинг 

прозрачности государственных органов и ОМСУ по итогам проведенного 

пилотного мониторинга (дедлайн - 1 апреля 2020 года). 

Ответственными государственными органами за выполнение данной задачи 

назначены АП КР, ГКИТС, ГАМСУМО.  

 

Основные результаты 

8 октября 2019 г. в ответе на наш запрос по выполнению задач, 

определенных в Нацплане по данной инициативе, ГКИТС описал мероприятия по 

другой инициативе – "Реализация и продвижение политики открытых данных в 

Кыргызской Республике", где согласно Нацплану ГКИТС значится единственным 

исполнителем. После уточнения по телефонному разговору с исполнителем 

запроса Азаматом Чотонбаевым и Отделом по реализации инициативы Открытого 

правительства в ГКИТС (Чолпон) были даны разъяснения, что ГКИТС будет 

выполнять только одну инициативу – "Реализация и продвижение политики 

открытых данных в Кыргызской Республике", а другие инициативы, где они 

                                                             
1 Согласно Распоряжению Правительства КР от 16 октября 2018 года № 360-р 



числятся со-исполнителями – не будут выполнять. В том числе по инициативе 

"Улучшение доступа к информации государственных и муниципальных органов" 

исполнения со стороны ГКИТС не последует. Сотрудники ГКИТС сослались, что 

такое указание им было дано с Секретариата НФОП.  

18 ноября 2019 г. было проведено интервью с руководителем Партнерской 

группы Прецедент – инициатором направления "Доступ к информации 

государственных органов и муниципальных органов" Нурбеком Токтакуновым. Со 

слов Токтакунова, изначальной  целью "Прецедента" в продвижении данной 

инициативы было совершенствование закона КР "О доступе к информации, 

находящейся в ведении государственных 

органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики". Он 

отметил, что в этом законе есть ряд принципиальных недостатков, которые 

ограничивают право на доступ к информации, но нет четких критериев 

определения моментов ограничения. Согласно международному стандарту 

существуют три критерия/принципа ограничения доступа к информации: 1) 

принцип законности; 2) принцип оценки вреда; 3) принцип приоритета 

общественного интереса. Нурбек Токтакунов сказал, что, к сожалению, они не 

имели большой возможности коммуницировать с госорганами относительно 

реализации данного обязательства.  

 

В рамках проведения альтернативного мониторинга обязательства "Доступ 

к информации государственных и муниципальных органов" была проведена 

консультация со специалистом по мониторингу Секретариата относительно 

процесса формирования обязательства и мероприятий, направленных на 

реализацию обозначенного обязательства. В ходе консультаций было выявлено, 

что процесс реализации обязательства не запущен. В частности, со стороны 

ответственного за исполнение данного обязательства органа государственной 

власти не предпринято действий в реализацию обязательства и не назначен 

ответственный сотрудник. Секретариат неоднократно уведомлял АП КР 

относительно статуса реализации данного обязательства и необходимости 

принятий реализационных мер. АП КР будучи ответственным исполнителем по 

обязательству "Доступ к информации государственных и муниципальных органов" 

не произвел работу по разработке и утверждению ведомственного плана, 

назначению ответственного лица и коммуникацию с представителями 

гражданского общества. Мероприятий, направленных в реализацию данного 

обязательства со стороны ответственного органа также не предпринимались.  

 

Общие выводы 

 Мониторинг обязательства производился с применением различного 

инструментария с учетом временных и человеческих ресурсов. В частности, был 

использован инструмент консультаций с заинтересованными сторонами, 

письменный запрос информации, анализ нормативных правовых актов, обзор 

СМИ, исследование официальных сайтов уполномоченных органов и 

заинтересованных сторон.  



Альтернативный мониторинг обязательства показал, что обязательство 

"Доступ к информации государственных и муниципальных органов" не 

реализуется ответственными исполнителями. Сроки реализации задач, 

включенных в данное обязательство за исключением последней задачи по 

состоянию на сегодня истекли. Ответственный орган в лице АП КР по состоянию 

на момент подготовки отчета не назначило ответственное за реализацию 

инициативы лицо и отдел. ГКИТС в устной форме проинформировали, что не 

являются ответственными исполнителями по обязательству "Доступ к 

информации государственных и муниципальных органов".  

 

Рекомендации 

На основании изложенного и исходя из потребности среды в реализации 

обозначенной выше инициативы предлагается предпринять меры комплексного 

характера с вовлечением всех заинтересованных сторон, качественных 

экспертных консультаций. Анализ хода реализации обязательства демонстрирует 

дисциплину реализации обязательства со стороны ответственных исполнителей, 

слабое присутствие обязательства в политической повестке дня и отсутствие 

коммуникации со средой.  

Для реализации обязательства "Доступ к информации государственных и 

муниципальных органов" предлагаем всем заинтересованным сторонам 

рассмотреть следующие рекомендации: 

Государственному органу, ответственному за реализацию обязательства:  

1. Определить отдел, ответственного за реализацию обязательства; 

2. Назначить ответственного сотрудника из числа своего штата, а также 

возложить контроль за реализацией обязательства под личный контроль 

начальника уполномоченного отдела; 

3. Организовать процесс разработки детального ведомственного плана по 

реализации обязательства с вовлечением представителей гражданского 

общества и экспертного сообщества; 

4. Процесс разработки ведомственного плана организовать на принципах 

прозрачности, гласности, объективности, обоснованности, актуальности, 

результативности мер, включаемых в план; 

5. Утвердить ведомственный план, согласно требованиям Регламента 

Правительства Кыргызской Республики; 

6. В ведомственный план включить меры, направленные на системный 

мониторинг реализации плана с вовлечением гражданского и экспертного 

сообщества; 

7. В ведомственном плане к каждому мероприятию отразить информацию 

относительного из результативности. 

 

Организациям гражданского общества: 

1. Актуализировать вопрос доступа к информации государственных и 

муниципальных органов в политической повестке органов государственной 

власти; 

2. На системной основе производить мониторинг реализации обязательства; 



3. Совместно с Секретариатом и с вовлечением ответственного исполнителя 

на системной основе проводить мероприятия, направленные на 

реализацию обязательства; 

4. Формировать общественное мнение относительно обязательства.  

Национальному Форуму Открытого Правительства: 

1. Включать в повестку своих мероприятий вопрос исполнения обязательства; 

2. Систематично производить мониторинг исполнения обязательства, 

результаты мониторинга направлять всем заинтересованным сторонам; 

3. Формировать общественное мнение по обозначенному обязательству.  

Партнерам по развитию / международным организациям / донорам: 

1. Оказывать техническую помощь заинтересованным сторонам по вопросам 

реализации обязательства 

СМИ: 

1. Освещать и информировать общество относительно исполнения 

обязательства; 

2. Формировать медиа поле о ходе исполнения обязательства.  

 

Научному сообществу: 

1. Актуализировать вопрос доступа к информации государственных и 

муниципальных органов в научной повестке; 

2. Включить в перечень тем научно-исследовательских работ; 

3. Проводить научно-практические конференции по вопросам доступа к 

информации государственных и муниципальных органов; 

4. Выпускать специалистов, компетентных по вопросам доступа к информации 

государственных и муниципальных органов; 

5. Оказывать аналитическую поддержку заинтересованным сторонам по 

вопросам доступа к информации государственных и муниципальных 

органов.  

 



Проект   « Методология подготовки альтернативных отчетов  для 

оценки Национального Плана  Действий по построению  Открытого 

Правительства в Кыргызской Республике на 2018 – 2020 годы» 

Введение 

 Местные бюджеты - одна из составных частей бюджетной системы Кыргызстана. Местный 

бюджет является наиболее действенным инструментом реализации социально-экономической 

политики, проводимой органами власти на местах. В 1996 году во всех сельских населенных 

пунктах были образованы исполнительно-распорядительные органы при местных кенешах - айыл 

окмоту (сельские управы) местного самоуправления. В настоящее время на принципах 

самоуправления функционирует 524 субъекта: 2 города республиканского значения - г. Бишкек, г. 

Ош; 12 городов областного значения  459 айыл окмоту; Помимо дел местного значения 

государство делегировало органам местного самоуправления полномочия по осуществлению ряда 

государственных функций. Для решения вопросов местного значения и исполнения 

делегированных государственных полномочий органы местного самоуправления располагают 

местными (городскими, айыльными и поселковыми) бюджетами.  Министерство Финансов КР 

взяло  на себя обязательства  в рамках Национального  Плана Действий по построению  

Открытого Правительства в Кыргызской Республике на 2018 – 2020 годы, которая 

предусматривает одну основную задачу : построение прозрачного  бюджетного процесса на 

местном уровне. 

  В  рамках  проекта OGP  « Методология подготовки альтернативных отчетов  для оценки 

Национального Плана  Действий по построению  Открытого Правительства в Кыргызской 

Республике на 2018 – 2020 годы» Ассоциация женских сообществ Иссык-Куля   взяло на себя 

обязательство провести мониторинг  в городе Каракол ,   в двух Айыл Окмоту ( Бору- 

Башском и Кара- Жальском ) оценку и обобщение полученного опыта  для Обязательства « 

Обеспечение бюджетной прозрачности местных бюджетов  и учет  интересов  местных сообществ 

в бюджетном процессе» . 

Потребность  в выполнении этого обязательства . На сегодня  существует недостаточная 

прозрачность формирования   и исполнения местных  бюджетов , включая недостаток 

инструментов вовлечения граждан в бюджетный процесс, ограниченность доступа граждан к 

бюджетной информации и отсутствие базы отчетных и статистических данных у органов местного 

самоуправления.  Это затрудняет качественное прогнозирование доходов местных бюджетов, 

порождает высокие риски коррупции при планировании местных бюджетов и обуславливает рост 

финансовой зависимости  местных сообществ от государства. 

Результаты  опроса  граждан  города Каракол , Кара – Жальского   и Бору Башского 

АО  по теме « Заинтересованность в создании « Гражданского бюджета» 

Возраст -  от 23 до 65 лет  ( Каракол- в опросе  приняли участие   20 человек, Кара – 

Жальский АО – 38 человек), Бору – Башский  АО ( 22 человека)  

1. Хотели ли вы получать информацию о бюджете , переложенную на понятный и доступный 

язык?-  



 Ответили Да  - 100 %, Нет – 0 %( К),  

Ответили –Да -  100 % -  Нет – 0 %  ( Кара- Жал) , 

Ответили –Да -  100 % -  Нет – 0 %  (  Бору Баш) ,   

 

 

2. Насколько хорошо Вы информированы о вашем местном 

бюджете ? 

 Каракол А) Очень информирован.- 0 %  Б)  Хорошо информирован – 

5% В) В некоторой степени – 25 % Г) Не очень информирован- 50  %   

Д) Совершенно  не информирован – 20 % 

 Кара – Жал АО  А) Очень 

информирован.- 0 %  Б)  Хорошо информирован – 0% В) В 

некоторой степени – 0 % Г) Не очень информирован- 0  %   Д) 

Совершенно  не информирован – 100 % 

Бору Баш АО  А) Очень информирован.- 0 %  Б)  Хорошо 

информирован – 5% В) В некоторой степени – 5 % Г) Не 

очень информирован- 10  %   Д) Совершенно  не информирован – 80 %  
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3 Знакомы  ли вы с информационной системой « Местный бюджет» ?  

Каракол Да - ( 30 %)  --------------------НЕТ -( 70 %)  

Кара АО Да - ( 0 %)  --------------------НЕТ -( 100 %)  

 Бору Башский АО  ДА  - ( 0 %) -------------- НЕТ ( 100 % ) 

 

4.  Заинтересованы ли  вы, как  использует ваши деньги? 

 Каракол -А) Очень заинтересован – 40  % Б)  Заинтересован – 35 % В) Затрудняюсь ответить – 5% 

Г) Не очень заинтересован  -10 %  Д) Совершенно  не заинтересован - 10 %  

Кара - Жальский АО -А) Очень заинтересован – 85  % Б)  

Заинтересован – 15 % В) Затрудняюсь ответить – 0% Г) Не очень 

заинтересован  -0 %  Д) Совершенно  не заинтересован - 0 % 

 Бору –Башский АО -А) Очень заинтересован – 82.4  % Б)  

Заинтересован –6.6   % В) Затрудняюсь ответить – 8.8 % Г) Не очень 

заинтересован  -0 %  Д) Совершенно  не заинтересован – 2.2 %  

 

5.Присутствовали на «бюджетных слушаниях» за последний год? 

 Каракол ДА - ( 10 % )  --------------------  НЕТ- ( 90 %)  

 Кара Жал АО -ДА - ( 0 % )  --------------------  НЕТ- ( 100 %) 

 Бору -Башский  АО -ДА - ( 6.6% % )  --------------------  НЕТ- (  93,4 %) 
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6.Запрашивали ли вs ,когда–нибудь, информацию, касающуюся бюджета  у местной власти?   

Каракол  ДА  -(15%) ---------------------- НЕТ –( 85 % ) 

Кара- Жал АО ДА  -(0 %) ---------------------- НЕТ –( 100 % )  

 Бору Башский  АО ДА  -(0 %) ---------------------- НЕТ –( 100 % )  

 

 

7. Местное сообщество  заинтересовано и  вовлечено  в 

бюджетный процесс ?  

 Каракол- А) Очень заинтересован и вовлечен – 0 %  . Б)  

Заинтересован и вовлечен- 10 %  . В) Затрудняюсь ответить - 65 %  Г) 

Не очень заинтересован и не очень вовлечен -15 %   Д) Совершенно  

не заинтересован и не вовлечен -  10 % 

 Кара Жал АО -А) Очень заинтересован и вовлечен – 0 %  . Б)  Заинтересован и вовлечен- 0 %  . В) 

Затрудняюсь ответить - 0 %  Г) Не очень заинтересован и не очень – вовлечен -5 %   Д) 

Совершенно  не заинтересован и не вовлечен -  95 % 

 Бору Башский  АО А) Очень заинтересован и вовлечен – 4.4 %  . Б)  

Заинтересован и вовлечен- 2.2 %  . В) Затрудняюсь ответить – 8,8 %  Г) 

Не очень заинтересован и не очень вовлечен -6.6 %   Д) Совершенно  

не заинтересован и не вовлечен -  78 % 
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8. УЛУЧШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ. За последние 12 месяцев, 

уровень прозрачности Местного бюджета стал  лучше ?   

 Каракол -А) Намного лучше  -  45  % Б) Немного лучше – 0 % В)  

Примерно так же  - 50 % Г) Немного хуже  -  0 % Д) На много хуже  

Е ) не знаю  -  5 %  

Кара- Жал А) Намного лучше  -  0  % Б) Немного лучше – 0 % В)  

Примерно так же  - 0 % Г) Немного хуже  -  10 % Д) Намного хуже   90 %  Е ) не знаю  -  0 %  

Бору Башский  АО0  % А) намного лучше – 4.4. Б) Немного лучше – 10  % В)  Примерно так же  - 

8.8 % Г) Немного хуже  -  0 % Д) Намного хуже  - 0 %  Е ) не знаю  -76,8  %  

 

Выводы: 

1) все опрошенные  во всех трех населенных пунктах хотели ли бы получать информацию о 

бюджете , переложенную на понятный и доступный язык. 

2) Почти  большая часть опрошенных  не очень   информированы о  местном бюджете ,только    у 

города Каракол  - 50 %  и есть часть населения , которая совершенно не информирована. Очень 

низкий процент  хорошо информированных горожан в 2 АО – к примеру , в Кара- Жальском АО – 

100 % опрошенных не информированы  совершенно , потому что опрос проводился  в с. Жаны – 

Арык ( это одно из  4 сел, который входит в этот АО ) . Сами сотрудники АО при проведении 

фокус группы утверждают , что они проводят бюджетные слушания только в центральном селе ( с. 

Тегизчил, где находится здание Айыл Окмоту) ). Только  за последний год не проводились 
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бюджетные слушания даже в центральном селе, об этом высказались два  участника фокус 

группы. 

3) Большая часть опрошенных , не знакомы с информационной  системой «Местный бюджет»   во 

всех трех  населенных пунктах. Здесь я бы хотела включить высказывания  с  Фейсбука наших 

известных  руководителей  Гражданского общества.  Эта ситуация касается  всех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Большая часть опрошенных  очень заинтересованы  и заинтересованы, как  Мэрия  города 

Каракол(10 %)   и  Бору- башский АО( 8.8 % )   использует   их деньги, но   есть  малое количество 

опрошенных  которые  - не очень заинтересованы или  совершенно не заинтересованы. И 

совершенно не заинтересованы, как расходуют их деньги почти большая часть населения.  

5) За последний год присутствовали на «бюджетных слушаниях»    только малая часть  

опрошенных во всех трех населенных пунктах, в Кара-Жальском АО в этом году не проводились 

бюджетные слушания, и не проводились никогда  во всех  селах, которые относятся  к  этому АО. 

6)Запрашивали информацию, касающуюся бюджета   только 10 %  в Мэрии города Каракол , а в  2 

АО   почти 100 % граждан не запрашивали и не умеют это делать.. 

 7) Очень малое количество людей указало на то, что местные сообщества  

заинтересовано и значительно  вовлечены  в бюджетный процесс . Большая 

часть опрошенных   указали на то что местные сообщества  не очень 

заинтересованы   и не очень вовлечены  либо, совершенно не 

заинтересованы  и не вовлечены во всех трех населенных пунктах.   

8.  Респонденты Мэрии г. Каракол половина опрошенных  указали на, то что за последние 12 

месяцев, уровень прозрачности местного бюджета стал  намного лучше.  Другая половина  указала 

на то,  что  прозрачность бюджета примерно такая же.  Респонденты Кара- Жальского АО указали   

на то что  – уровень прозрачности стал намного хуже на 100 %.  В Бору- Башском  АО   по 

сравнению с прошлыми годами  стало  намного лучше  отметили  несколько респондентов.  

Немного лучше – 10  %.   К сожалению, почти  76,8  % - не знают.  

Выводы по проведенным фокус – группам города Каракол и 

Бору – Башского, Кара- Жальского Айыл окмотов.  

Задача 1 – Построение  прозрачного бюджетного процесса на  местном уровне 



1. Подкомпонент  ( Местные бюджеты  в удобном для использования формате) 

Группа отметила ,   Мэрия города Каракол и Бору – Башский  АО  находится на 2 этапе -   

разработан  проект концепции, предусматривающий  изменения в процессах, связанных с 

участием граждан в установлении приоритетных потребностей  

и интересов  и с  их отражением в местных бюджетах .   Особо 

следует отметить  Мэрию города Каракол: разработан проект 

методических положений о способах проведения бюджетных 

слушаний  с помощью рекомендаций и предложений проекта 

ЮСАИД « Успешный аймак» ,Фонда « Сорос – Кыргызстан» и  

Фонда ЕВРАЗИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ « Участие граждан в реализации программы 

социально – экономического развития города».  Кара – Жальский  АО находится на 1 

этапе- никаких изменений  в процессах , связанных  с участием граждан в установлении  

приоритетных потребностей и интересов и их отражением пока не наблюдается.  

Бюджетные слушания проводятся  только в одном селе – принимают участие только  2- 3 

% населения  АО. Хотя сам  стенды с  местным бюджетом  вывешены на стене  и даже  с 

«расщеплением» по гос. учреждениям ( детским садам и школам) 

2 Подкомпонент ( информирование  сообществ)  

 Группа отметила. Мэрия города Каракол  и находится на 2 этапе.  Проводятся 

обсуждения / консультации с участием ключевых  заинтересованных сторон / экспертов в 

отношении передовой практики и способов диверсификации обмена информацией, а 

также методов вовлечения  граждан в бюджетный процесс. Но это   тоже с помощью 

доноров, а сами граждане  не принимают в этом активного участия, потому что они этому 

не обучены.  В Кара- Жальском и  Бору – Башский  АО АО   новые способы  

информирования граждан или местных сообществ отсутствуют. По этому подкомпоненту 

они находятся на 1 этапе.  

3 Подкомпонент ( данные информационной системы « Местный бюджет»)    

Группа отметила. Мэрия города Каракол, Кара- Жальский находится на 2 этапе. 

Информационная  система « Местный бюджет»  находится в процессе разработки, при 

этом ОМСУ предоставляют данные.( стали  освещать на странице Фейсбук бюджет города 

Каракол) ,  и вывешивают стенды с данными местного бюджета, 

 Бору – Башский АО -  находятся на 1 этапе- в настоящее время бюджетная прозрачность  

не обеспечивается , а доступ к данным информационной системы « Местный бюджет» 

отсутствует. 

4. Подкомпонент ( Регламент  межбюджетных отношений). 

 Группа отметила. Мэрия города Каракол находится на 2 этапе- Проект регламента 

согласования ( переговорного процесса)  интересов местных   сообществ и государства  по 

вопросам  межбюджетных отношений  находится в процессе  разработки . В некоторых  

случаях Мэрия не учитывает потребности  местных сообществ ( Пример с ремонтом 

дороги по ул. Абдрахманова – там срубили тополя и зеленые насаждения  ). Пока из 

бюджета не выделяются средства на внедрение регламента и реализацию плана действий / 

мониторинга. 



 Кара- Жальский и Бору Башский АО – находятся на 1 этапе – регламент согласования ( 

переговорного процесса интересов  местных сообществ и государства по впросам 

межбюджетных отношений  отсутствует. 

Рекомендации: 

 Рекомендации Для Мэрии города Каракол, Кара- Жальскому и Бору- Башскому АО:  

1)  Улучшить  информацию о бюджете, переложенную на понятном  и доступном  языке При этом 

уделять внимание « расщеплению» бюджета.  Особенно  Мэрии .г Каракол и Бору – Башскому АО   

2) Информировать о  местном бюджете  Мэрии города Каракол  и 2 АО   заранее до проведения 

Общественных слушаний  по бюджету, который рекомендуется  проводить не реже 2 раз  в год. 

Сам факт проведения общественных бюджетных слушаний и повышение 

заинтересованности НПО в этом вопросе  можно рассматривать как фактор, 

оказывающий позитивное влияние на прозрачность и расширение 

общественного участия в бюджетном процессе.   

3)  Для всех граждан создать  открытую и доступную  информационную  

систему «Местный бюджет»  , который в процессе разработки  до 31 августа 

2020 года.  

4) При запросе заинтересованных лиц   информации,  которая касается  местного  бюджета   не 

создавать бюрократических преград. 

 5) Вовлекать и заинтересовывать   все местные сообщества  в бюджетный процесс для построения 

прозрачного бюджетного процесса . 

6 ) Создать  рабочие группы по мониторингу  и оценки  во всех 3 населенных пунктах 

6) Для создания  и эффективной работы рабочей группы утвердить   Положение его работы и 

выделять ежегодно  из бюджета средства на  реализацию его  плана действий  

7) Для мониторинга и оценки степени прозрачности бюджетного процесса на уровне г Караколо  

группа СМиО может использовать новый для Кыргызстана инструмент – Муниципальный индекс 

бюджетной прозрачности. Суть данного метода состоит в том, что члены группы СМиО на разных 

этапах бюджетного процесса визуально оценивают полноту и качество обнародованных органами 

МСУ бюджет 1 

2. Рекомендации  НПО – 

1) Всем местным сообществам через  активные НПО  мотивировать  и обучать  граждан  

финансовой грамотности  и обучению работе с информационной системой « Местный бюджет» 

2)  Проводить тренинги для улучшения знаний  и навыков  представителей НПО  в области 

продвижения  и интересов граждан путем их участия в процессе принятия решения , построения 

конструктивного диалога   по построении прозрачного бюджетного процесса.   

3) Усилить работу по  вовлечению  горожан  участию на  «бюджетных слушаниях»    и механизму 

запроса  информации, касающуюся бюджета  у Мэрии  города Каракол  по интересующимся их 

проблемам.   



4)Усилить  законодательно  права общественности на получение бюджетной информации и 

участие в бюджетном процессе. 

5)  Создать  рабочую группу Мониторинга и оценки по городу Каракол и в 2 АО  , добиться   

утверждения его   Положения,  выделения  ежегодно  из бюджета средства на  реализацию его  

плана действий 

3  Рекомендации для OGP   

1) Проводить чаще и  с большим охватом  семинары для  региональных  активных 

лидеров местных  сообществ, представителей НПО и местных СМИ  по данной теме. 
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                                                 Цель альтернативного отчета 

Целью данного альтернативного отчета является: 

-Предоставление альтернативного видения на процесс реализации обязательства 

«Раскрытие взаимосвязанных данных в горнодобывающей отрасли на уровне 

лицензии» в рамках Открытого Правительства. 

 

 

                                                  Аббревиатуры: 

ГКПЭН- Государственный Комитет Промышленности, Энергетики и 

Недропользования. 

ГАООСЛХ- Государственное Агентство Охраны Окружающей Среды и Лесного 

Хозяйства  

ГИЭТБ- Государственная Инспекция Экологической и Технической Безопасности. 

ГКИТС- Государственный Комитет Информационных Технологий и Связи  

НПД- Национальный План Действий 

                                                                                                

 

Юридическая фирма “Ergeshbaeva & Partners” 
Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Байтик 
-баатыра №73-43, офис 10  
ИНН: 02204201410201 ОКПО: 28766293 
телефон: +996 555 137 550| 0 312 59-13-42 
e-mail: director@eap.kg  

web: www.eap.kg  

______ 

mailto:director@eap.kg
http://www.eap.kg/
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                               Краткий обзор выполнения обязательства 

На данном этапе, в соответствии с полугодовым отчетом Правительства об исполнении 

Национального Плана Действий  по построению Открытого Правительства за период 16 

октября 2018г. – 16 апреля 2019г, в части выполнения обязательства №18 ««Раскрытие 

взаимосвязанных данных в горнодобывающей отрасли на уровне лицензии»(далее- 

Обязательство)  имеются следующие данные: 

1) Внутренний План Действий был утвержден с опозданием на 1 месяц. 

2) За основу Внутреннего Плана Действий был взят Национальный План Действий 

3) Не был произведен финансовый расчет для реализации Внутреннего Плана Действий 

4)В рамках п.38.1. НПД «Создать рабочую группу по обеспечению прозрачности в 

горнодобывающей отрасли из числа представителей гражданского сектора, органов 

местного самоуправления, бизнеса, государственных органов и международных 

организаций» , рабочая группа была создана с опозданием на 3.5  месяцев позже. 

5) Проведен Анализ потребностей местного населения 

6)Ведется обсуждение по данным необходимых для раскрытия. 
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               Общие сведения по обязательству и результат выполнения задач. 

В рамках Обязательства с период  11.07.2018 – по 01.11.2019 предполагалось выполнить 

следующее: 

1) На базе платформы Открытое Правительство Постановлением Правительства КР 

создается рабочая группа по прозрачности в горнодобывающей отрасли из числа 

заинтересованных представителей гражданского сектора, органов местного 

самоуправления, бизнеса, государственных органов, депутатов Жогорку Кенеша и 

международных организаций. 

2) По согласованию с членами рабочей группы подготовка технического задания на 

проведение детального анализа потребностей местного населения и ОМСУ в конкретной 

информации, международной передовой практики, документов, данных собираемых 

государственными органами данных, законодательства, а также имеющихся у 

правительства ресурсов, включая в рамках цифровизации экономики. 

3) Проведение анализа и подготовка рекомендаций по полному перечню данных, а также 

формы, способов, периодичности их опубликования, а также детальных пояснений к ним 

на центральном государственном электронном портале. 

4)На основе результатов анализа и рекомендаций, проводится серия консультаций с 

рабочей группой для определения полного перечня данных, а также формы, способов и 

периодичности их опубликования на центральном электронном портале. 

5) По согласованию с членами рабочей группы разрабатывается дорожная карта по 

обеспечению опубликования взаимосвязанных данных на едином государственном 

электронном портале и по интегрированию требований о раскрытии данных в 

государственную систему управления данными. 

На данном этапе, создана рабочая группа «Форум Открытого Правительства» куда вошли 

участники гражданского сектора и представители государственных органов. 

Далее, в рабочей группе было согласовано техническое задание на проведение детального 

анализа потребностей местного населения. В рамках проекта Университета Центральной 

Азии, Оксфордского Университета и Независимого исследовательского института 

Монголии при финансовой поддержке Британского совета по экономическим и 

социальным исследованиям и Фонда исследования глобальных проблем был проведен 

анализ потребностей местного населения. В предоставленном отчете собраны данные, 

которые выходят за рамки Обязательства. Так к примеру, вопросы трудоустройства, общая 

правовая информация (а именно, права работников и права жителей и вопросы 

землепользования) не относятся к данным для раскрытия, и тем более к ГКПЭН. 

После проведения анализа потребностей местного населения состоялась первая встреча в 

рабочей группе о том какие данные были собраны и какие шаги будут предприняты далее. 

На момент написания альтернативного отчета, никаких других действий пока предпринято 

не было. 
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                     Анализ юридической фирмы «Ergeshbaeva & Partners»  

 

1) Участие государственных органов в процессе реализации обязательства. 

Компетентным органом при реализации Обязательства является ГКПЭН. Однако в 

процессе реализации  Обязательства, данные необходимые для раскрытия будут находится 

в других государственных органах. К примеру, данные о доходах недропользователей 

находятся в Министерстве Экономики, налоговые данные находятся в Налоговой Службе, 

данные об экспорте полезных ископаемых в Таможенной Службе, данные касающиеся 

экологических вопросов в ГАООСЛХ и вопросы касательно экологической и технической 

безопасности в Государственной Инспекции Экологической и Технической Безопасности. 

В связи с чем ГКПЭНу требуется содействие других государственных органов. Однако, с 

первого дня реализации Обязательства, соответствующие государственные органы не 

оказывают должного содействия компетентному органу. Наблюдается слабая 

заинтересованность государственных органов в содействии ГКПЭН и гражданскому 

сектору, так как государственные органы часто пропускают рабочие группы, не отвечают 

на обращения. 

2) Деятельность ГКПЭН. 

Как и было выше указанно полномочия по реализации Обязательства были возложены на 

ГКПЭН. Однако, курируют данное Обязательство в структуре ГКПЭН только 3 

специалиста. Этого недостаточно для полноценной реализации данного обязательства. 

Кроме этого, нет возможности гражданскому сектору вести постоянный мониторинг и быть 

в курсе проделанной работы государственного органа, так как нет полноценной публичной 

отчетности на официальном сайте. Также одной из основных проблем является 

возможности официального сайта ГКПЭН, как сообщали представители ГКПЭН, файлы 

больших размеров невозможно загрузить на официальный сайт. 

На момент написания данного альтернативного отчета нет возможности оценить 

проделанную работу ГКПЭНом по двум причинам:  

1) Проделанные мероприятия в рамках Обязательства не требовали вовлечения ГКПЭН, так 

было создана рабочая группа и был проведен опрос местного населения, где не требовалось 

непосредственное участие ГКПЭНа 

2) ГКПЭН не предоставляет частый и детальный отчет о проведенных/проводимых 

ГКПЭНом работ в рамках Открытого Правительства  

3) Интересы недропользователей.  

В мероприятиях по выполнению Обязательства поставлена задача анализа потребностей 

местного населения,но при этом нет никаких пунктов об интересе самих 

недропользователей.В связи с этим, нами был проведен опрос 10-ти недропользователей о 

том, какие данные они готовы раскрывать из перечня сформированного с учетом 

потребностей местного населения. Ниже представлен результат проведенного опроса: 

1)Информация о запасах полезных ископаемых – Компаниями уже раскрывается, однако 

проблемой является то, что точно установить какой объем запасов находится в недрах 
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невозможно, разница предполагаемых и полученных объемов может варьироваться 

значительно. На этой основе могут возникать серьезные недопонимания между местным 

населением и недропользователем. 

2)Информация об объеме экспорта-  Недропользователи сообщили, что данные по объему 

экспорта передаются в соответствующие государственные органы. Однако, мнения по 

поводу раскрытия данных разделились. Некоторые указали, что ведется контроль со 

стороны соответствующих органов и при желании заинтересованные лица могут получить 

данные от этих органов, поэтому нет необходимости раскрывать эти данные. Другие же 

указали, что данные уже предоставляются в государственные органы и в принципе могут 

быть раскрыты. 

3)Информация о лицензиях – уже раскрывается на официальном сайте ГКПЭН.  

4)Информация о лицензионных соглашениях- уже раскрывается на официальном сайте 

ГКПЭН 

5)Информация об инфраструктурных объектах- Основной возникший вопрос 

Недропользователей: Для какой цели раскрывать данную информацию? Все строящиеся 

объекты согласовываются с уполномоченными государственными органами и получается 

специальное разрешение. Большинство Недропользователей не согласны с раскрытием 

данной информации. 

6)Информация об субподрядчиках- При раскрытии этих данных возникнет ряд сложностей. 

Во-первых, стоит учесть интересы самих субподрядчиков, так как это раскроет данные 

субподрядчиков. Второе, сложно будет отрегулировать эти данные в едином портале, так 

как субподрядчики компаний непрерывно меняются. В связи с вышеизложенным, 

Недропользователи пожелали не раскрывать эти данные.  

7)Информацию о социальных пакетах- Недропользователи не прочь раскрыть эти данные. 

8)Информацию о распределении денежных средств в фонды развития-  Недропользователи 

готовы раскрыть эти данные. 

9)Информацию о воздействии на окружающую среду- Мнение недропользователей по 

раскрытию этих данных разделились. Одни готовы раскрывать данную информацию. 

Другие против, мотивируя тем, что у гос. органов имеются экспертизы и при желании гос. 

органы сами могут раскрыть эти данные. 

10) Информацию о размере выплат за вред, причиненный на окружающую среду- 

Недропользователи готовы раскрыть эти данные 

11)Информация о доходах компании-  Недропользователи сообщили, что данные 

передаются в соответствующие гос. органы и при желании могут быть раскрыты. 

Большинство данных из выше перечисленного уже раскрывается Недропользователями в 

соответствии с Законом «О недрах» и требованиями Инициативы Прозрачности 

Добывающих Отраслей. Поэтому перед принятием окончательного решения необходимо 

выслушать и интересы Недропользователей. Зачастую, предоставление избыточной 

информации может сыграть отрицательную роль, так как споры между местным 

сообществом и недропользователями могут только обостриться.  
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                                                    Рекомендации 

На основании вышеизложенного, с учетом проделанных ошибок, в целях успешной 

реализации обязательства рекомендуем следующее: 

1) Компетентным органом по реализации данного Обязательства назначить не только 

ГКПЭН, но и другие министерства, в ведении которых находится информация необходимая 

для раскрытия. Альтернативным вариантом является-обязать иные министерства: 

предоставлять запрашиваемую информацию ГКПЭН, содействовать ГКПЭН в реализации 

данного Обязательства, присутствовать в рабочих группах по реализации данного 

Обязательства. 

2) ГКПЭНу: 

-расписать детальный Внутренний План Действий и действовать согласно этому плану.   

-расширить численность рабочих, кто непосредственно будет курировать данное 

Обязательство. Возможно привлечение иностранного специалиста.  

-предоставлять детальный и непрерывный отчет о проделанной/проделываемой работе. 

3) Реализовывать Обязательство с учетом интересов самих недропользователей и не 

раскрывать данные не относящиеся непосредственно к сектору недропользования. 

4) Брать меньше обязательств, для полной и качественной реализации Обязательства.  
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