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МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Государственным агентством по делам местного
самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве
Кыргызской Республики и Национальным статистическим
комитетом Кыргызской Республики
Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических
отношений при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГАМСУМО) в лице
директора Салиева Бахтияра Усмановича, действующего на основании Положения о
Государственном агентстве по делам местного самоуправления и межэтнических
отношений при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 8 мая 2013 года № 258, и Национальный
статистический комитет Кыргызской Республики (далее – Нацстатком) в лице
Председателя Султанова Акылбека Шакировича, действующего на основании Положения
о Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики, утвержденного
Указом Президента Кыргызской Республики от 11 июля 2007г. №335, заключили
настоящий Меморандум о нижеследующем:
1. Предмет Меморандума и принципы сотрудничества
1.1.

1.2.

Предметом настоящего Меморандума является сотрудничество Сторон по
внедрению в деятельность ОМСУ автоматизированной информационной системы
(АИС) «Аймак» для ведения похозяйственной книги в электронном формате.
Стороны намереваются реализовывать сотрудничество на основе равноправия,
доброй воли, уважения и доверия.
2. Цель и задачи меморандума

Целью Меморандума является объединение усилий и возможностей ГАМСУМО и
Нацстаткома по внедрению АИС «Аймак» для ведения похозяйственной книги в
электронном варианте ОМСУ.
2.2.
Задачами Меморандума являются:
- создание межведомственной рабочей группы для разработки технического
задания по доработке и усовершенствованию АИС «Аймак»;
- создание совместного Плана мероприятий по доработке, усовершенствованию и
ведению АИС «Аймак»;
- инвентаризация НПА относительно ведения похозяйственной книги ОМСУ и
внесение изменений и дополнений в соответствующие НПА;
- обмен методическими и информационными материалами;
- совместная реализация Сторонами целей и задач, а также планов по
автоматизации ведения похозяйственной книги в электронном формате
посредством АИС "Аймак";
2.1.
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-

согласование и организация совместных мероприятий, касающихся общих целей;
сотрудничество по другим направлениям, согласованное Сторонами.
3. Формы взаимодействия

3.1

3.2

В рамках реализации совместных мероприятий, направленных на реализацию задач и
достижение целей настоящего Меморандума, Стороны осуществляют:
- организацию совместных заседаний, совещаний и рабочих встреч;
- обмен информацией, предоставление взаимных консультаций по реализации задач;
- организацию совместных мероприятий по вопросам реализации задач;
В ходе взаимодействия Стороны вправе осуществлять иные формы сотрудничества,
не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.
4. Организация сотрудничества

4.1. Стороны могут создать совместную рабочую группу для взаимодействия по
решению организационных и практических вопросов.
4.2. Данный Меморандум может быть изменен или дополнен отдельным документом.
4.3. Дополнительно к настоящему Меморандуму Стороны могут совместно разработать
и принять соглашения по реализации конкретных задач для достижения целей
настоящего Меморандума, которое становятся неотъемлемой частью настоящего
Меморандума после его подписания Сторонами.
5. Взаимные обязательства Сторон
5.1. В рамках реализации положений настоящего Меморандума ГАМСУМО:
- является держателем централизованной базы данных АИС «Аймак» с
предоставлением полного доступа Нацстаткому к данной базе данных;
- предоставляет информационные, консультационные и иные услуги по
достижению целей настоящего Меморандума.
5.2. В рамках реализации положений настоящего Меморандума Нацстатком:
- разрабатывает и утверждает методологическую основу для ведения
похозяйственной книги;
- осуществляет мониторинг и анализ качества данных похозяйственной книги;
- предоставляет информационные, консультационные и иные услуги по
заполнению и ведению похозяйственной книги в ОМСУ;
- распространяет основные показатели похозяйственной книги среди ОМСУ и
заинтересованных сторон.
5.3
Стороны берут на себя обязательства:
- по обеспечению конфиденциальности первичных данных в централизованной базе
данных АИС «Аймак»;
- по совместному поиску инвесторов по финансированию проекта, в том числе по
финансированию деятельности экспертов по разработке АИС «Аймак» при
необходимости.
6. Срок действия и порядок прекращения Меморандума
6.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует на неопределенный срок.
6.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий
Меморандум, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 10
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(десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, если одна из
Сторон:
- не выполняет положения настоящего Меморандума;
- устанавливает факты, согласно которым достижение целей настоящего
Меморандума является невозможным;
- признает, что Стороны не в состоянии выполнить положение настоящего
Меморандума;
- признает, что предоставление поддержки, согласно положениям настоящего
Меморандума, приведет к нарушению законодательства Кыргызской Республики.
6.

Заключительные положения

7.1. Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения возникших между
ними разногласий путем переговоров.
7.2. Любое изменение настоящего Меморандума является действительным, если оно
совершено в письменной форме и подписано каждой из Сторон.
7.3. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Подписи Сторон
г. Бишкек
"___" ________ 2019 г.
Директор ГАМСУМО
__________________
Б.У. Салиев

г. Бишкек
"___" _______ 2019 г.
Председатель Нацстаткома
__________________
А.Ш. Султанов
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