
Итоги проекта  
«Усиление потенциала органов местного самоуправления  

Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей 
в целях снижения конфликтного потенциала  
за счет эффективного управления ресурсами» 

 
Что сделано?  
Итак, что было сделано в течение 8 месяцев,  начиная с марта – по ноябрь 2011 года?  
 

Институт политики развития реализовал проект по теме “Управление 
муниципальной собственностью” и достиг достаточно хороших результатов в этой 
области. 
1. Проведены организационные работы по отбору пилотных 30 АО и их наставников 

(ответственный специалист АО для реализации проекта – ментор). 
2. Провели обучение 30ти  наставников/менторов пилотных АО по  УМС в г.Ош. 
3. Провели обучение тренинги на местах в 30 пилотных  АО для специалистов и 

представителей сообщества, где в каждом АО приняли участие более 25 человек и 
в общей сложности были обучены более 800 человек. 

4. Провели обучение вместе с 30 наставниками-менторами в 72х подшефных 
соседних АО, где в каждом АО приняли участие до 15 человек, и в общей 
сложности были обучены до 1000 человек. 

5. Провели исследование и анализ состояния/положения пилотных 30 
муниципалитетов по  УМС, на основе которого разработан индивидуальный план 
мероприятий по реализации проекта в каждом пилотном АО. 

6. Реализовали на практике пройденную тему путем выполнения конкретных 
домашних заданий в 30 пилотных АО: по учету и инвентаризации и 
классификации объектов МС, разработке реестра объектов МС, разработке 
местных инструкций-Положений (нормативно-правовых актов) по 
предоставлению прав объектов МС . 

7. Проведены ряд консультаций  на местах для подкрепления полученных знаний и 
подытоживания полученных краткосрочных задач по выполнению домашних 
заданий. 

8. Проведены рабочие форумы в трех областях для всех менторов 30 пилотных АО с 
целью выявления существующих проблем в процессе реализации проекта и пути 
их дальнейшего решения. 

9. Реализован  проект по обмену опытом с целью ознакомления с достижениями 
более успешного АО, анализа своей работы в своих родных АО, где можно 
применить  полученный положительный опыт, а также  развития 
межмуниципального сотрудничества. Специалисты-менторы 28 пилотных 
сельских ОМСУ из Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской области совершили 
учебную поездку в Кок-Жарский айыл окмоту Ноокатского района Ошской 
области. 

10. Осуществлена субгрантовая поддержка по компоненту «Управление 
муниципальной собственности» в размере 2000 Евро путем проведения 
конкурсного отбора грантовых заявок в рамках межмуниципального 
сотрудничества. В результате  проведения конкурса, где приняло участие  из 30 
менторских АО  всего 8 муниципалитетов,  победителями стали 2 пилотных АО: 



1) Уч-Коргонский АО (партнер Масалиевский АО) Баткенской области на 
строительство кирпичного забора и металлических ворот для детского садика; 2) 
Майданский АО (партнер  Чаувайский АО) Баткенской области для строительства  
«Ямы-Беккера». В результате обсуждения комиссии общая сумма в 2000 Евро 
была распределена на  два гранта, т.е. по 1000 Евро на два АО. 

11. Проведены итоговые форумы в трех областях для  30 пилотных АО с целью 
оценки выполнения домашних заданий специально созданной комиссией с 
привлечением представителей НАМСУ, ОБСЕ, Госрегистра, областных районных 
государственных администраций, представителей 5 организаций реализующих 
данный проект. Кроме этого, на форумах приняли участие представители 
общественного сектора – представители различных НПО и представители СМИ. 
На форумах трех областей всего приняли участие  более 100 человек.  

12. Проведена пресс-сессия для представителей СМИ Ошской области по 
результатам проекта, где подробно представлены достижения проекта, раскрыты 
проблемы  и  планы дальнейшего развития  30 пилотных АО в области УМС. 

 
Что планируется дальше?  
В следующем 2012 году планируется в рамках этого проекта продолжить работу в 

этих же 30 пилотных АО  по реализации проекта по УМС, но только по учету и 
инвентаризации муниципальных земель.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИТОГОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 
 
1.  Сравнительный  уровень количества объектов МС в начале и в конце проекта 

в 28 АО. 

Область Количество объектов 
МС в начале проекта 

Количество объектов, 
найденных в процессе 
учета/инвентаризации 

Фактическое количество 
объектов в конце проекта 

Баткенская  
(7 АО) 

121 177 298 

Джалал-Абадская  
(13 АО) 

512 84 596 

Ошская          
 (8 АО) 

249 69 318 

Всего объектов 
МС в 28 АО  

882 330 1212 

 
А вот как  «Сравнительный  уровень количества объектов МС в начале и в конце 

проекта в 28 АО» выглядит  на диаграмме: 
 

 
 
2. Оценили состояние государственной регистрации прав муниципальной 

собственности.  
Если сравнить объем  регистрации объектов МС во всех 30 пилотных АО, то  
сегодня ситуация сложилась по разному:  
-   2  АО провели полную 100 % регистрацию объектов МС в Госрегистре; 
-   2 АО– провели полную на 90 % и 86,5%  регистрацию объектов МС в Госрегистре; 
-   5 АО частично прошли процедуру полной регистрации своих объектов МС; 
- 14 АО произвели частичную  предварительную регистрацию 
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3. Новые формы Реестров объектов МС  разработали в 22 АО (73% из 30) и утверждены 
Постановлением АО, тогда как в первичном положении  уровень наличия старых реестров 
был только у 34 % АО. 
 

Пилотные 30 
айылных аймаков 

Разработан Реестр 
объектов МС 

Утверждено 
Постановлением АО 

Баткенская   (7 АО) 3 АО 3 АО 

Джалал-Абадская  
(13  АО) 

12  АО 12 АО 

Ошская ( 10 АО) 7 АО 6 АО 
ВСЕГО:  22   АО 21 АО 
 

 
 4. Уровень подготовки классификации объектов муниципальной собственности 
айылного аймака и утверждения ее на кенеше.  

Уровень подготовки Классификации по областям составляет: 
• Баткенская область:  из 7 пилотных подготовили 6 АО    (298 объектов МС);  
• Джалал-Абад область:  из 13 пилотных АО подготовили только 12 АО   (596 объектов 

МС); 
• Ошская область:  из 10 пилотных АО подготовили 8 АО   (318 объектов МС),  
• Итого, 26 АО разработали Классификацию объектов МС, но утверждены  

Постановлением кенеша только 24 АО. 
 

Пилотные 30 айылных 
аймаков 

Разработана 
Классификация объектов 

МС 

Утверждено Решением 
местного кенеша 

Баткенская   (7 АО) 6 АО 5 АО 
Джалал-Абадская (13АО) 12  АО 11 АО 
Ошская   (10 АО) 8 АО 8 АО 
ВСЕГО:  26   АО 24  АО 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в

Общее
количество

объектов МС в 28
АО 

полная предварительная никакая

Ситуация в начале проекта

Ситуация в конце проекта

Достижения



5. Разработать местный нормативный правовой акт, устанавливающий принципы и 
порядок предоставления прав на объекты муниципальной собственности. 
 
Если  в начале проекта наличие НПА было только у 2х АО, то к концу проекта 23 АО 
разработали НПА и утвердили на сессии местного кенеша 22 АО. 
 

Пилотные 30 
айылных аймаков 

Разработан 
НПА 

Утвержден 
Решением 

местного кенеша 

Баткенская   (7 АО) 4 4 

Джалал-Абадская  (13 
АО) 

12 11 

Ошская (10  АО) 7 7 

ВСЕГО: 23   АО 22  АО 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Необходимо отметить самые результативные пилотные айыльные аймаки, где 
качественно разрабатывалась документация, оперативно выполнялись задачи.  
Чемпионами проекта стали: 

   - Кок-Жарский АА Ноокатского р-на Ошской обл; 
   -Тепе-Коргонский АА Араван-го р-на Ошской обл.;  
   - Ырыс АА Сузакского р-на Джалал-Абадской обл. 
 
 
Общий уровень роста объема выполненных задач по 30 пилотным АО. 
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