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ПОЛОЖЕНИЕ 
«О цифровизации  органа местного самоуправления  

Аламудунского айылного аймака»  
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение определяет порядок осуществления цифровизации органа 

местного самоуправления Аламудунского айылного аймака, функции органа местного 
самоуправления, а также правовые и организационные  вопросы при осуществлении 
цифровизации. 

 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики: 

1.  Конституция Кыргызской Республики. 
2. Бюджетный кодекс Кыргызской Республики. 
3. Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении». 
4. Закон Кыргызской Республики «Об электронном управлении». 
5. Устав местного сообщества Аламудунского айылного аймака. 

 
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные термины и 

понятия: 
цифровизация – процесс перехода организации на новые модели управленческих 

процессов, основанных на информационных технологиях; 
информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 
информационные технологии  - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

использования, предоставления, распространения информации; 
информационная система - совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 
технических средств; 

электронное управление - деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, организаций и граждан по принятию 
юридически значимых решений и совершению юридически значимых действий с 
использованием электронных документов и иной информации в электронной форме. 

 
II. Цели и задачи органа местного самоуправления  

Аламудунского айылного аймака 
 
2.1. Деятельность органа местного самоуправления Аламудунского айылного аймака 

по осуществлению цифровизации направлена на достижение следующих целей: 
- внедрение электронного управления в органе местного самоуправления 

Аламудунского айылного аймака; 
- создание системы эффективного и устойчивого взаимодействия физических и 

юридических лиц с органом местного самоуправления Аламудунского айылного аймака, 
основанной на информационных технологиях; 

 - развитие технической и технологической основы становления информационного 
общества Аламудунского айылного аймака. 



2.2. Для достижения поставленных целей орган местного самоуправления 
Аламудунского айылного аймака выполняет следующие задачи: 

- модернизация информационной инфраструктуры органа местного самоуправления 
Аламудунского айылного аймака; 

- развитие электронных сервисов и порталов для беспрепятственного и 
своевременного получения гражданами качественных муниципальных услуг с 
использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий; 

-  развитие системы электронного документооборота и делопроизводства; 
-  внедрение и развитие муниципальных информационных систем (логистика и 

мониторинг транспорта, вывоз ТБО, система социальной защиты, бюджетный процесс, 
муниципальное имущество, здравоохранение, образование, занятость и т.д.); 

- обеспечение полноценной прозрачности органа местного самоуправления 
Аламудунского айылного аймака; 

- обеспечение информационной безопасности органа местного самоуправления 
Аламудунского айылного аймака; 

- устранение коррупциогенных факторов в системе местного самоуправления 
Аламудунского айылного аймака;  

- реализация элементов проекта «Умный город» в Аламудунском айылном аймаке. 
 
 

III. Функции органа местного самоуправления  
Аламудунского айыльного аймака 

 
3.1.  Функции Аламудунского айыл окмоту: 
 
функции политики и регулирования 
- разрабатывает проекты программ по цифровизации органа местного 

самоуправления Аламудунского айылного аймака; 
- разрабатывает единую политику по цифровизации органа местного 

самоуправления Аламудунского айылного аймака; 
-  разрабатывает проект местного бюджета с включением в него расходов по 

цифровизации; 
- разрабатывает и представляет на рассмотрение айыльного кенеша проекты 

нормативных правовых актов органа местного самоуправления Аламудунского айылного 
аймака, и иные методические документы по цифровизации; 

- разрабатывает требования по обеспечению информационной безопасности органа 
местного самоуправления Аламудунского айылного аймака 

- разрабатывает требования к порядку создания, развития, эксплуатации и 
муниципальных информационных систем, а также требования к защите содержащейся в 
их базах данных информации; 

- разрабатывает правила использования электронных сервисов и порталов по 
предоставлению муниципальных услуг, включая правила размещения, актуализации и 
получения информации на портале. 

 
функции исполнения и поддержки  
- обеспечивает выполнение государственных и муниципальных программ по 

цифровизации органа местного самоуправления Аламудунского айылного аймака, 
нормативных и методических документов по цифровизации; 

- обеспечивает переход к электронному управлению в органе местного 
самоуправления Аламудунского айылного аймака; 

- создает и управляет системой электронных сервисов и порталов по 
предоставлению муниципальных услуг; 



- создает и управляет системой электронного документооборота и делопроизводства; 
- создает и реализует элементы проекта «Умный город»; 
- создает и управляет системой муниципальных информационных систем. 
 
функции контроля и надзора 
- осуществляет контроль за выполнением государственных и муниципальных 

программ по цифровизации органа местного самоуправления Аламудунского айылного 
аймака; 

- осуществляет контроль за рациональным, эффективным и целевым использованием 
выделяемых финансовых ресурсов на осуществление цифровизации;   

- осуществляет контроль за соблюдением установленных правил и норм по 
цифровизации. 

 
 
3.2.  Функции Аламудунского айылного  кенеша 
 
функции политики и регулирования 
- утверждает проекты муниципальных программ по цифровизации органа местного 

самоуправления Аламудунского айылного аймака; 
- утверждает проект местного бюджета с включением в него расходов по 

цифровизации; 
- утверждает единую политику по цифровизации органа местного самоуправления 

Аламудунского айылного аймака; 
- утверждает проекты нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, и иные методические документы по цифровизации органа местного 
самоуправления Аламудунского айылного аймака; 

- утверждает требования к порядку создания, развития, эксплуатации и 
муниципальных информационных систем, а также требования к защите содержащейся в 
их базах данных информации; 

- утверждает правила использования электронных сервисов и порталов по 
предоставлению муниципальных услуг, включая правила размещения, актуализации и 
получения информации на портале; 

- утверждает требования по информационной безопасности органа местного 
самоуправления Аламудунского айылного аймака 

 
функции контроля и надзора 
- осуществляет контроль за деятельностью айыл окмоту по исполнению 

возложенных на него функций по цифровизации органа местного самоуправления 
Аламудунского айылного аймака. 

 
 

IV. Взаимодействие органа местного самоуправления  
Аламудунского айылного аймака  с государственными органами  

и иными организациями 
 
4.1. Орган местного самоуправления Аламудунского айылного аймака в рамках 

осуществления цифровизации осуществляют взаимодействие со следующими 
государственными органами: 

- государственная администрация Аламудунского района; 
- Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской 

Республики.  



4.2. Орган местного самоуправления Аламудунского айылного аймака активно 
взаимодействуют с общественными организациями и объединениями, иными 
некоммерческими и коммерческими организациями для выполнения поставленных задач 
по цифровизации органа местного самоуправления Аламудунского айылного аймака 

 
 

V. Финансирование цифровизации органа местного самоуправления 
Аламудунского айылного аймака 

 
5.1. Финансирование цифровизации органа местного самоуправления 

Аламудунского айылного аймака осуществляется за счет: 
а) бюджетных средств Аламудунского айыльного аймака; 
б) средств, передаваемых безвозмездно юридическими и физическими лицами; 
в) грантов; 
г) доходов от предоставления услуг и работ муниципальными учреждениями и 

предприятиями; 
д) иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики. 
 
 

VI. Ответственность органа местного самоуправления  
Аламудунского айыльного аймака   

 
6.1. Орган местного самоуправления Аламудунского айыльного аймака, их 

должностные лица несут установленную действующим законодательством Кыргызской 
Республики ответственность за ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим 
Положением задач и функций при осуществлении цифровизации. 

 
 
 
 
 

 


