
 

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 марта 2016 года по 30 июня 2016 года. 

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

С.Н. 
Ф.И.О., должность уполномоченного лица: И.о. уполномоченного 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 

 

№ 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 уполномоченных 

исполнителей по исполнению 

данного пункта, в адресс 

Госстроя не поступало. 

Госстрой в свою очередь вырожает свою 

готовность, вести работу в данном 

направлении в пределах своих 

полномочий. 

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 Госстроя, однако 

необходимо отметить, что в 

Госстрое 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. 

Также, в проекте ведомственного 

плана Госстроя предусмотрено 

мероприятие по внесению нормы 

Разработка Положения о 

лицензировании, в соответствии 

с Положением о Министерстве 

экономике Кыргызской 

Республики, утвержденной 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 

20.02.2012 г. №117 является 

Министерство экономики 

Кыргызской Республики. 

 

Разработка Положения о 

лицензировании, в соответствии с 

Положением о Министерстве 

экономике Кыргызской Республики, 

утвержденной постановлением 

Правительства Кыргызской 

Республики от 20.02.2012 г. №117 

является Министерство экономики 

Кыргызской Республики. 

В этой связи, Госстрою необходимо в 

момент согласования, разработанного 

положения о лицензировании 

Министерством экономики 

Кыргызской Республики, внести 

предложение по включению в раздел 

лицензионного требования, 

соблюдения Закона КР “О 



в проект Положения О 

лицензировании,  по 

соблюдению Закона “О 

противодействии коррупции” в 

качестве лицензионного 

требования, что в свою очередь 

будет основанием при выявлении 

фактов коррупции, анулирование 

лицензии у юридического лица.  

противодействии коррупции”, что 

будет основанием для анулирования 

лицензии, в случае выявления  

коррупционных правонарушений 

лицензиаром. 

III. Предотвращение коррупции путем оценки и управления коррупционными рисками 

 

3.  Снизить 

коррупционные риски в 

органах 

государственной 

власти. 

 

1.) В настоящее время разработан 

проект ведомственного плана, 

который повторно направлен на 

согласование эксперту 

Э.Д.Мамбеталиевой с учетом  

замечаний, представленных 

ранее экспертом. 

2.) Отчеты направляются в 

соответствии с требованиями, 

заложенных в распоряжении 

Правительства Кыргызской 

Республики от 12.02.2014 г. 

№44-р. 

 

 Также отмечаем, что все планы по 

противодействию коррупции будут 

вносится на рассмотрение Комиссии 

по противодействию коррупции в 

Госстрое, в состав которого, входят 

представитель ОНС Госстроя 

Ирискулбеков Э. и Умуралиева К.К.  и 

другие эксперты по архитектуре и 

градостроительству. На рассмотрение 

уже выносился проект 

Актуализированного плана, который 

был доработан из одобренных 

Секретариатом Совета обороны 

Кыргызской Республики Плана 

Срочных пошаговых действий 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 и 

Стратегического плана 

управленческих действий по 

устранению коррупционных рисков в 

сфере государственного 

регулирования и управления 

градостроительной, архитектурной 

деятельностью и строительством 

объектов различного назначения. 
3.) Работа по выявлению 

коррупционных рисков в 

настоящее время идет в 

соответствии с Методическим 

руководством по выявлению, 

оценке и управлению 

коррупционными рисками, 

утвержденного распоряжением 

Правительства Кыргызской 

Республики от 18 мая 2016 года. 

 

 По окончанию формирования перечней 

коррупционных рисков и коррупционных 

должностей, проделанная работа будет 

представлена на рассмотрение Комиссии 

по противодействию коррупции и 

направлена в Аппарат Правительства 

Кыргызской Республики. 

   По окончанию формирования 

перечней коррупционных рисков 

и коррупционных должностей, 

будет сформрована база данных в 

Госстрое, которая будет 

обновлятся по мере 

необходимости. 

 По окончанию формирования перечней 

коррупционных рисков и коррупционных 

должностей, будет сформрована база 

данных в Госстрое, которая будет 

обновлятся по мере необходимости. 

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, задачу 

и работы, поставленные перед 

государственным органом, 

занимался предпринимательской 

деятельностью, также в этой же 

организации работал его сын. 

В период проведения служебного 

расследования поступили 

заявления от начальника 

Каракольского управления и 

вышеуказанных сотрудников об 

освобождении их от занимаемых 

должностей по собственному 

желанию. 

Также, в июне месяце текущего 

года, рабочая комиссия по 

поступившим жалобам, 

осуществила проверку Чуйского 

областного управления 

капитального строительства 

Департамента жилищно-

гражданского строительства 

при Госстрое, где также были 

допущенные грубые 

нарушения по фактам 

конфликта интересов.  

В настоящее время 

Работа ведется на 

постоянной основе. 

Продолжать работу по выявлению 

конфликта интересов, создать перечень 

типичных случаев конфликта интересов 

Госстроя. 



руководителю Госстроя 

направлена справка,  

рекомендующий  освободить 

от занимаемой должности 

руководителя данного 

подразделения. 

  

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 Госстроя. 

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 

Госстроя. 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. 

Заключить меморандум с бизнес 

ассоциацией “ЖИА”. 

 



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 Госстрое по 

противодействию коррупции. 

Также, информация публикуется 

на официальном сайте, и 

вывешиваются отчеты по 

исполнению планов.   

Челн общественного 

наблюдательного совета и 

председатель комиссии по 

противодействию коррупции в 

Госстрое Ирискулбеков Э.Б. 

также принимал участие в 

мониторинге исполнения планов, 

одобренных Секретариатом 

Совета обороны Кыргызской 

Республики и принимает участие 

активное участие в 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. 

 

В настояшее время идут 

работы по размещению на 

официальном сайте Госстроя 

информационного портала, 

позволяющий с любого 

региона  Кыргызской 

Республики прослеживать за 

деятельностью ведомства 

(капитальное вложение, 

сертификация строительных 

материалов, лицензирования и 

т.д.). 

Официальный сайт Госстроя 

успешно функционирует и 

информирует граждан 

необходимой информацией. 

Работа ведется на 

постоянной основе. 

Доработать портал и разместить расценки. 

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, 

Руководитель Госстроя провел 

онлайн-конференцию в 

редакции Акипресс 14.01.2016 

Работа ведется на 

постоянной основе. 

Рассматриваются другие способы 

освещения. 

 



просвещение и 

пропаганду. 

 

г. в 15:00 ч. 

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

муниципальной службе 
 

11. Внедрить 

антикоррупционные 

механизмы в кадровой 

политике. 

 

За 2 квартал текущего года, 

нареканий и жалоб в адресс 

Госстроя не поступало.  

Мониторинг и урегулирование 

конфликта интересов как ранее 

было отмечено, проводится на 

постоянной основе. 

Госстроем 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 

Госстроя. 

12. Повысить 

эффективность 

системы 

декларирования 

имущества и доходов 

государственных и 

муниципальных 

служащих путем 

контроля расходов. 

Сотрудники Госстроя в 

установленном порядке 

предоставляют декларации о 

доходах и имещстве в 

уполномоченный орган. 

Работа ведется на 

постоянной основе. 

 



 



 


