
 

Отчет 

по исполнению Плана  мероприятий  

Правительства Кыргызской Республики 

по противодействию коррупции на 2015-2017 годы 

 

Наименование Субъекта противодействия коррупции (название министерства, ведомства, органы МСУ): Государственное агентство 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики 

Период предоставления отчетности (число, месяц, год): с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

Ф.И.О., должность ответственного за разработку и выполнение ведомственной Программы: Статс-секретарь  ГААСЖКХ Борубаев 

С.Н. 
Ф.И.О., должность уполномоченного лица: Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции Ибраев Б. 

Контактные данные: эл. почта,  служебный телефон: 0(312)31-26-62 

Краткосрочные или среднесрочные меры, предусмотренные Программой: (указать пункты, подпункты в скобке)___5, 13, 15, 18, 19, 

20, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35. 

 

№ Мероприятия Промежуточные результаты Причины невыполнения (или 

частичного выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1.  2.  3.  4.  5.  

I. Снижение уровня политической коррупции 

 



1.  

 

Пересмотреть 

положения об 

иммунитете 

должностных лиц, 

обеспечив, чтобы они 

не препятствовали 

эффективному 

расследованию и 

уголовному 

преследованию 

коррупционных 

преступлений. 

 

 Исполнение данного пункта, 

находится за пределами 

компетенции Государственного 

агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при 

Правительстве Кыргызской 

Республики и соответствующих 

запросов, предложений и 

инициатив от основных 

исполнителей в адрес 

ГААСЖКХ не поступало. 

 

II. Повышение эффективности правоохранительной деятельности в сфере противодействия коррупции 

 

2.  Имплементация 

отдельных норм 

Конвенции ООН 

против коррупции, в 

части их 

криминализации в 

уголовном 

законодательстве. 

 

Исполнение пункта, также 

находится за пределами 
компетенции ГААСЖКХ, однако 

необходимо отметить, что в 

ГААСЖКХ прният приказ, 
рекомендующий руководителям 

осуществляющих 

градостроительную 

деятельность, сообщать при 
наличии о фактах участия в 

коррупции специалистов 

имеющих государственные 
квалификационные сертификаты 

для дальнейшего рассмотрения 

на комиссии и последующим 
анулированием сертификата. 

 

Исполнение данного пункта, 

находится за пределами 

компетенции Государственного 

агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при 

Правительстве Кыргызской 

Республики и соответствующих 

запросов, предложений и 

инициатив от основных 

исполнителей в адрес 

ГААСЖКХ не поступало. 

 

III. Предотвращение коррупции путем оценки и управления коррупционными рисками 



 

3.  Снизить 

коррупционные риски в 

органах 

государственной 

власти. 

 

1.) 29 августа 2016 года по 

согласованию с 

Антикоррупционной службой 

Государственного комитета 

национальной безопасности 

Кыргызской Республики 

Советом обороны Кыргызской 

Республики был одобрен 

Актуализированный план по 

демонтажу коррупционных 

схем и реализации 

мероприятий по устранению 

коррупционных рисков в 

сфере государственного 

регулирования и управления 

градостроительной, 

архитектурной деятельностью 

и строительства объектов 

различного назначения 

(Актуализированный план). 

2.) Исполнение 

Актуализированного плана 

выносится на рассмотрение 

Комиссии по 

противодействию коррупции 

ГААСЖКХ. 

Также, предусмотрена 

должность уполномоченного 

по вопросам предупреждения 

коррупции, который 

мониторит исполнение 

антикоррупционных планов и 

  



вносит по мере 

необходимости предложения 

руководителю ГААСЖКХ. 

Отчеты направляются в 

соответствии с требованиями, 

заложенных в распоряжении 

Правительства Кыргызской 

Республики от 12.02.2014 г. 

№44-р. 

3.) В Актуализированному 

плане существует 12 

коррупционных зон, это: 

Зона 1  Предоставление 

земельных участков под 

строительство объектов  

различного назначения и 

изменение функционального 

назначения земельных 

участков; 

Зона 2  Планирование 

развития и застройки 

территорий 

(градостроительная 

документация, правовое 

зонирование); 

Зона 3 Выдача  

разрешительных документов 

на строительство объектов 

различного назначения; 

Зона 4  Предоставление 

технических условий на 

подключение объектов к 

инженерным сетям и 



подключение построенных 

объектов к инженерным 

сетям; 

Зона  5   Государственный 

надзор за строительством 

объектов; 

Зона  6 Приемка  построенных 

объектов в эксплуатацию и 

регистрация прав 

собственности на земельные 

участки и завершенных  

объектов строительства; 

Зона  7  Регистрация прав 

собственности на земельные 

участки и завершенных  

объектов строительства; 

Зона   8 Лицензионное 

регулирование субъектов 

архитектурно-

градостроительной 

деятельности; 

Зона 9 Государственные 
закупки в системе Госстроя 
(функция единого заказчика); 

Зона 10  Кадровая политика и 
управление персоналом; 
Зона  11 Коррупционные 
схемы и риски   при 

проектировании дорог, 
дорожной инфраструктуры и 
дорожном строительстве; 
Зона 12  Управление 

государственными средствами 
(ссуды на восстановление  



объектов недвижимости  

граждан пострадавших в 
результате  ЧС). 
В совокупности в плане 

имеется 103 пункта. 

 

 

 

 

 

IV. Оценка, предотвращение и управление конфликтом интересов 

  



4.  Разработать и внедрить 

правовые и 

институциональные 

основы оценки и 

урегулирования 

конфликта интересов 

на государственной и 

муниципальной 

службе. 
 

В ходе проверки деятельности 

Каракольского городского 

управления по 

градостроительству и 

архитектуре (далее – 

Каракольско управление), 

рабочая Комиссия выявила 

факт по конфликту интересов, 

когда сотрудник, 

выполняющий задачи, 

поставленные перед 

государственным органом, 

занимался 

предпринимательской 

деятельностью. 

Также в этой организации 

работали сын и  мать. 

В период проведения 

служебного расследования 

поступили заявления от 

начальника Каракольского 

управления и вышеуказанных 

сотрудников об освобождении 

их от занимаемых должностей 

по собственному желанию. 

В июне месяце текущего года, 

рабочая комиссия по 

поступившим жалобам, 

осуществила проверку 

Чуйского областного 

управления капитального 

строительства Департамента 

жилищно-гражданского 

Работа ведется на 

постоянной основе. 

Продолжать работу по выявлению 

конфликта интересов, создать перечень 

типичных случаев конфликта интересов 

ГААСЖКХ. 



строительства при Госстрое, 

где были допущенные ряд 

грубых нарушений при 

осуществлении 

государственных закупок, и 

имело место случае конфликта 

интересов. 

  
 

V. Усиление взаимодействия государственных органов с гражданским обществом и повышение его информированности 

 



5.  Создать механизмы по 

активизации 

деятельности 

общественности, 

направленной на 

решительные действия 

по борьбе с 

коррупцией, 

нарушениями прав и 

свобод граждан 

Кыргызской 

Республики. 
 

 В настоящее время, 

антикоррупционные форумы в 

регионах не созданы, в связи с тем, 

что нет квалифицированных 
специалистов в территориальных 

подразделениях ГААСЖКХ. 

Провести обучающие семинары 

руководителей территориальных органов, 

для проведения подобных мероприятий.  

6.  Создать 

соответствующие 

условия и возможности 

реализации 

гражданских 

инициатив, 

направленных на 

реализацию 

антикоррупционной 

политики. 
 

В настоящее время диалог с 

гражданским обществом по 

претиводействию коррупции, 
осуществляется через Комиссию 

по противодействию коррупции 

(далее - Комиссия). 

Предстедателем Комиссии 

является Ирискулбеков Эрик 
Белекович который, также 

входит в состав Общественного 

наблюдательного совета 
ГААСЖКХ.  

Также, членом Комиссия 
является Умуралиева Калича 

Кусеиновна, которая является 

председателем правления 
Общественного фонда «Наше 

право». От вышеуказанных 

граждан поступают 

предложения, которые 
рассматриваются на заседании 

Комиссии и идут работы. 

Работа ведется на 

постоянной основе. 

Выработать более активную связь с 

общественностью. 



7. Повысить и укрепить 

роль общественных 

советов (ОС) 

государственных 

органов в сфере 

противодействия 

коррупции. 
 

Как было ранее отмечено, 

Комиссия ведет работу в этом 

направлении и члены комиссии 

проинформированы о 
проводимых мерах в ГААСЖКХ 

по противодействию коррупции. 

Также, информация публикуется 
на официальном сайте, и 

вывешиваются отчеты по 

исполнению планов.   
Член общественного 

наблюдательного совета и 

председатель комиссии по 

противодействию коррупции в 
ГААСЖКХ Ирискулбеков Э.Б. 

также принимал участие в 

мониторинге исполнения планов, 
одобренных Секретариатом 

Совета обороны Кыргызской 

Республики и при актуализации 

вышеуказанных планов. 

Работа ведется на 

постоянной основе. 

Совершенствование механизмов по 

освещению общественности. 

VI. Снижение коррупции в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности и предоставления 

государственных услуг 

8. Обеспечить 

прозрачность в 

предоставлении 

государственных услуг. 

 

При разработке нормативных 

правовых актов, где 

инициатором является 

ГААСЖКХ в обязательном 

порядке учитываются мнения 

Союза строителей 

Кыргызской Республики и 

Союза Архитекторов 

Кыргызской Республики. 

Также, председатели 

вышеуказанных союзов 

входят в состав Коллегии 

Работа ведется на 

постоянной основе. 

Разработать дополнительные пути 

коммуникаций с бизнес-сообществом. 

 



ГААСЖКХ, где 

ежеквартально получают всю 

необходимую информацию. 

 

VII . Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 
 

9. Создать 

информационно-

методическую базу по 

профилактике и 

предупреждению 

коррупции. 
 

Информационная поддержка 

работы по 

антикоррупционным 

мероприятиям, 

осуществляется через 

официальный сайт Госстроя. 

 

 

 

Работа ведется на 

постоянной основе. 

Рассматриваются другие способы 

освещения. 
 

10. Внедрить 

антикоррупционное 

обучение, 

просвещение и 

пропаганду. 

 

6 ноября 2016 года в рамках 

профилактики и 

предупреждению коррупции и 

в честь Международного дня 

борьбы с коррупцией, 

уполномоченный по 

вопросам предупреждения 

коррупции  ГААСЖКХ 

принял участие  в Круглом 

столе «Образование вне 

коррупции», который прошел 

на юридическом факультете 

Национального Университета. 

Также, 9 декабря 2016 года в 

Кыргызской государственной 

Работа ведется на 
постоянной основе. 

Рассматриваются другие способы 
освещения. 

 



юридической академии 

состоялся круглый стол, 

посвященный проблемам  

«Уголовно-правовых и 

криминологических мер 

борьбы с коррупцией», где 

принял участие 

уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции 

ГААСЖКХ. 

XIII. Утверждение высоких этических норм, обеспечение добросовестности и снижение уровня коррупции на государственной и 

муниципальной службе 
 

11. Внедрить 

антикоррупционные 

механизмы в кадровой 

политике. 

 

За текущий год, нареканий и 

жалоб в адресс ГААСЖКХ не 

поступало.  
Мониторинг и урегулирование 

конфликта интересов как ранее 

было отмечено, проводится на 
постоянной основе. 

ГААСЖКХ прният приказ, 

рекомендующий руководителям 

осуществляющих 
градостроительную 

деятельность, сообщать при 

наличии о фактах участия в 
коррупции специалистов 

имеющих государственные 

квалификационные сертификаты 

для дальнейшего рассмотрения 
на комиссии и последующим 

анулированием сертификата. 

Работа ведется на 

постоянной основе. 

Продолжать работу по выявлению 

конфликта интересов, создать перечень 

типичных случаев конфликта интересов 
ГААСЖКХ, внедрить этические 

стандарты (кодекс этики). 

12. Повысить 

эффективность 

системы 

Сотрудники ГААСЖКХ в 
установленном порядке 

предоставляют декларации о 

Работа ведется на 
постоянной основе. 

 



декларирования 

имущества и доходов 

государственных и 

муниципальных 

служащих путем 

контроля расходов. 
 

доходах и имуществе в 

уполномоченный орган. 

13. Обеспечить 

профессиональный 

уровень за счет 

усовершенствования 

системы отбора 

кадров на высшие 

государственные 

должности. 

 

Все претенденты на вакантную 

должность в ГААСЖКХ 

проходят конкурс в три этапа: 
- На соответствие 

истребованных 

документов; 
- Прохождение теста в 

центре тестирования при 

ГКС; 
- Собеседование в 

ГААСЖКХ. 

Все процедуры, 

предусмотренные действующим 
законодательством 

издерживаются. 

Работа ведется на 

постоянной основе. 

 

14. Принять четкие 

процедуры приема, 

рассмотрения и 

принятия решений по 

жалобам и заявлениям 

граждан, связанным с 

коррупционными 

правонарушениями. 

 

 

Всего за 2016 года в ГААСЖКХ 
поступило: 

- обращений граждан 851; 

- звоноки на телефон доверия 79. 

Необходимо отметить, что 
обращений или звонков 

связанных с коррупционными 

правонарушениями не было. 

Работа ведется на 
постоянной основе. 

 



15. Обеспечить основной 

орган, отвечающий за 

государственные 

закупки, 

достаточными 

ресурсами, 

необходимыми для 

выполнения его 

функций, а также 

обеспечить 

выполнение 

существующих 

правил и требований, 

дополнив их 

эффективной 

системой внутреннего 

контроля/в 

закупочных 

организациях. 

 

В настоящее время все 

государственные закупки 

осуществляются строго в 

электронном портале 

государственных закупок 

Кыргызской Республики 

www.zakupki.gov.kg. 

Вся информация, 

касающаяся проводимого 

конкурса, своевременно 

размещается на интернет-

сайте Департамент 

государственных закупок при 

Министерстве финансов 

Кыргызской Республики и 

находится в открытом 

доступе, где участники 

конкурса могут ознакомится с 

требованиями к поставщикам 

(подрядчикам), изучив 

стандартную конкурсную 

документацию. 

 

  

16. Внедрить стандарты 

внутреннего аудита 

Кыргызской 

Республики. 

 

В ГААСЖКХ 

предусмотрена должность 

внутреннего аудитора, 

которая была замещена по 

итогам конкурса в августе 

месяце текущего года. 

  

http://www.zakupki.gov.kg/


В настоящее время 

подготавливает план проверки 

подведомственных и 

территориальных 

подразделений ГААСЖКХ. 

Принимает участие во всех 

заседаниях организуемых 

Министерством финансов 

Кыргызской Республики. 

 



 


