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 Информация 

по исполнению Актуализированного  плана 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   
 

Всего зон – 12, пунктов - 103 (с подпунктами – 111), на исполнение- 101( с подпунктами 109) из них: 

           исполнено – 36  пунктов; 

                                                                                                                                частично исполнено- 47  пунктов; 

                                                                                                                                не исполнено – 20 пунктов 

                                                                                                                               на передачу -  2 

 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Условия 

реализации 

 

 

Примечание 

Срок 

реализац

ии 

Исполнители Информация об исполнении 

                                                                                                    Антикоррупционные меры срочного периода  

Зона 1  Предоставление земельных участков под строительство объектов  различного назначения и изменение функционального назначения земельных участков 

1.1. 

Создание 

системы 

управленче

ского учёта 

государстве

нного и 

муниципал

ьного 

имущества 

(земля как 

объект 

государстве

нного и 

муниципал

ьного 

управления

).  

 

 

Провести 

инвентаризацию 

земель в границах 

населённых 

пунктов и городов, 

с целью 

проведения 

системной 

регистрации 

муниципальной и 

государственной  

собственности 

(земель), 

обеспечить 

ведение учета 

(реестра/кадастра) 

государственных и 

муниципальных 

земель в 

электронном 

формате, 

защищённого от 

внешнего, не  

регламентного 

вмешательства 

(внесения 

изменений). 

Обеспечение 

функционирования 

единой системы 

учёта и управления 

земельными 

ресурсами для целей 

строительства и 

охраны 

государственной и 

муниципальной 

собственности. 

 

 

Июнь 

2017 г. 

ГАМСУМО, 

ФУГИ, ГРС 

(УАиТН) 

Согласно информации ГАМСУМО. исх. 01-24/1587 от 05.11.2018 г.  общее количество объектов 

муниципальной собственности составляет 13072, из них государственную регистрацию прошли 10349 

и 2723 объекта муниципальной собственности не имеют государственной регистрации. 

В этой связи в целях создания реестра муниципальной собственности, между Государственной 

регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики и ГАМСУМО заключен 

Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии до 31 декабря 2018 года. 

Согласно данному Меморандуму местные регистрационные органы Государственной 

регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики предоставляют органам 

местного самоуправления списки зарегистрированных и незарегистрированных единиц недвижимого 

имущества в целях создания и ведения реестра муниципальной собственности. Также, проводилась 

регистрация муниципальной собственности на основании 20 % скидки от стоимости. В результате до 

конца 2017 года 230 объектов муниципальной собственности прошли государственную регистрацию. 

 Кроме того, со стороны ГАМСУМО во исполнение данного пункта был инициирован проект 

Постановления Правительства Кыргызской Республики «О проведении инвентаризации земель в 

границах населенных пунктов», но со стороны Минсельхоза КР не был согласован со след. 

Формулировкой: «В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 

2014 года №114 «О проведении инвентаризации земельного фонда Кыргызской Республики» 

Государственным проектным институтом по землеустройству “Кыргызгипрозем” уже проводится 

инвентаризация земельного фонда в республике.  На 1 января 2017 года инвентаризация земельного 

фонда (в том числе пастбищных угодий) из 40 районов республики, завершены работы по 

инвентаризации земельного фонда в 15 районах и в 11 районах работы продолжаются, а по остальным 

районам инвентаризация земельного фонда будет проводиться в установленные сроки согласно 

постановлению Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2014 года №114. 

Кроме того, для проведения инвентаризации земель населенных пунктов республики 

потребуется около 5 лет работы и необходимые финансовые средства в размере 300 млн.сомов. 

Также по данным ФУГИ от 20.04.2018 г. №08-1836а, Процесс  инвентаризации и учета 

государственного имущества регламентируется пакетом документов, утвержденных приказом ФУГИ 

от 24.02.2017 г. №1-п и направленный всем государственным органам поручением Заместителя 
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руководителя Аппарата Правительства от 10.03.2017 г. №16-8939. 

По состоянию на 1 января 2017 г. 65 госорганов, включая 1870 им подведомственных и 

территориальных подразделений, учреждений, предприятий, филиалов и представительств, в которых 

3870 пользователей получили доступ и наполнили итогами инвентаризации ведомственного имущества 

Межведомственную автоматизированную информационную систему «Единый реестр 

государственного имущества» (далее – МАИС ЕРГИ) которая функционирует в сети интернет по 

адресу: https://ergi.fgi.gov.kg 

В свою очередь ГРС при ПКР письмом от 05.10.2018 г. №4-15-3/484 сообщает следующее. 

По итогам инвентаризации в собственности ОМСУ находятся 13072 объектов, из них гос. 

Регистрацию прошли 9499 объектов недвижимого имущества (73%). Инвентаризация показала, что за 7 

лет количество объектов муниципальной собственности увеличилось на 4228 единиц. Основной 

причиной отсутствия регистрации является недостаток финансирования. 

      В связи с этим Госстрой просит включить данное мероприятие в соответствующие 

антикоррупционные планы вышеуказанных государственных органов, так как мероприятие выходит за 

пределы полномочия Госстроя и при реализации выполняет роль посредника путем запрашивания 

информации.  

(Частично исполнено) 

1.2.  

Создание 

электронно

й системы 

(базы 

данных и 

проведение 

системной 

регистраци

и) 

правоустан

авливающи

х 

документов 

на 

земельные 

участки, 

являющиес

я 

государстве

нной и 

муниципал

ьной 

собственно

стью. 

Обеспечить 

оцифровку 

правоустанавлива

ющих документов 

на земельные 

участки и 

открытый доступ к 

реестру (кадастру) 

авторизованным 

пользователям 

посредством 

размещения 

реестра 

муниципальной и 

государственной 

собственности на 

официальном 

сайте 

уполномоченных 

государственных 

органов и органов 

МСУ. 

Исключение 

возможности 

манипулирования 

земельными 

ресурсами  для 

целей 

инвестиционного 

строительства. И 

исключения практик 

выставления на 

торги  земель, 

относящихся к 

государственной 

собственности. 

 

Июнь 

2017 г. 

ГРС, ФУГИ, 

ОМСУ 

(УАиТН) 

По информация ГРС исх.4-15-3/484 от  05.10.2018 г., в целях реализации подпункта 49 пункта 21 

Актуализированного детализированного плана мероприятий по демонтажу системной коррупции в 

Департаменте кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Службе, одобренного 

Советом обороны Кыргызской Республики 15 июля 2016 года, а также для обеспечения сохранности 

архивных документов, разработан график массового сканирования документов в местных 

регистрационных органах.  

На сегодняшний день количество отсканированных документов в местных регистрационных 

органах составляет 88 % от общего количества единиц недвижимого имущества. 

Вместе с этим, согласно абзацу 8 пункта 5 Правил государственной регистрации прав и 

обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2011 года №49, (ограничениях) 

прав на единицу недвижимого имущества, документ, удостоверяющий личность заявителя (страница с 

фотографией), доверенности, учредительные документы юридического лица, кадастровый план, план 

строения подлежат сканированию для создания электронного архива. В связи, с чем во всех местных  

регистрационных органах также ведется сканирование документов при явочной регистрации. 

По представленной информации ФУГИ исх.08-1836а от 20.04.2018 г.., Фонд, сообщает 

следующее. В пункте 4 приказа ФУГИ от 24.02.2017 г. №1-п всем государственным органам 

исполнительной власти КР установлено обеспечить наличие правоустанавливающихи 

правоудостоверяющих документов на недвижимое и движимое имущество. 

ФУГИ также отмечает, что в соответствующих утвержденных формах предусмотрены графы для 

заполнения данными о правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах и прикрепления 

их к объекту учета в PDF формате при вводе государственными органами сведений об имуществе в 

МАИС ЕРГИ. 

Также учитывая, что МАИС ЕРГИ внедряется впервые и является новым системным продуктом, в 

настоящее время ФУГИ и госорганами проводится след. Работы: 

- сверка введенных в МАИС ЕРГИ сведений о ведомственном имуществе с балансом 

бухгалтерской отчетностью госорганов; 

- составление отчетов по всем государственным основным фондам на правильности указанных в 

МАИС ЕРГИ сведений. 

По завершению указанных мероприятий ФУГИ сформирует Единый реестр государственных 

основных фондов и проведёт анализ наличия правоустанавливающих и правоудостоверяющих 

https://ergi.fgi.gov.kg/
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документов на земельные участки, которые находятся в ведении государственных организаций. 

 (Частично исполнено) 

1.3. 

Принужден

ие к 

соблюдени

ю 

действующ

его 

законодате

льства, 

регламенти

рующего 

порядок 

формирова

ния  

земельного 

участка. 

Уполномоченным 

органам принять 

меры 

принуждения в 

отношении 

ОМСУ, 

территориальных 

органов по  

архитектуре и 

строительству  и 

других 

уполномоченных 

органов соблюдать 

требования 

действующего 

законодательства 

по  формированию  

земельного 

участка (ППКР от 

23 сентября 

№571). 

Использование 

внешнего и 

внутреннего 

контроля,  за 

управленческим 

процессом 

формирования 

земельного участка, 

выставляемого на 

торги. А также за 

законностью 

определения 

функционального и 

целевого назначения 

земельных участков.  

 Прокуратура,  

АКС ГКНБ, 

(УАиТН) 

 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на 

имущество» регулируются отношения, связанные с возникновением, осуществлением и прекращением 

права муниципальной собственности на имущество в Кыргызской Республике. В части 2 статьи 11 

настоящего закона предусмотрено, что отчуждение имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, производится на основании решения исполнительного органа местного самоуправления 

(айыл окмоту, мэрии городов). Порядок отчуждения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, устанавливается местным кенешем. 

Порядок и условия возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности предусмотрены в Типовом положении «О 

порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности», утвержденного постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 23 сентября 2011 года за № 571. 

Данное постановление разработано в соответствии с Земельным Кодексом Кыргызской 

Республики. Согласно вышеперечисленным законодательствам, земельные вопросы решаются 

комиссионно с участием соответствующих представителей государственных органов, 

представительных органов местного самоуправления (местный кенеш) и прямым участием местного 

сообщества (путем проведения аукционов). 

Со стороны органов Прокуратуры повсеместно проводятся плановые проверки территориальных 

управлений по градостроительству и архитектуре.  

 

 (Частично исполнено) 
1.4. 

Легализаци

я 

правоотно

шений, 

создание 

механизма 

управления 

земельным

и 

ресурсами 

на основе 

учёта 

инвестицио

нных 

намерений 

и 

экономичес

ких выгод. 

Органам МСУ 

обеспечить 

легализацию 

существующих 

правоотношений 

при формировании 

земельного 

участка по 

инициативе и за 

счёт  инвестора, 

путём прямых 

продаж (без 

проведения 

торгов), с 

внесением 

изменений в 

законодательство в 

части управления 

земельным 

ресурсом. ОМСУ 

изыскать 

первичные 

средства на 

расходы связанные 

с формированием 

Создание системы 

регулирования   

учитывающую 

частно-правовые 

интересы, и 

публично-правовые 

интересы общества в 

управлении  

земельными 

ресурсами под цели 

строительства с 

учётом обоюдных 

экономических 

выгод для сторон 

Апрель 

2017 г. 

ГАМСУМО, 

ГААСиЖКХ 

Акматалиев 

М.А.                   

(УАиТН) 

 

 

Письмо ГАМСУМО. исх. 01-24/1284  от 10.09.2018 г соответствии с Законом КР «О 

муниципальной собственности на имущество» регулируются отношения, связанные с возникновением, 

осуществлением и прекращением права муниципальной собственности на имущество в Кыргызской 

Республике. В части 2 статьи 11 настоящего закона предусмотрено, что отчуждение имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, производится на основании решения исполнительного 

органа местного самоуправления (айыл окмоту, мэрии городов). Порядок отчуждения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, устанавливается местным кенешем. 

Порядок и условия возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности предусмотрены в Типовом положении «О 

порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности», утвержденного постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 23 сентября 2011 года за № 571. 

Данное постановление разработано в соответствии с Земельным Кодексом Кыргызской 

Республики. Согласно вышеперечисленным законодательствам, земельные вопросы решаются 

комиссионно с участием соответствующих представителей государственных органов, 

представительных органов местного самоуправления (местный кенеш) и прямым участием местного 

сообщества (путем проведения аукционов). 

Обеспечение органам местного самоуправления легализацию правоотношений, создание 

механизма управления земельными ресурсами на основе учёта инвестиционных намерений и 

экономических выгод со стороны государственных органов противоречит статье 113 Конституции 

Кыргызской Республики. 

 

 (Частично исполнено) 
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земельных 

участков 

выставляемых на 

торги, с 

последующим 

кратным 

возмещением 

средств в бюджет.  

Принять механизм 

возврата 

(возмещения) 

средств 

затраченных 

инвестором  на 

формирование 

земельного 

участка, в случае 

если услуги   

государственных 

органов, по 

формированию 

земельного 

участка оплачены 

за счёт инвесторов 

1.5. 

Разграниче

ние 

регуляторн

ых 

функций и 

полномочи

й при 

регулирова

нии 

земельных 

отношений 

Разграничение 

потребует 

институциональны

х преобразований 

в органах МСУ и 

создание 

потенциала 

(ресурсного 

обеспечения) по 

подготовке планов 

земельных 

участков. 

Законодательное 

разграничение 

функций и 

полномочий 

(выбора 

земельного 

участка) от 

(формирования 

земельного 

участка) 

 

 

Устранение 

противоречий  в 

регулировании 

земельных 

отношений между 

государственными 

органами 

архитектуры и МСУ, 

разграничение зон 

ответственности 

Декабрь 

2016г. 

ГААСиЖКХ, 

ГАМСУМО, 

Акматалиев 

М..А. 

(УАиТН)  

территориальны

е органы 

архитектуры 

Ранее, понятие выбора земельного участка предусматривалось ППКР от 5 февраля 2004 года №57. 

В настоящее время, данное постановление утратило силу, и органы архитектуры и градостроительства 

формируют земельные участки по заявлениям заинтересованных лиц, в соответствии с ППКР от 23 

сентября 2011г. №571. 

Так, в процедуре формирования земельного участка ответственности и функции каждого субъекта 

правоотношений при формировании земельных участков четко разграничены, а именно: 

Исполнительный орган местного самоуправления, являясь собственником муниципального 

имущества, принимает решения о предоставлении земельного участка своими постановлениями 

ОМСУ;  

Комиссия по предоставлению прав на земельные участки - коллегиальный орган, который наделен 

правами принимать решения о возможности предоставлении земельного участка, по стартовой цене, 

условиям проведения торгов и по другим важным вопросам. Комиссия имеет консультационное право. 

Территориальный орган архитектуры и градостроительства – орган, отвечающий за техническую 

сторону подготовки Плана земельного участка и другие вопросы градостроительной политики. Этот 

орган имеет право высказывать свое мнение в форме заключений, но не имеет права принимать 

решения. 

Территориальное подразделение Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое 

имущество – орган, отвечающий за правовую основу сделки и регистрирующий права на земельный 

участок.  Этот орган также имеет право высказывать свое мнение в форме заключений, но не имеет 

права принимать решения; 

Таким образом, у каждого государственного и муниципального органа есть четко ограниченные 

функции и полномочия, и при регулировании земельных отношений не возникают противоречия и 

разногласия.   

Исходя из вышеизложенного, считаем, что нет необходимости разрабатывать новые НПА, а 
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данный пункт исполненным. 

 (Не исполнено) 

1.6. 

Регламента

ция видов 

разрешённо

го 

использова

ния  

земельных 

участков 

(Правовое 

зонировани

е) 

Обеспечить 

разработку и 

принятие МСУ 

НПА  (где 

отсутствуют) 

Правил застройки 

муниципальных 

территорий и 

применение 

правого 

зонирования при 

решении вопросов 

об использовании  

земельного 

участка 

Принятие и 

применение Правил 

застройки и 

землепользования в 

населенных пунктах,  

позволяет 

исключать процесс 

согласовательных 

процедур, связанных 

с изменением 

функционального 

назначения 

земельного участка 

и внесения 

изменений в 

градостроительную 

документацию в 

случае изменения 

строительных 

намерений, что 

исключает 

субъективизм при 

принятии решений 

Декабрь 

2016г. 

ГАМСУМО, 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев  

М.А. 

(УАиТН),  

ОПО 

 

 

 

 

«Регламентация видов разрешённого использования земельных участков  (Правовое 

зонирование)», т.е. обеспечение Правилами застройки и землепользования городов и населенных 

пунктов, в том числе включающие карты правового зонирования, тесно связана с разработкой и 

обеспечением Генеральными планами.  

Разработка генпланов населенных пунктов и городов в настоящее время реализуется через 

правительственную «Программу по обеспечению генеральными планами населенных пунктов КР» 

утвержденного Постановлением ПКР от 17.08.2017. № 490. После утверждения разработанных 

Генпланов населенного пункта, города, в соответствии с действующим законодательством должны 

разрабатываться Правила застройки и землепользования соответствующего города (населенного 

пункта) и утверждаться представительным органом МСУ. 

Для дальнейшего внедрения системы Правового зонирования в населенных пунктах КР, помимо 

обеспечения населенных пунктов генеральными планами, необходима доработка действующего  

законодательства, рассматривающего вопросы правового зонирования, а именно:  

- разработка и утверждение Типовых Правил землепользования и застройки; 

- разработка и утверждение методического Руководства по разработке Правил землепользования и 

застройки для МСУ; 

- разработка Инструкции по разработке графических материалов по правовому зонированию для 

местных органов архитектуры. 

На сегодняшний день, при содействии программы USAID Кемоникс Интернейшнл, были 

разработаны и утверждены представительными органами МСУ Правила застройки и землепользования 

в 12 городах республики: Ош, Жалалабат, Токмок, Чолпон-Ата, Каракол, Карабалта, Нарын, Балыкчи, 

Талас, Узген, Баткен, Кант и в 2 сельских населенных пунктах: Чуй, Тюп. 

Для эффективной реализации настоящего мероприятия Госстроем направлено письмо Главе 

Всемирного банка в Кыргызской Республике от 03.04.2018 г. №09/301-б с просьбой оказать 

финансовую и правовую помощь в решении вопроса. 

Со своей стороны и.о. Главы Всемирного банка в Кыргызской Республике А.Баялиева в своем 

письме от 18.06.2018 года сообщает, что будут рады продолжить сотрудничество с 

Правительством Кыргызской Республики в такой важной области и оказывать поддержку в рамках 

реализуемого АРИСом в настоящее время проекта городского развития.  

В связи с чем, Госстрой просит реализацию данного пункта продлить до конца 2019 года  

 

(Частично исполнено) 

1.7.Разрабо

тать 

механизм 

общественн

ого 

контроля за 

процессом 

предоставл

ения 

земельных 

участков 

Обеспечить 

открытость и учёт 

на всех стадиях и 

этапах принятия 

решений об 

использовании 

земельного 

участка  

(раскрытие 

порядка 

предоставления 

земельных 

участков под 

строительство 

Открытость 

управленческих 

процессов,  

посредством 

опубликования всех  

управленческих 

действий, решений, 

возражений, 

протестов  начиная 

от инициативы 

формирования 

земельных участков 

до проведения 

тендера, создание 

Декабрь 

2016 г. 

ГАМСУМО,  

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев  

М.А. (УАиТН)  

 

 

По информации ГАМСУМО. исх.01-24/1587  от 05.11.2018 г. ими разработан проект постановления 

Правительства "О внесении дополнений в постановление ПКР "Об утверждении Положения о порядке 

предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство" от 6 мая 2005 года 

№177, который принят постановлением ПКР от 24 февраля 2017 года №119. В данном постановлении 

предусматривается размещение информации на сайте ГАМСУМО только на основании обращения 

ОМСУ (в случае отсутствия собственных сайтов) о наличии, предоставлении гражданам и 

использования гражданами земельных участков. На сегодняшний день на сайте  ГАМСУМО по 

обращению ОМСУ размещены информации 30 мэрии городов и 255 айыльных аймаков. 

Кроме этого на исполнении находится распоряжение ПКР от 15 августа 2017 года №340-р, где 

поручено полномочным представителям ПКР в областях обеспечить опубликование на официальном 

сайте о предоставлении прав на земельные участки ОМСУ или местной государственной 

администрации. На сегодняшний день по информации полномочных представителей ПКР в областях 

проводятся информационно-разъяснительные работы среди населения о соблюдении земельного 

законодательства, в том числе по вопросам целевого использования и недопущения незаконного 
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объектов) для 

целей 

использования 

формы 

общественного 

контроля 

цепочки 

прослеживаемости  с 

сохранением на 

официальном сайте 

(веб-портале) органа 

МСУ 

(самовольного строительства) объектов недвижимости, также в целях обеспечения прозрачности, 

органами местного самоуправления опубликованы информации на собственных сайтах о принятых 

решениях о предоставлении прав по использованию земельных участков. 

В соответствии со статьей 3 Конституции КР, государственная власть в КР основывается на 

принципах разграничения функций и полномочий государственных органов и органов местного 

самоуправления. Также, согласно статье 113 Конституции КР, государственные органы не вправе 

вмешиваться в предусмотренные законом полномочия органов местного самоуправления. В этой связи 

принять меры и обязать органы местного самоуправления по исполнению перечисленных     во 

исполнение п.1.7 ведется работа с органами местного самоуправления по сбору информации для 

ведения учета и прозрачности предоставления земель гражданам соответствующих территорий. Данная 

работа ведется в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О внесении 

дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство» от 6 мая 

2005 года №177» от 24 февраля 2017 года №119, где предусмотрено размещение информаций органами 

местного самоуправления (в случае отсутствия собственных сайтов) по наличию, предоставлению 

гражданам и использованию земельных участков на сайте Агентства. 

На сегодняшний день на сайте Агентства размещены информации 30 мэрии городов и 255 

айыльных аймаков. Всего по республике состоят в очереди на получение земельных участков 61029 

человек. 

В связи с этим Госстрой считает, что при реализации данного пункта последний выполняет 

роль посредника, путем запрашивания информации, в связи, с чем просит  исполнение данного 

мероприятия включить в План ГАМСУМО 

(Исполнено) 

1.8.  

Нормативн

ая 

регламента

ция 

порядка 

внесения 

изменений 

в ПДП, 

изменения 

функциона

льного и 

целевого 

назначения 

земельного 

участка 

Обеспечить 

разработку и 

принятие 

нормативного 

правового акта 

(постановления 

Правительства 

КР), 

регламентирующе

го порядок 

изменения 

функционального 

и целевого 

назначения 

земельного 

участка под 

строительство 

объекта с 

обязательным 

установлением 

порядка и 

процедур 

согласования 

соответствующих 

изменений ПДП с 

Устранение 

правовых пробелов. 

Принятие НПА 

регламентирующего  

порядок внесения 

изменений 

функциональное и 

целевое  назначения 

земельного участка 

исключает 

коррупционный 

риск внесения 

изменений в 

нарушение 

градостроительной 

документации и 

правового 

зонирования. 

Декабрь 

2016г. 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев 

М.А. 

(УАиТН)  

 

Госстроем разработаны «Свод по планировке и застройке городов и населенных пунктов 

городского типа» и утверждены приказами Государственного агентства архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от « 27 » мая 2016 

года № 6-нпа,  «Свод правил по планировке и застройке территорий сельских населенных пунктов в 

Кыргызской Республике» утвержден приказом Госстроя КР  от « 20 » сентября 2016 года № 7-нпа. И 

главой 11 Проект детальной планировки «Свода правил о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения градостроительной документации в Кыргызской Республике» утвержден приказом 

Госстроя Кыргызской Республики от 27 мая 2017 года № 5-нпа.  

Также с последними поправками в Земельный кодекс и другие НПА в сфере землепользования, а 

именно Законом КР от 1 июня 2017 г. №95 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

в сфере землепользования» регламентируются порядок изменение целевого назначения земель. 

На основании вышеизложенного, считаем данный пункт исполненным.  

 

 (Исполнено) 
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населением 

1.9.  

Администр

ативная 

регламента

ция  

процесса 

принятия 

решений  

по 

развитию 

новых 

территорий 

и 

реконструк

ции 

существую

щих 

Принятие НПА 

регламентирующе

го  порядок 

взаимодействия  

органов  власти 

участвующих 

(согласующих) в 

управлении 

земельными 

ресурсами под 

цели 

строительства, 

реконструкции, 

сноса объектов 

недвижимости 

Административная 

регламентация 

порядка и процедур 

взаимодействия 

уполномоченных 

органов. 

Исключение 

дискреции в 

действиях при 

принятии 

согласованных 

решений 

Декабрь 

2016г. 

ГААСиЖКХ, 

ГАМСУМО, 

Акматалиев М. 

А. 

(УАиТН),  

ОПО 

Согласно статье 77 Земельного кодекса КР земли населенных пунктов используются в 

соответствии с градостроительной документацией и правилами застройки и землепользования. 

Генеральные планы населенных пунктов определяют основные направления использования 

земель населенных пунктов для промышленного, жилищного и иного строительства, благоустройства 

и размещения мест отдыха населения. 

Порядок взаимодействия органов власти, участвующих в управлении земельными ресурсами под 

цели строительства, ведется в соответствии с градостроительной документацией отдельно взятого 

населенного пункта, которая проходит процедуру утверждения в соответствии с требованиями 

законодательства Кыргызской Республики. Градостроительная документация населенных пунктов 

городов Бишкек и Ош утверждается постановлением Правительства КР, учитывая особый статус этих 

городов, остальные представительными органами местного самоуправления. Порядок и процедуры 

выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов 

недвижимости, регламентируется Положением о порядке выдачи разрешительных документов на 

проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в 

эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике (далее по тексту - 

Положение), утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики №252 от 30 мая 

2008 г. В Положении предусмотрено согласование и получение заключений от противопожарной 

службы, санитарно-эпидемиологической службы и охраны окружающей среды. Также, предусмотрено 

получение технических условий, от следующих снабжающих служб: 

- электроснабжение; 

- водоснабжение и канализацию. 

По обращению заявителя, территориальный орган архитектуры и строительства направляет 

копии заявлений и прилагаемых документов для получения технических условий о возможности 

подключения к инженерным сетям тепло - снабжения и газоснабжения (при наличии). 

 Также, принимая во внимание тот факт, что данный пункт был утвержден в Стратегическом 

плане управленческих действий по устранению коррупционных рисков в сфере государственного 

регулирования и управления градостроительной, архитектурной деятельностью и строительством 

объектов различного назначения, который был согласован с Антикоррупционной службой 

Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и одобрен Советом 

обороны Кыргызской Республики 1 июля 2014 г. и был перенесен в Актуализированный план, в 

настоящее время данный пункт реализован. 

 Согласно пункту 14 Свода правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

градостроительной документации в Кыргызской Республике (далее по тексту – Свод правил), 

утвержденного Приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики №5-нпа от 27 мая 2016 года, где 

предусмотрено, что перечень обязательных согласований градостроительной документации 

устанавливается уполномоченным государственным органом по разработке и реализации политики в 

сфере архитектурно-строительной деятельности, в зависимости от характера города и населенного 

пункта и определяется заданием на проектирование. В обязательном порядке градостроительная 

документация (генеральный план) подлежит согласованию с органами архитектуры и 

градостроительства, охраны природы, санитарно-эпидемиологического и профилактики, и тушения 

пожаров, органами по охране земель, охраны памятников истории и культуры, гражданской обороны, 

водного хозяйства, энергетики и другими заинтересованными органами государственного надзора, и 

организациями. 

 На основании вышеизложенного сообщаем о том, что административная регламентация 

процесса принятия решений по развитию новых территорий и реконструкции существующих, 

предусмотрена в вышеуказанном Своде правил и предусматривает собой учёт мнений всех 
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заинтересованных сторон и соответствующих служб, которые так или иначе соприкасаются с 

градостроительным процессом. И просим считать данный пункт исполненным. 

(Исполнено) 

1.10. 

Обеспечить 

общественн

ый 

контроль 

над 

процессами 

предоставл

ения земель 

общего 

пользовани

я 

 

 

1.) Включить 

представителей 

гражданского 

общества, СМИ в 

комиссии по 

предоставлению 

прав на земельные 

участки для 

общественного 

контроля под 

процессами 

предоставления 

земель общего 

пользования и 

выдачи 

разрешительных 

документов на 

возведение 

строений и 

сооружений 

облегченного типа, 

обеспечив 

реализацию 

постановления 

№571 от 23 

сентября 2011 г. 

 

2.) Создание 

общественных 

комиссий по 

контролю и 

мониторингу 

деятельности 

органов МСУ и 

Госстроя в части 

предоставления 

земель и выдачи 

разрешительных 

документов на 

возведение 

строений и 

сооружений 

облегченного типа 

Госстрой в части 

выдачи 

разрешительных 

документов на 

строительство 

 

Сентябрь 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2016г. 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев 

М..А. 

(УАиТН),  

территориальны

е органы 

архитектуры 

В соответствии с п.7 Типового положения о порядке и условиях возмездного предоставления 

прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

(далее - Положение), утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

23.09.2011г., в состав комиссии включаются представители исполнительного и представительного 

органов МСУ, общественности, некоммерческих и иных организаций. Фактически этим пунктом 

предусмотрено включение в комиссию представителей гражданского общества, СМИ и др.  

Кроме этого, следует отметить, что состав комиссии утверждается соответствующим местным 

кенешем по предложению уполномоченного органа и является исключительно правом органов МСУ. В 

соответствии со ст.113 Конституции Кыргызской Республики государственные органы не вправе 

вмешиваться в предусмотренные законом полномочия органов местного самоуправления, тогда как  по 

Актуализированному плану основным исполнителем данного пункта обозначен Госстрой. 

В этой связи, Госстрой просит пересмотреть данный пункт или исключить, так как реализация 

данного пункта в части законодательства предусмотрена, а в части практической реализации выходит 

за пределы полномочия Госстроя. 

 

 (Частично исполнено) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время территориальными управлениями по градостроительству и архитектуре при 

подготовке разрешительных документов на временные объекты из легких конструкций основывается 

на следующие НПА: 

- Типовое положение «О порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности 

или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности», утвержденное 

постановлением Правительства Кыргызской Республики №571 о т 23.09.2011г. 

- Земельный Кодекс Кыргызской Республики, статья 78; 

- Типовые правила застройки, землепользования и благоустройства населенных пунктов 

Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики 

№597 о т 19.09.2009г. 

Кроме того в соответствии с п.7 Типового положения о порядке и условиях возмездного 

предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

23.09.2011г., в состав комиссии включаются представители исполнительного и представительного 

органов МСУ, общественности, некоммерческих и иных организаций. Фактически этим пунктом 

предусмотрено включение в комиссию представителей гражданского общества, СМИ и др.  
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В этой связи, Госстрой просит пересмотреть данный пункт или исключить, так как реализация 

данного пункта в части законодательства предусмотрена, а в части практической реализации выходит 

за пределы полномочия Госстроя. 

 (Не исполнено) 

1.11. 

Урегулиров

ать вопрос 

по 

определени

ю ПЗУ 

 

 

1.)Образовать 

межведомственну

ю комиссию по 

законодательному 

признанию права 

собственности 

граждан, 

проживающих в 

многоквартирных 

домах на ПЗУ 

 

2.) Привести в 

соответствие свои 

инструктивные 

материалы с 

законом «О 

введении в 

действие 

Жилищного 

кодекса» и 

другими НПА в 

части подготовки 

проектов ПЗУ 

 

 

 

 

3.) Поручить 

Госагентству 

антимонопольного 

урегулирования 

снизить расценок 

за подготовку 

проекта границ 

придомового 

участка до 

максимального 

возможного 

минимума 

 Октябрь 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2016г. 

ГААСиЖКХ, 

Кокочаров У.К 

ОРиМЖКХ 

 

 

 

 

 

 

 

ГААСиЖКХ, 

Кокочаров У.К. 

ОРиМЖКХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госагентство 

антимонопольно

го 

регулирования 

    Приказом Госстроя от 14 ноября 2016г. № 198  образована межведомственная рабочая группа (МРГ), 

состоящая из представителей Госстроя, ГРС, ГАМСУМО, Госагентства антимонопольного 

регулирования при ПКР, мэрии города Бишкек, МП Бишкекглавархитектуры.  

 

(Исполнено)  

 

 

 

 

 

На основании рекомендаций рабочей группы, в целях обеспечения требований Земельного кодекса 

Кыргызской Республики Госстроем разработан, и в установленном порядке принято постановление 

Правительства Кыргызской Республики №181 от 3 апреля 2018 года «О приостановлении действия 

постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения о 

порядке определения и оформления границ земельного участка при многоквартирном жилом доме» от 

15 февраля 2011 года №50». 

Далее намечены следующие шаги: 

         - на стадии разработки, проект ПП КР «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской Республики  «О введении в действие Жилищного кодекса Кыргызской 

Республики». 

 (Частично исполнено) 

 

 

 

 

 

 

Расценки за подготовку проекта границ ПЗУ снижены на основании утвержденного приказом 

Госстроя КР от28 марта 2016г.№2-нпа национального сборника единичных расценок. В среднем 

расценки снизились на 25-30 %. 

 

(Исполнено) 

Зона 2  Планирование развития и застройки территорий (градостроительная документация, правовое зонирование) 
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2.1. 

Проведение 

оцифровки  

градострои

тельной 

документац

ии. 

Проведение 

срочной 

оцифровки 

всех 

архивных 

материалов   

исполнител

ьной 

съёмки в 

масштабе 

1:2000  (в 

городах и 

населённых 

пунктах где 

ведётся 

активная  

инвестицио

нно-

строительн

ая 

деятельнос

ть)докумен

тации 

1.) Изыскание 

средств и 

утверждение 

требования к 

программе 

(формату) 

оцифровки. 

Обеспечить 

оцифровку всех 

видов, имеющейся 

градостроительной 

документации 

(Генплана,  ПДП и 

др. документов 

(планшеты, 

топосъёмки),  с 

введением запрета 

на использование 

архива, до 

окончания работ. 

2.) Создание 

информационной 

базы данных 

инженерных сетей 

и коммуникаций с 

возможностью 

доступа к 

информации  для 

нескольких 

органов 

исполнительной 

власти, но с 

правом внесения 

изменений только 

одним 

уполномоченным 

органом. 

3.) Создать 

многослойные 

карты 

градостроительны

х документов 

(совместно с 

другими органами 

– ГРС, Госстрой, 

Кыргызгипрозем, 

Госкартография, 

ГИЭТБ) 

Создание системы 

учёта изменений 

посредством 

использования  

электронных 

градостроительных 

документов, для 

установления   

законности 

проводимых  

изменений 

государственными 

органами. 

 

 

 

Создание системы  

контроля  вносимых 

изменений, с 

сохранением  

оснований для 

изменений и  

отслеживание 

динамики, используя  

для сравнения 

несколько  баз 

данных и копий 

документов, 

(исполнительная 

съёмка 1:500 м., в 

том числе и 

находящихся на 

руках у 

собственников. 

Декабрь 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

2016г. 

 

 

 

 

 

30.12. 

2017г. 

ГААСиЖКХ, 

ГРС,Кыргызгипр

озем, 

Госкартография,

Акматалиев 

М..А.  

(УАиТН)  

 ГПИГиА 

Проведение оцифровки градостроительной документации и проведение срочной оцифровки 

генеральных планов всех архивных материалов исполнительной съемки в масштабе 1:2000 (в городах и 

населенных пунктах, где ведется активная инвестиционно-строительная деятельность) документации, 

на текущий момент налажено в г.Бишкек и Ош. Силами геоинформационного отдела БГА 

производится оцифровка топоосновы на планшетах масштаба 1:500 и 1:2000 с красными линиями. 

Оцифровка планшетов масштаба 1:500 завершена (3500 ед.) на территорию площадью 138 га. 

Оцифровка по городу Ош, все разделы генерального плана выполнены в электронно-цифровой 

версии и Генеральный план города Ош утвержден постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 29 марта 2016 года №160. Электронная версия передана заказчику – 

Ошглавархитектуре. 

Города, в которых ведется активная инвестиционно-строительная деятельность, на сегодняшний 

день являются городами областного значения. Проведение оцифровки градостроительной 

документации, предусматривает расход значительных финансовых средств. Стоимость одного только 

оцифровочного (сканера) аппарата начинается от 5000 долларов США. К нему необходимо еще 

разработать программное обеспечение, которое также несет за собой финансовые затраты, и кроме 

этого необходимо обеспечить работу обученным специалистом.  

Учитывая условия дефицита местных и республиканского бюджетов, Госстрой считает 

необходимым разработку новых градостроительных документов в цифровом формате.  

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» 

разработка и реализация генеральных планов входит в компетенцию органов МСУ, соответственно 

должны финансироваться из местных бюджетов. 

В этой связи нами было направлено письмо главам районных государственных администраций всех 

областей по проведению незамедлительных работ с соответствующими органами местного 

самоуправления по проведению оцифровки градостроительной документации в каждом населенном 

пункте. Согласно переписке с районными госадминистрациями, данная информация по проведению 

оцифровки градостроительной документации доведена до сведения всех глав ОМСУ.  

Также, в этом направлении постановлением Правительства КР от 17 августа 2017 года №490 

утверждена Программа Правительства Кыргызской Республики по разработке генеральных планов 

населенных пунктов Кыргызской Республики на 2018-2025 годы, где Минфину КР поручено ежегодно 

выделять не менее 50,0 млн.сомов на разработку генпланов населенных пунктов.  

Указанная Программа предусматривает полное обеспечение генеральными планами населенных 

пунктов Кыргызской Республики к 2025 году в 2 этапа. 

По первому этапу (краткосрочный период) реализации Программы предусмотрена разработка 

генеральных планов на 20 городов (из них 11 пилотных городов) - 2018-2020 годы: - Исфана, Таш-

Кумыр, Кербен, Ноокат, Сулюкта, Джалал-Абад, Кадамжай, Кочкор-Ата, Кок-Янгак, 

Майлуу-Суу, Каракол, Нарын, Токмок, Баткен, Шопоков, Кант, Бишкек (корректура), Орловка, 

Чолпон-Ата (корректура), Каинды, которые определены Концепцией региональной политики на 

период 2018-2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 

марта 2017 года № 194). 

- 229 приграничных сел, из них 53 с особым статусом (Всего 244 приграничных сел из них 68 с 

особым статусом). 

Второй этап (долгосрочный период) - 2021-2025 годы – предусматривает разработку генеральных 

планов: 

- 9 ПГТ –– Кетмен-Тебе, Кок-Таш, Шамалды-Сай, Кызыл-Джар, Восточный, Пристань-Пржевальск, 

Орто-Токой, Чон-Арык, Бордунский. 

- 1533 сельских населенных пунктов. 

Что касается, пп.2 и 3 настоящего пункта, могут быть реализованы после окончания разработки всех 

градостроительных документов. Также необходимо определить специальный уполномоченный орган 



 
 

11 
 

по координации государственных органов, в процессе разработки многослойной карты, так как уже 

имеются случаи расхождения программ, в период составления своих баз данных между ГРС и 

Госстрой.    

Принимая во внимание вышеуказанное, Госстрой просит полностью пересмотреть данный пункт, 

для реализации этих мероприятий, с учётом текущей ситуации, в части возможностей 

республиканского бюджета и перераспределения ответственных государственных органов. 

 

(Частично исполнено) след.пункты не исполнены взаимосвязано 

2.2. 

Исключени

е 

финансово

й  

зависимост

и органа 

при  

выполнени

и 

регуляторн

ых  

государстве

нных 

функций от 

платежей  

инвестора 

(застройщи

ка) 

Пересмотреть 

формирование 

стоимости 

платных услуг 

органов 

архитектуры с 

целью исключения 

оплаты за 

осуществление  

государственных 

функций по 

установлению 

соответствия 

градостроительны

х намерений 

градостроительной 

документации и 

градостроительны

м регламентам, 

формирования 

отдельных видов, 

(частей) 

градостроительной 

документации 

Осуществление 

государственной 

функции 

установления 

соответствия 

градостроительных 

намерений за счёт 

средств бюджета, 

исключение из 

платных 

государственных 

услуг 

Декабрь 

2016г. 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев 

М.А.. (УАиТН)  

 

Согласно Приказу Госстроя от 5 декабря 2017 года №10-нпа “О внесении изменений в 

Методические указания о порядке расчета накладных расходов при исчислении стоимости 

строительной продукции, Методические указания по определению величины сметной прибыли, 

Методические указания определения стоимости строительства на территории Кыргызской Республики, 

Сборник единичных расценок на проектные работы №39 «Жилые и гражданские здания» и в 

технические части национальных сборников единичных расценок на: строительные, ремонтно-

строительные, монтажные, пусконаладочные работы, сборника цен на перевозку грузов тракторами и 

прицепами, сборника цен на погрузо-разгрузочные работы, сборника цен на перевозку грузов 

автомобильным транспортом, сборников цен на строительные материалы”  

Указанным приказом в «Сборник цен на проектные работы для строительства  №39. 

«Жилые и гражданские здания», утвержденного приказом Госстроя от 28.03.2016 г. №2-нпа, 

дополнены Главой 4. «Архитектурные службы», где утверждены  расценки за оказываемые 

услуги  органами архитектуры за выдачу разрешительных документов на строительство  

 

 

 

(Исполнено) 

2.3. 

Проведение 

внешнего 

контроля 

деятельнос

ти 

территориа

льных 

органов по 

архитектур

е и 

строительс

тву, 

формирова

ние 

системы 

Обеспечить 

внешний и 

внутренний  

контроль за 

деятельностью 

органов  и 

должностных лиц, 

специалистов 

территориальных 

органов по 

архитектуре и 

строительству, 

связанным с 

осуществлением 

ими функций по 

проверке 

Создание системы  

периодического 

контроля за 

деятельностью 

органов 

архитектуры по 

реализации 

функций, связанных 

с использованием 

градостроительной 

документации для 

целей уменьшения 

коррупционных 

рисков по 

незаконному 

внесению изменений 

Июль, и 

далее 

планово 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев 

М.А. 

 (УАиТН)  

 УпВПК 

В Госстрое предусмотрена должность внутреннего аудитора, которая была замещена по итогам 

конкурса с октября 2016 года. 

Внутренний аудитор выполняет функции в соответствии с Положением  утвержденного приказом 

Госстроя «О внутреннем аудиторе Госстроя» от 12 декабря 2016 года №213. В настоящее время, по 

ранее утвержденному  графику внутренний аудитор выезжает на проверку подведомственных и 

территориальных подразделений Госстроя. Регулярно принимает участие во всех заседаниях 

организуемых Министерством финансов Кыргызской Республики, также информация аудитора 

заслушивается на заседании Коллегии Госстроя. 

Так 29 июня 2018 года на очередном заседании Коллегии Госстроя заслушивался отчет 

внутреннего аудитора по проведенным проверкам 20 территориальных управлений. Внутренним 

аудитором внесено предложение за допущенные финансовые нарушения применить меры 

дисциплинарного взыскания в отношении руководителей Кара-Сууйского регионального управления 

по градостроительству и архитектуре, Узгенского районного управления по градостроительству и 

архитектуре, Ноокенского районного управления по градостроительству и архитектуре.  

Кроме того в настоящее время, Госстроем на всей территории Кыргызской Республики внедрена 

система камерального контроля управлений по градостроительству и архитектуре посредством VPN 
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управленче

ского 

контроля  

деятельнос

ти 

подведомст

венных 

организаци

й 

соответствия 

строительных 

намерений  с 

градостроительной 

документацией, 

использованием  

градостроительной 

документации,  

размещением 

объектов при 

отсутствии 

градостроительной 

документации. 

в 

градостроительную 

документацию. 

каналов. Что позволяет формировать единую базу данных и вести контроль исполнения поступающих 

заявок дистанционно 

Также со стороны Госстроя проводятся Плановая и внеплановая (по поступающим заявлениям)  

проверки деятельности территориальных управлений по градостроительству и архитектуре. По итогам 

выносится соответствующее решение 

 (Частично исполнено) 
 

2.4.Согласо

вание  

предложен

ий по 

разграниче

нию 

управленче

ских, 

регуляторн

ых 

функций 

между 

государстве

нным 

уполномоч

енным 

органом  и 

ОМСУ. 

(Пилотный 

проект по 

г.Бишкек) 

Рассмотрение 

вопроса о 

разграничении 

функций и 

полномочий по 

регулированию 

строительства от  

функций по  

управлению 

градостроительств

ом  посредством 

нормативно-

правого 

регулирования 

правоотношений  

(генплан, ведение 

градостроительног

о кадастра, ПДП 

архитектурного 

планирования и 

управления 

застройкой и т.д.).  

Передать ОМСУ ( 

г.Бишкек)  

функции 

архитектуры по 

формированию 

градостроительной 

документации и 

управлению 

земельными 

ресурсами, 

стратегическое 

планирование 

развития 

Разграничение зон 

ответственности, 

исключение 

внутреннего 

управленческого 

конфликта 

интересов между 

наличием в одном 

органе функций и 

полномочий по 

разработке 

градостроительной 

документации и 

управленческим 

контролем 

реализации политик, 

установления 

соответствия 

градостроительных 

документов 

градостроительным 

регламентам 

(нормам и 

стандартам).  

Восстановление 

системы 

управляемости через 

реализацию 

полномочий по 

управленческому 

контролю, за 

практикой  

реализации  

градостроительной 

политики МСУ. 

Декабрь 

 2016г. 

ГААСиЖКХ, 

ОМСУ, 

Акматалиев  

М.А. БГА 

Постановлением  Правительства Кыргызской Республики от 01.07.2015 г. №430 

Бишкекглавархитектура была передана Мэрии г. Бишкек. Также заключен договор между Госстроем и 

мэрией г.Бишкек от 27 мая 2016 года «О делегировании государственных полномочий в сфере 

градостроительства по городу Бишкек». 

 

(Исполнено) 
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территорий, 

правовое 

зонирование, 

концепции 

развития новых 

территорий, 

разработка 

градостроительной 

документации, 

механизмы сноса 

строений для 

целей 

строительства и 

реализации 

градостроительной 

документации, 

правила 

содержания 

зданий и 

сооружений, 

самовольное 

строительство; 

  Сохранить за 

Госстроем КР 

функцию 

регулирования 

строительства:   

 - «Единое окно», 

установление 

соответствия 

строительных 

намерений 

документам,  

разработанным в 

муниципальных 

органах 

архитектуры и 

утверждённых 

местным кенешем;  

- проведение 

государственной 

экспертизы ПСД; 

 - выдачу 

разрешения на 

производство 

строительно-

монтажных работ;  

- управленческого 

Исключение 

возможности 

принимать решения 

на основе интересов 

групп или 

заинтересованных 

лиц, а также под 

давлением. 
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контроля  за 

соблюдением  

госуд.политики  

МСУ 

2.5.  

Устранение 

правовых 

пробелов, 

определени

е порядка и 

последоват

ельности 

разработки 

градострои

тельной 

документац

ии, и 

порядка 

внесения 

изменений 

в 

градострои

тельную 

документац

ию 

Разработать 

нормативный 

правовой акт, 

регламентирующи

й виды, суть и 

содержание 

градостроительной 

документации и 

других 

документов, 

используемых в 

процессе 

управления и 

регулирования 

градостроительны

х отношений. 

Определить 

порядок 

разработки, 

внесения 

изменений в 

градостроительну

ю документацию и 

ее утверждение, в 

том числе 

регламентировать 

обязательную ее 

разработку в 

электронном 

формате и решить 

вопросы  по 

обеспечению 

открытого доступа 

посредством 

размещения на 

сайте 

уполномоченного 

органа и 

соответствующих 

Придание 

юридического 

статуса, документам 

регламентирующим 

содержание системы 

управления 

застройкой 

территорий  и 

использования их в 

качестве актов 

нормативного 

регулирования.  

Создание системы и 

механизмов 

внесения изменений 

в 

градостроительную 

документацию, а 

также установление 

требований для её 

ведения, разработки  

в электронном виде. 

Октябрь 

2016г. 

ГААСиЖКХ, 

ГРС, 

Акматалиев 

М..А. 

ГПИГиА 

Во исполнение данного пункта разработан Свод правил о составе порядке разработки, 

согласования и утверждения градостроительной документации в Кыргызской Республике» на основе 

делегированных Правительством КР полномочий и утвержден приказом Госстроя КР от 27 мая 2016 

мая №5-НПА. Официальное опубликование в газете «Эркин Тоо» от 03.06.2016г. №48. 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции КР от 06.06.2016г. №42. 
 (Исполнено) 
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органов МСУ 

2.6. 

Создание 

механизма, 

обеспечива

ющего 

открытость 

процессов 

принятия 

решений, 

основанны

х на 

требования

х, 

предложен

иях 

населения, 

потребност

и граждан, 

государства 

Принять НПА 

(Положение о 

публичных 

слушаниях  в  

органах МСУ), 

регламентирующи

й порядок и 

процедуры 

проведения 

публичных 

слушаний по 

проектам 

генпланов, ПДП, 

правового 

зонирования с 

установлением 

обязательных 

положений 

определяющих 

порядок 

выдвижения 

инициативы 

проведения 

Создание новой 

системы управления 

развитием 

территорий на 

основе потребности 

граждан, и  

регламентация 

процесса 

управленческого 

процесса выработки 

решений с участием 

всех 

заинтересованных 

сторон. 

 

Октябрь  

2016 г. 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев 

М..А. 

ГПИГиА 

            Во исполнение данного пункта разработано Положение Госстроя «Об утверждении Положения 

об общественных слушаниях градостроительной документации в Кыргызской Республике» и 

утверждено приказом Госстроя  от 24.01.2018г. № 12-НПА.  

  
(Исполнено) 
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публичных 

слушаний, 

назначение 

публичных 

слушаний, учета 

предложений 

(граждан, 

населения, 

экспертов, 

заинтересованных 

лиц, инвесторов)  

муниципального 

образования и их 

участие в 

обсуждении 

проектов 

генпланов, ПДП и 

т.д., вынесенных 

на публичные 

слушания. 

Рассмотреть 

возможность 

использования 

муниципального 

Градсовета, при 

решении вопросов 

развития 

территорий, 

утверждения ПДП, 

Генплана, Правил 

застройки, правого 

зонирования, 

строительства 

градообразующих 

и уникальных 

объектов и их 

комплексов 

2.7. Отказ 

от системы 

управления

, 

основанной 

на 

вмешательс

тве  

Градсовето

в в вопросы 

регулирова

Принятие НПА о 

постоянно 

действующих 

коллегиальных 

органах  по 

территориальному 

планированию при 

ОМСУ 

(Градсоветы) с 

установлением 

обязательств по 

Устранить коллизии, 

связанные с 

функционированием 

нескольких 

градостроительных 

советов, путем 

отмены 

соответствующих 

положений (НПА). 

Определение новых 

полномочий 

В 

соответст

вии с 

включени

ем в 

повестку 

БГК 

 

 

 

ОМСУ, 

ГААСиЖКХ,  

Прокуратура, 

Акматалиев 

М..А. 

(УАиТН)  

 

В настоящий момент утвержден Градостроительный совет при Госстрое КР приказом Госстроя 

от 23.10.2017 года №193.”Об утверждении Положения и состава членов градостроительного совета 

Госстроя” 

Также, издан приказ № 122 от 21.05.2018 года  “О некоторых вопросах Градостроительных 

советов” которым утверждены новые положения Градостроительных советов территориальных 

управлений по градостроительству и архитектуре  

Градостроительный совет является постоянно действующим коллегиальным консультативно-

совещательным органом при территориальном управлении по градостроительству и архитектуре, 

создаваемым в целях повышения эффективности принятия решений при реализации 

градостроительной политики и обеспечения устойчивого развития населенного пункта. 

Градостроительный совет осуществляет свою деятельность путем взаимодействия с органами 
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ния 

строительс

тва 

отдельных 

объектов 

 

финансированию 

деятельности 

групп 

специалистов при 

Градсоветах на 

контрактной 

основе. 

Определить 

принадлежность и 

четкие 

полномочия 

градостроительног

о совета, исключив 

полномочия по 

принятию решения 

по регулированию 

застройки и 

размещения 

объектов при 

отсутствии 

градостроительной 

документации 

либо в случае 

несоответствия 

градостроительной 

документации 

градостроительного 

совета в качестве 

органа 

обеспечивающего 

баланс интересов 

инвесторов, 

застройщиков, 

государства, 

граждан, при этом 

исключив 

возможность 

использовать 

государственные 

регуляторные 

функции (разрешать 

строительство не 

предусмотренных 

градостроительной 

документацией 

объекты 

недвижимости) 

 

Если включить в 

повестку БГК не 

удаётся, то 

необходимо вынести  

Предостережение 

прокуратуры 

(устранение  

нарушения 

законности и запрет  

на деятельность 

ныне действующего 

муниципального 

градсовета) 

местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, руководствуясь законодательством 

Кыргызской Республики. 

Решения Градостроительного совета имеют рекомендательный характер. 

Основной задачей деятельности Градостроительного совета является подготовка рекомендаций 

для принятия территориальным управлением по градостроительству и архитектуре решений в области 

градостроительства и архитектуры при реализации в установленном порядке инвестиционных 

проектов, в том числе частных, имеющих особое значение для социального, экономического, 

культурного и иного развития населенного пункта 

 

На основании вышеизложенного считаем данный пункт исполненным. 

 (Исполнено) 

 

2.8.Нормат

ивное 

правовое 

регулирова

ние 

градострои

тельной 

деятельнос

ти 

посредство

м 

трансформа

Обеспечить 

финансированием   

разработку, 

адаптацию,  

правовуюлегализа

цию  НТД 

 

Устранение 

законодательных 

пробелов в 

сферерегламентац

ии 

Придание 

юридического 

статуса документам, 

регламентирующим 

суть и содержание 

Гепплана и ПДП. 

Создание целостной 

системы 

законодательства  и 

нормативно-

технической 

регламентации 

По мере 

финансир

ования и 

утвержде

нного 

соответст

вующего 

плана 

 

 

 

 

ГААСиЖКХ,  

МФ КР 

Акматалиев  

М.А. 

ОТН, ГПИГА, 

ГИСС 

 

 

 

 

 

 

Ранее, СНиПы, содержащие правовые нормы в сфере выдачи разрешений, проведения 

экспертизы, государственного надзора, приемки объектов в эксплуатацию, в ходе ревизии 

нормативных документов в 2008-2009 гг., трансформированы в НПА, т.е. в Положения, которые 

приняты постановлениями Правительства КР от 30.05.08г.  №252 и от 10.02.09г. №95. 
Пунктом 2.8. предусматривается трансформация НТД, действующие в сфере градостроительства 

в НПА. В установленный срок трансформированы  в НПА в качестве Положений, Сводов правил с 

переводом на государственный язык следующие ранее действующие НТД в сфере 

градостроительства: 

- РДС 30-01-00 в Положение о порядке проектирования и установления красных и других 

линий в городах, населенных пунктах на территории Кыргызской Республики, которое 

утверждено приказом Госстроя от 31.12.2015 №1-нпа на основе делегированных Правительством КР 

полномочий, который официально опубликован в газете «ЭркинТоо» от 05.01.2016 г. №1 и 
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ции 

нормативно

-

технически

х 

документов 

(НТД) 

содержащи

х правовые 

нормы в 

нормативн

ые 

правовые 

акты 

градостроительной 

документации 

 

 

 

 

Разработать 

требования по 

обеспечению 

безопасности 

(СНИПы, правила, 

инструкции) и/или 

использовать 

международные 

стандарты в 

установленном 

порядке 

 

градостроительства, 

обеспечит отрасль 

требованиями 

законодательства  и 

сократит 

возможность 

манипулирования 

 

Внедрение 

обязательных 

нормативно-

технических 

требований 

ограничит 

субъективный 

подход в работе 

инспекторов, и тем 

самым снизит 

коррупционные 

возможности. 

Нормативная 

регламентация 

позволит 

единообразно 

анализировать 

деятельность 

инспекторов на 

основе оценки 

фактически 

полученных 

результатов и 

применяемых мер 

воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИЭТБ в части 

изыскание 

финансов 

зарегистрирован Министерством юстиции КР   12.01.2016 г. №28, в качестве НПА; 

- СНиП КР 30-02:2007 в Свод правил о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения градостроительной документации в Кыргызской Республике, утвержден приказом 

Госстроя от 27.05.2016 №5-нпа на основе делегированных Правительством КР полномочий, который 

официально опубликован в газете «ЭркинТоо» от 03.06.2016 г. № 48 и зарегистрирован 

Министерством юстиции КР 06.06.2016 г. №42, качестве НПА; 

- СНиП КР 30-01:2001 в Свод правил по планировке и застройке городов и населенных 

пунктов городского типа, утвержден приказом Госстроя от 27.05.2016 №6-нпа на основе 

делегированных Правительством КР полномочий, который официально опубликован в газете 

«ЭркинТоо» от 03.06.2016 г. № 48 и зарегистрирован Министерством юстиции КР 06.06.2016 г. №43, 

в качестве НПА; 

- СНиП КР 3-01-95 в Свод правил по планировке и застройке территорий сельских 

населенных пунктов в Кыргызской Республикеутвержден приказом Госстроя от 20.09.2016 №7-нпа 

на основе делегированных Правительством КР полномочий, который официально опубликован в 

газете «ЭркинТоо» от 23.09.2016 г. №82 и зарегистрирован Министерством юстиции КР 27.09.2016г. 

№51,в качестве НПА. 

Кроме того, вновь разработаны и утверждены: 

- Положение о проведении негосударственной экспертизы проектной документации для 

строительства и иных изменений объектов недвижимости, утверждено приказом Госстроя от 

05.04.2016 №3-нпа на основе делегированных Правительством КР полномочий, который официально 

опубликован в газете «Эркин Тоо» от 12.04.2016 г. № 30 и зарегистрирован Минюстом КР 12.04.2016 г. 

№35 в качестве НПА; 

- Положение о техническом надзоре, независимой инженерной организации, техническом 

аудите в строительстве и 

- Положение о заказчике-застройщике (едином заказчике-дирекции строящегося предприятия) в 

строительной сфере, которые утверждены приказом Госстроя от 15.12.2017 №11-нпа на основе 

делегированных Правительством КР полномочий, который официально опубликован в газете «Эркин 

Тоо» от 22.12.2017 г. и зарегистрирован Минюстом КР 26.01.2018 г. №111 в качестве НПА; 

Таким образом, трансформированы в НПА 4 СНиПа по градостроительству, разработаны 3 

НПА: по негосударственной экспертизе, независимому техническому надзору, о заказчике-

застройщике 

Придание юридического статуса вышеуказанным 4 документам по градостроительству 

обеспечит целостную нормативную базу в градостроительстве для разработки и утверждения 

Генпланов, ПДП, Проектов застройки территорий. Также обеспечит обязательное соблюдение норм 

при планировке и застройке городов и сел, установлении красных и других линий в населенных 

пунктах. Обязательное соблюдение норм этих документов предполагает ограничение субъективного 

подхода при выдаче разрешения на строительство и проведении  государственного архитектурно-

строительного надзора.  

А осуществление негосударственной экспертизы проектов, независимого технадзора за 

строительством на базе вновь разработанных Положений о негосударственной экспертизе, о 

независимом техническом аудите и заказчике-застройщике также снизит коррупционный риск в сфере 

строительства. 

Остальные СНиПы содержат чисто технические нормы, характеристики, расчетные данные к 

зданиям и сооружениям, а также расчеты конструкций, узлов, обеспечивающие их безопасность, и не 

содержат правовых норм. Они в соответствии с Законом КР «Об основах технического 

регулирования», также как и ГОСТы являются документами по стандартизации и составляют 

нормативную базу техрегламента «О безопасности зданий и сооружений», утвержденного Законом 
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КР.. 

            Для легализации таких строительных норм, им нужно придать статус НПА, а для этого 

требуются их актуализация, и по действующему законодательству перевод на кыргызский язык и 

разработка АРВ на каждого из них, утверждение постановлением Правительства КР или 

приказом Госстроя на основе делегированных Правительством полномочий (что одинаково 

долгий путь проходят проекты документов), все это требует немало средств и времени.  

 Но эта работа начата  в этом году благодаря выделенным финансовым средствам на основании 

поручения Премьер-министра  КР  для актуализации строительных норм, В настоящее время 

разрабатывается и актуализируются 22 нормативно-технических документов сумму 32,5 млн. сом 

по двум направлениям:  

- 6 СНиПов  по сейсмостойкому строительству (ГИССиИП), в том числе по застройке 

территорий Ысыкатинского разлома, обследованию зданий и сооружений, организация строительного 

производства, безопасности труда, 3 из них утверждены, зарегистрированы Минюстом КР в 

качестве НПА и введены в действие. 

- 16 СНиПов по проектированию и строительству зданий и сооружений  (ГПИградо)  в числе 

которых общественные, производственные, лечебные здания, автостоянки, автозаправочные станции, 

нормы по пожарной безопасности и по проектированию среды жизнедеятельности ЛОВЗ, мечети, 

теплицы. 

             Работы продолжаются, на следующие 2019-2020 годы работы также продолжатся при наличии 

финансирования, предусматривается актуализация и перевод в НПА также 20-25 НТД  ежегодно на 

сумму 30-35 млн. сом, что составляет 15-20% от общего числа СНиПов (130 ед)  

  (Частично исполнено) 

2.9. 

Разграниче

ние 

полномочи

й по 

утверждени

ю 

градострои

тельной 

документац

ии 

Правительс

твом КР  и 

ОМСУ 

(местными 

кенешами) 

и создание 

управленче

ской 

системы 

согласован

ия 

стратегий 

развития и  

основной 

градострои

Внести изменения 

в НПА,  

направленные на 

передачу 

полномочий 

Правительства КР 

по утверждению 

генеральных 

планов 

населенных 

пунктов органам 

МСУ, с учётом 

изменения 

системы 

градостроительног

о  планирования,  

на основе 

требований и 

предложений 

граждан 

(населения). 

Предусмотреть 

полномочия 

органов МСУ по 

внесению 

изменений в 

Выделение вопросов 

согласования 

стратегий развития 

муниципальных 

территорий, 

городов, 

согласования 

градостроительной 

документации  

населённых пунктов 

с особым статусом 

позволяет  

обеспечивать 

интересы 

государства и 

вопросы 

обеспечения 

безопасности, а 

отказ от практик 

утверждения 

Генпланов 

правительством 

позволит  создать 

работоспособную 

систему управления, 

исключающую 

Декабрь  

2016 г. 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев М.А 

(УАиТН)  

,Правительство 

КР,ГКНБ, 

(Погран 

служба), МВД 

(ГУИН) 

 

В соответствии со статьей 18 Земельного кодекса Кыргызской Республики генеральные планы 

населенных пунктов кроме городов Бишкек и Ош утверждаются Местным Кенешом 

А городов Бишкек и Ош согласно статьи 20 Земельного кодекса Кыргызской Республики 

Правительством Кыргызской Республики.  

В этой связи передача полномочия Правительства КР по утверждению генпланов 

населенных пунктов органам МСУ уже передана. 

Кроме того принята Программа Правительства Кыргызской Республики по разработке 

генеральных планов населенных пунктов Кыргызской Республики на 2018-2025 годы, утвержденной 

ППКР от 17 августа 2017 года №490, разработка генпланов приграничных сел и 20 пилотных городов 

будут разрабатываться 1 этапом, т.к. имеют особый статус на период 2018-2020 годы и 2-м этапом 

2021-2025 годы других населенных пунктов. В целях реализации Правительством ежегодно выделяется 

не менее 50,0 млн.сомов.  

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым данный  пункт считать исполненным. 

 

(Исполнено) 
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тельной 

документац

ии городов 

и 

населённых 

пунктов, 

имеющих 

особый 

статус 

градостроительны

е документы 

(генпланы),  

утверждаемые 

Правительством  

КР до передачи 

такого права 

органам МСУ 

коррупционные 

практики не 

законного внесения 

изменений в 

Генпланы. 

2.10. 

Разграниче

ние зон 

ответствен

ности 

между 

МСУ и 

госорганам

и в 

проведении 

градострои

тельной 

политики 

посредство

м 

планирован

ия развитий 

муниципал

ьных 

территорий 

и 

контролем 

соответств

ия со 

стороны 

государстве

нного 

уполномоч

енного 

органа  

градострои

тельной 

документац

ии 

(генпланов,  

ПДП, и 

т.д.) 

Обязать органы 

МСУ проводить 

политику по 

планированию 

развития и 

застройки 

территорий в 

соответствии с 

законодательством 

КР МСУ 

обеспечить 

финансирование 

функций по 

планированию 

развития и 

застройки 

территорий, на 

основе 

потребности 

граждан и 

государства 

Проведение  

политики по 

вопросам развития 

(стратегическое 

планирование 

развития)  и 

застройки 

территорий, 

осуществления 

контрольных 

полномочий 

государственным 

органом в форме  

внешнего контроля  

за соответствием 

разрабатываемых 

градостроительных 

документов -  

градостроительным 

регламентам 

позволяет разрешить 

управленческий 

конфликт интересов 

и исключить 

возможность 

принятие «нужных» 

решений в одном 

органе. 

Апрель 

2017 г. 

Аппарат 

правительстваКР

, 

ГАМСУМО,ГА

АСиЖКХ, 

Акматалиев  

М.А. (УАиТН)  

 

 

В связи с принятием Программы Правительства Кыргызской Республики по разработке 

генеральных планов населенных пунктов Кыргызской Республики на 2018-2025 годы, утвержденной 

ППКР от 17 августа 2017 года № 490. 

Программа предусматривает полное обеспечение генеральными планами населенных пунктов 

Кыргызской Республики к 2025 году в 2 этапа. 

По первому этапу(краткосрочный период) реализации Программы предусмотрена разработка 

генеральных планов на 20 городов (из них 11 пилотных городов) - 2018-2020 годы: - Исфана, Таш-

Кумыр, Кербен, Ноокат, Сулюкта, Джалал-Абад, Кадамжай, Кочкор-Ата, Кок-Янгак, 

Майлуу-Суу, Каракол, Нарын, Токмок, Баткен, Шопоков, Кант, Бишкек (корректура), Орловка, 

Чолпон-Ата (корректура), Каинды, которые определены Концепцией региональной политики на 

период 2018-2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 

марта 2017 года № 194). 

- 229 приграничных сел, из них 53 с особым статусом (Всего 244 приграничных сел из них 68 с 

особым статусом). 

По реализации пункта 2 вышеназванного постановления, на 2018-год органам местного 

самоуправления выделены денежные средства в размере 50 млн. (пятьдесят миллионов) из средств 

Госстроя на разработку генеральных планов населенных пунктов, согласно Тематическому плану на 

2018 год по разработке генеральных планов на следующие 10 городов: Исфана, Токмок, Каракол, 

Баткен, Сулюкта, Кербен, Ноокат, Таш-Кумыр, Кадамжай, Нарын. 

Второй этап (долгосрочный период) - 2021-2025 годы – предусматривает разработку генеральных 

планов: 

- 9 ПГТ –– Кетмен-Тебе, Кок-Таш, Шамалды-Сай, Кызыл-Джар, Восточный, Пристань-Пржевальск, 

Орто-Токой, Чон-Арык, Бордунский. 

- 1533 сельских населенных пунктов. 

 

Кроме того, согласно пункта 3 вышеназванного постановления, представительным и 

исполнительным органам местного самоуправления Кыргызской Республики было рекомендовано 

выступать заказчиками работ по разработке генеральных планов соответствующих населенных 

пунктов, предусматривать в ежегодных планах бюджетов средства для разработки генеральных планов 

в соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении». 

Примечание: Общее количество населенных пунктов составляет всего 1941 единиц, в том числе 45 

сел входят в составы городов, из них по республике не имеют генеральных планов 1821 населенных 

пунктов 

В связи с чем просим считать этот пункт исполненным. 

. 

(Исполнено) 
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2.11.Опред

еление и 

утверждени

е 

нормативн

ых 

параметров 

охранных 

зон и 

территорий  

в качестве 

градострои

тельных 

регламенто

в для 

населённых 

пунктов, 

городов 

Разработка и 

принятие  НПА 

устанавливающих  

запреты и 

параметры 

охранных зон, зон 

отчуждения и зон 

экологической и 

санитарной 

безопасности 

Пересмотр 

требований и 

установление 

нормативов для 

охранных зон, 

фактическое 

установление 

запретов на 

проектирование и 

строительство 

объектов 

недвижимости в 

охранных зонах. 

 

Декабрь  

2016 г. 

ГААСиЖКХ 

Акматалиев  

М.А., ОТН 

Охранные зоны – земельные участки с особыми условиями использования, правовой режим которых 

определяется ограничениями прав, устанавливаемыми в зависимости от места положения участка. 

Госстроем изучены 18 НПА и НТД, в каждом из которых, регламентированы параметры, требования к 

охранным зонам и запреты. 

        В строительной сфере: 

Законом КР «О градостроительстве и архитектуре», статьей 12 охранные зоны предусмотрены 

как градостроительные зоны особого регулирования. 

Границы зон особого регулирования определяются градостроительной документацией 

(генпланами, проектами детальной планировки). 

А Законом КР «Об основах градостроительного законодательства» статьей 14 предусмотрено: 

«Строительство, реконструкция объектов градостроительства не могут осуществляться без 

градостроительной документации». 

Госстроем разработана Программа по разработке генеральных планов населенных пунктов КР на 

2018-2025 годы и  утверждена постановлением Правительства КР от 17.07.2017 г. №490, при успешной 

реализации которой будут обеспечены все населенные пункты КР генпланами, в которых будут 

определены охранные зоны и их параметры. 

Кроме этого, в целях реализации данного пункта Госстроем разработаны 4 НПА: 

- Свод правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

градостроительной документации в Кыргызской Республике, которыйутвержден приказом 

Госстроя от 27.05.2016 №5-нпа на основе делегированных Правительством КР полномочий, 

зарегистрирован Министерством юстиции КР 06.06.2016 г. №42, вступил в силус 18.06.2016 г.;в 

котором регламентированы требования к охранным зонам в генпланах в разделе 8 и в проектах 

районной планировки в Приложениях 8, 10; 

         -Положение о порядке проектирования и установления красных и других линий в городах, 

населенных пунктах на территории Кыргызской Республики, который утвержден приказом 

Госстроя от 31.12.2015г. №1-нпа на основе делегированных Правительством КР полномочий, 

зарегистрирован Министерством юстиции КР 12.01.2016 г. №28, вступил в силу с 20.01.2016 г., в 

котором регламентированы требования к охранным зонам в разделе 3.; 

        -Свод правил по планировке и застройке городов и населенных пунктов городского типа, 
который утвержден приказом Госстроя от 27.05.2016 №6-нпа на основе делегированных 

Правительством КР полномочий, зарегистрирован Министерством юстиции КР 06.06.2016г. №43, 

вступил в силус 18.06.2016 г. в котором регламентированы требования к охранным зонам в 

разделах 7, 11, 12; 

         -Свод правил по планировке и застройке территорий сельских населенных пунктов в 

Кыргызской Республике, который утвержден приказом Госстроя от 20.09.2016 №7-нпа на основе 

делегированных Правительством КР полномочий, зарегистрирован Министерством юстиции КР 

27.09.2016г. №51,вступил в силус 08.10.2016г.; в котором регламентированы требования к 

охранным зонам в разделе 5, 12; 13; 

Также, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждены 

Постановлением Правительства КР от 11.04.2016 г. №201  

(полностью Приложение 3). 

  (Частично исполнено) 

Зона 3 Выдача  разрешительных документов на строительство объектов различного назначения 

3.1. 

Применени

Проведение 

проверок на 

Создание системы 

внутреннего 

Октябрь 

2016 г. 

ГААСиЖКХ 

Акматалиев 

  В Госстрое предусмотрена должность внутреннего аудитора, которая была замещена по итогам 

конкурса с октября 2016 года. 
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е права 

руководств

а ведомства 

на 

проведение 

внутреннег

о контроля,  

за 

деятельнос

тью 

подведомст

венных 

территориа

льных 

органов и 

реализация 

права 

граждан на 

осуществле

ние 

общественн

ого 

контроля 

предмет  

соблюдения 

порядка выдачи 

разрешительных 

документов на 

строительство в 

территориальных 

органах 

архитектуры и 

строительства. 

Разработать и 

утвердить  

механизм 

общественного 

контроля 

контроля и аудита 

(формат службы 

собственной 

безопасности) с 

возможным 

привлечением 

гражданского 

общества. 

М.А. 

(УАиТН)  

 

Внутренний аудитор выполняет функции в соответствии с Положением  утвержденного приказом 

Госстроя «О внутреннем аудиторе Госстроя» от 12 декабря 2016 года №213. В настоящее время, по 

ранее утвержденному  графику внутренний аудитор выезжает на проверку подведомственных и 

территориальных подразделений Госстроя. Регулярно принимает участие во всех заседаниях 

организуемых Министерством финансов Кыргызской Республики, также информация аудитора 

заслушивается на заседании Коллегии Госстроя. 

Так 29 июня 2018 года на очередном заседании Коллегии Госстроя заслушивался отчет 

внутреннего аудитора по проведенным проверкам 20 территориальных управлений. Внутренним 

аудитором внесено предложение за допущенные финансовые нарушения применить меры 

дисциплинарного взыскания в отношении руководителей Кара-Сууйского регионального управления 

по градостроительству и архитектуре, Узгенского районного управления по градостроительству и 

архитектуре, Ноокенского районного управления по градостроительству и архитектуре.  

Кроме того в настоящее время, Госстроем на всей территории Кыргызской Республики внедрена 

система камерального контроля управлений по градостроительству и архитектуре посредством VPN 

каналов. Что позволяет формировать единую базу данных и вести контроль исполнения поступающих 

заявок дистанционно. 

Также, при поступлении жалоб на работы управлений по градостроительству и архитектуре, 

приказом Госстроя создается комиссия и выездом на место осуществляется проверка по жалобе и 

деятельности и по итогам принимается дисциплинарное наказание или иное, предусмотренное 

законодательства Кыргызской Республики. 

Стоит отметить, что Приказом Госстроя «О проведении аттестации  работников 

подведомственных и территориальных подразделений Госстроя» от 11.06.2018 г. за №126 проводится 

плановая аттестация работников. 

 

 

 (Не исполнено) 

  

3.2. 

Устранение 

коллизий 

законодате

льства  и 

дискреций 

в 

полномочи

ях в 

применени

и 

различных 

НПА 

регламенти

рующих 

порядок 

согласован

ия 

проектов. 

Внести 

соответствующие 

изменения в НПА, 

регламентирующи

е правила 

пользования 

электрической 

энергией, 

тепловой энергией 

и др., в части  

согласования 

проектов с 

соответствующим

и инженерно-

техническими 

службами с целью 

устранения 

коллизий с 

постановлением 

Правительства КР 

№252 от 30 мая 

Исключение 

возможности 

руководствоваться  

ведомственными 

интересами, 

интересами 

отдельных 

специалистов 

инженерных служб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГААСиЖКХ 

Акматалиев 

М.А. 

(УАиТН)  

 

Для реализации данного пункта был проделан анализ всех НПА в сфере земельного 

законодательства и градостроительства,  законов о МСУ, о статусе столицы, ПП КР №252и др. 

По результатам и в целях устранение коллизий законодательства  и дискреций в полномочиях в 

применении различных НПА регламентирующих порядок согласования проектов Госстроем 

разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесения изменений  в 

Положение «О порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные 

изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством 

объектов в Кыргызской Республике», утвержденного постановлением Правительства  Кыргызской 

Республики от 30 мая 2008 года № 252». 

В целях улучшения инвестиционного климата, сокращения сроков строительства и оптимизации 

процессов выдачи разрешительных документов, согласование, экспертизу проектной документации, 

новая редакция Положения предлагает:  

1) Исключить получение заключений от уполномоченных органов санитарно-эпидемиологической 

службы, уполномоченного государственного органа в сфере профилактики, тушения пожаров и 

ведения аварийно-спасательных работ, охраны окружающей среды в процессе разработки АПУ при 

наличии проекта застройки, согласованного с указанными службами и утвержденного в установленном 

порядке. 

2) Считать АПУ и строй генплан объекта, разработанный и утвержденный в установленном 

порядке, являются основанием для организации и проведения следующих подготовительных работ: 

- проведение инженерно-геологических изысканий; 

- снос строений, зеленых насаждений и иных объектов недвижимости, попадающих под застройку; 
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2008 года. 

 

Пересмотреть 

нормы 

технического 

регламента о 

пожарной 

безопасности, по 

вопросам 

согласования 

проектов с 

органами 

пожарной 

безопасности с 

целью устранения 

коллизий с 

Постановлением 

Правительства  

№252 от 30 мая 

2008 года 

 

 

Отказаться от 

согласования 

проектов с органами  

пожарной 

безопасности, 

определив , 

обязательным 

предметом 

госэкспертизы 

установление 

соответствия 

проекта нормам 

противопожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

Декабрь  

2016 г. 

- вынос существующих и прокладка временных инженерных сетей; 

- размещение временных хозяйственно-бытовых сооружений и устройство ограждений.  

3) Экспертизу проектно-сметной документации проводить по заявлению заказчика комплексно 

совместно с уполномоченными органами по проведению соответствующих экспертиз по пожарно-

технической, экологической, промышленной безопасности. 

4) Предусматривает сдачу проектной документации на экспертизу в бумажном или электронном 

варианте. 

5) Исключить процедуру выдачи разрешения на строительство, как противоречащую Закону 

Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», что 

наличие земельного участка, предпроектной документации (АПУ, ИТУ), согласованной проектной 

документации, положительного заключения экспертизы проекта являются основанием для начала 

строительства объекта. 

Примечание: По результатам согласования данного Положения с Министерством юстиции 

Кыргызской Республики согласно выданному заключению упомянутого министерства было дано 

замечание (исх.№02-5/20-8410 от 03.07.2018 г.) о невозможности исключения разрешения на 

строительство, ввиду того, что согласно статье 41 Закона Кыргызской Республики «О 

градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики» разрешение на строительство 

осуществляется уполномоченным государственным органом по разработке и реализации политики в 

сфере архитектурно-строительной деятельности. В связи, с чем замечание было принято и процедура 

выдачи разрешения на строительство оставлено в данном Положении.     

6) Включение объектов в Реестр строящихся объектов на основании, разрешения на строительство 

и уведомления в территориальный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной 

деятельности о начале строительства объекта. При этом требование представления других документов 

запрещается. 

7) Настоящим Положением повышается ответственность владельцев инженерных сетей за 

создание условий присоединения объектов к ним. 

 В настоящее время проект Положения находится на рассмотрении в Аппарате Правительства 

Кыргызской Республики (Исх.№09/301-5-б от 04.07.2018 г.) 

 

(Частично исполнено) 

3.3.Устране

ние 

гос.монопо

лии на 

проведение 

экспертизы 

проектов 

строительс

тва 

Разработать и 

утвердить 

профессиональные 

требования и 

порядок 

первичной и 

последующей 

периодической 

оценки 

профессиональных 

компетенций. 

Создание системы  

оценки 

профессиональных 

компетенций, и 

утверждение 

требований к 

деятельности. 

 

Февраль 

2016 г. 

 

 

ГААСиЖКХ 

Акматалиев  

М.А. 

ДГЭ, ОРД 

Согласно «Положения о порядке проведения государственной квалификационной сертификации 

специалистов строительной отрасли» утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 

Республики №47 от 28.01.2010г. Госстроем выдается квалификационный сертификат  «эксперта» по 

соответствующим видам деятельности. 

За период с 2010г. по 01.2018г. Госстроем выданы квалификационные сертификаты «эксперта 

проектов-инженера-строителя» 41 специалисту по соответствующим видам деятельности. 

Госстрой с 2017 года начал присваивать квалификацию «эксперт» по соответствующим видам 

деятельности.  

(Исполнено) 

3.4. 

Устранение 

законодате

льных 

пробелов в 

регламента

ции 

Разработать НПА, 

регламентирующи

й деятельность 

экспертизы, 

(Правила 

проведения 

экспертизы) с 

Установление 

требований для 

проведения 

экспертизы по 

обязательным 

разделам проекта, и 

добровольным 

Март 

2016 г. 

ГААСиЖКХ 

Акматалиев 

М.А. 

ДГЭ 

     В  целях реализации данного пункта был разработан проект  «Положения о государственной 

экспертизе проектной документации на строительство и иные изменения объектов недвижимости» 

(далее - Положение), а также проведена    работа  по процедуре согласования с государственными 

органами проекта Положения и приказа Госстроя по его утверждению, в соответствии  с  

делегированными  полномочиями.  

             Однако Министерство юстиции при проведении специализированной экспертизы возвратило 

 документы, ссылаясь на  то, что данный вопрос регулируется действующим положением  «О порядке 
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госэксперт

изы 

проектов. 

Исключени

е 

предметов 

(разделов) 

экспертизы 

проектов 

строительс

тва,  не 

имеющих 

отношения 

к 

параметрам 

безопаснос

ти зданий и 

сооружени

й. 

Обеспечен

ие 

заказчику 

экспертизы 

возможнос

ти 

получения 

оценки 

соответств

ия 

проектной 

продукции 

на любой 

стадии 

проектиров

ания, 

включая 

возможнос

ть 

экспертног

о 

сопровожде

ния 

процесса 

проектиров

ания 

определением  

предметов  и 

порядка 

экспертизы ПСД, 

состава проектной 

документации, 

подлежащей 

обязательной 

экспертизе только 

в отношении 

параметров 

безопасности. 

Проверка 

соблюдения 

органом 

архитектуры 

градостроительны

х норм будет 

предметом 

управленческого 

контроля со 

стороны 

уполномоченного 

органа по 

разработке 

политики 

разделам проекта за 

исключением 

объектов 

строительства, 

реконструкции, 

перепрофилировани

я возводимых за 

счёт бюджета. 

выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов 

недвижимости в Кыргызской Республике», утвержденного постановлением ПКР от 30.08.2008 г. № 

252.   

              Об отрицательном заключении Министерства юстиции и о просьбе оказать содействие в 

 согласовании проекта Положения направлено письмо в Аппарат Правительства КР за исх. № 01/206-б 

от 03.04.2017г., однако решение не было принято. 

             В  настоящее время Госстроем разработан проект «Положения о порядке выдачи документов на 

 проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценке соответствия 

вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике»                   

(далее – Положение, новая редакция ППКР №252 от 30.05.2008 г.) с учетом вышеуказанного 

Положения. 

             Согласно проекта этого документа, экспертиза проектной документации может проводиться 

 государственными и негосударственными экспертными организациями, быть обязательной или 

добровольной, а по заявлению заказчика  прием проектной документации  может осуществляться  в 

бумажном   или в электронном виде, а также для улучшения качества обслуживания населения, 

согласно нового Положения Департаментом будет проводится комплексная экспертиза проектно-

сметной документации через «Единое окно». 

             В настоящее время  проект вышеуказанного Положения прошел процедуру  согласования в             

соответствующих министерствах и ведомствах и направлен на утверждение в Аппарат Правительства 

КР (письмо за исх.№09/301-5-б от 04.07.18г.) в связи с вышеизложенным, просим данный  пункт 

считать исполненным. 

 

  

 

(Частично исполнено) 

 

 

3.5.  

Ограничен

ие 

Пересмотреть 

порядок 

применения 

Устранение 

субъективизма при  

определении 

Ноябрь 

2016г. 

ГААСиЖКХ 

Акматалиев 

М.А. 

Издан  приказ Госстроя №10-нпа от 5 декабря2017 года  «О внесении изменений в Методические 

указания о порядке расчета накладных расходов при исчислении стоимости строительной продукции, 

Методические указания по определению величины сметной прибыли, Методические указания 
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возможнос

ти получать 

выгоду от 

манипулир

ования 

объёмом и 

стоимость

ю 

предоставл

яемых 

обязательн

ых услуг 

утверждённых  

расценок 

(согласованных с 

антимонопольным 

органом) за 

оказываемые 

услуги  органами 

архитектуры за 

выдачу 

разрешительных 

документов на 

строительство, 

исключив 

возможность 

манипулирования 

стоимостью услуг 

стоимости услуг и 

ликвидация способа 

получения личных 

выгод. 

(УАиТН)  

, ОАЦВС 

 

определения стоимости строительства на территории Кыргызской Республики, Сборник единичных 

расценок на проектные работы №39 «Жилые и гражданские здания» и в технические части 

национальных сборников единичных расценок на: строительные, ремонтно-строительные, монтажные, 

пусконаладочные работы, сборника цен на перевозку грузов тракторами и прицепами, сборника цен на 

погрузо-разгрузочные работы, сборника цен на перевозку грузов автомобильным транспортом, 

сборников цен на строительные материалы». 

Вышеуказанные приказы Госстроя зарегистрированы в государственном реестре Министерства 

юстиции Кыргызской Республики за №109 от 15 января 2017 года. 

Указанным приказом «Сборник цен на проектные работы для строительства  №39. «Жилые и 

гражданские здания», утвержденного приказом Госстроя от 28.03.2016 г. №2-нпа, дополнены 

Главой 4. «Архитектурные службы», где утверждены  расценки за оказываемые услуги  

органами архитектуры за выдачу разрешительных документов на строительство  

 

(Исполнено) 

3.6. 

Определен

ие уровня 

ответствен

ности 

сторон и 

выработка 

механизмов 

применени

я мер 

адекватног

о 

экономичес

кого 

воздействи

я 

Внести 

предложения в 

законодательство 

об усилении 

уголовной 

ответственности 

для лиц, 

принимающих 

незаконные 

решения о выдаче 

разрешительных 

документов на 

строительство 

объектов 

недвижимости 

одновременно с 

усилением 

ответственности 

застройщиков 

(заказчиков, 

подрядчиков) за 

незаконное 

строительство, за 

подкуп 

должностных лиц 

с применением 

мер финансового 

воздействия 

штрафов и 

действенных 

экономических 

санкций 

Участники 

коррупционных 

правоотношений 

обоюдно 

заинтересованы и 

получают выгоды от 

не соблюдения 

законодательства, а 

система 

экономических 

санкций (штрафов) 

не воздействует 

должным образом, 

равно как и 

применение мер 

предусмотренных 

Уголовным 

Кодексом. 

Декабрь  

2016г. 

Прокуратура,  

АКС ГКНБ, 

МВД, 

ГААСиЖКХ, 

ГИЭТБ 

 

Борубаев С.Н., 

ОПО 

 

       Согласно письма Генеральной прокуратуры от 28.12.2016 г. №11/1-3, в котором отмечено то, что в 

соответствии с Положением о порядке выдачи разрешительных документов (ППКР от 30.05.2008 г. 

№252), разрешительные документы на проектирование и строительство выдаются территориальным 

органом архитектуры и строительства в два этапа: 

- первый этап – выдача архитектурно-планировочных условий; 

- второй этап – согласование, экспертиза ПСД и выдача разрешения на строительство. 

        Уголовный кодекс КР не предусматривает специальной статьи на незаконную выдачу 

разрешительных документов на строительство используется общая статья 304 «Злоупотребление 

должностным положением». 

       Вместе с тем, административное законодательство предусматривает специальные статьи по 

вопросам незаконной выдачи разрешительных документов на строительство. 

        Так, статьи 469 и 471 КоАОКР предусматривают административную ответственность за выдачу 

АПУ, согласование проектов и предоставление положительных заключений госэкспертизы с 

нарушением законодательства. 

         При этом согласно статьи 225 Уголовного кодекса КР, предусматривается уголовная 

ответственность за незаконное получение служащим, не являющимся должностным лицом 

государственного органа, предприятия, учреждения, организации, общественного объединения, органа 

самоуправления граждан, материального вознаграждения или имущественной выгоды в значительном 

размере за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного 

действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своего служебного 

положения. 

        Также согласно ст.236-1 Уголовного кодекса КР, предусматривается уголовная ответственность за 

сдачу и (или) приемку в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незавершенных или не 

соответствующих условиям договора и проектной документации зданий и сооружений, 

электростанций, жилых домов или иных объектов строительства подрядчиком, руководителем 

строительной организации и должностным лицом, осуществляющими контроль за качеством 

строительства. 

        Согласно статьи 1 Закона КР «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской 

Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса 

Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона 

Кыргызской Республики "Об основах амнистии и порядке ее применения»от 24.01.2017 г. №10, с 1 

января 2019 года будет введен в действие Уголовный кодекс КР в новой редакции. 
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 (Частично исполнено) 

3.7. 

Определен

ие 

политики 

по 

оптимизаци

и 

разрешител

ьной 

системы в 

сфере 

регулирова

ния 

строительс

тва 

объектов 

недвижимо

сти 

Обеспечить 

проведение  

реформы и внести  

изменение в 

законодательство 

по  обеспечению 

прозрачности и 

доступности 

процедур 

получения 

разрешений на 

строительство, 

включая 

упрощение 

порядка выдачи 

разрешений на 

строительство и 

иные изменения 

объектов 

недвижимости, и 

снижение 

стоимости за 

оказание услуг по 

выдаче 

разрешительных 

документов 

Проведения 

внешней экспертной 

ежегодной оценки 

результативности  

проводимых реформ 

и оценки индекса 

инвестиционной 

привлекательности 

сферы 

строительства, 

используя  методику 

оценки Условий 

ведения бизнеса 

(DoingBusiness) 

Всемирного банка. 

Ноябрь  

2016г. 

ГААСиЖКХ 

Акматалиев 

М.А. 

(УАиТН)  

 

Для реализации данного пункта был проделан анализ всех НПА в сфере земельного 

законодательства и градостроительства,  законов о МСУ, о статусе столицы, ПП КР №252и др. 

По результатам и в целях устранение коллизий законодательства  и дискреций в полномочиях в 

применении различных НПА регламентирующих порядок согласования проектов Госстроем 

разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесения изменений  в 

Положение «О порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные 

изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством 

объектов в Кыргызской Республике», утвержденного постановлением Правительства  Кыргызской 

Республики от 30 мая 2008 года № 252». 

В целях улучшения инвестиционного климата, сокращения сроков строительства и оптимизации 

процессов выдачи разрешительных документов, согласование, экспертизу проектной документации, 

новая редакция Положения предлагает:  

1) Исключить получение заключений от уполномоченных органов санитарно-эпидемиологической 

службы, уполномоченного государственного органа в сфере профилактики, тушения пожаров и 

ведения аварийно-спасательных работ, охраны окружающей среды в процессе разработки АПУ при 

наличии проекта застройки, согласованного с указанными службами и утвержденного в установленном 

порядке. 

2) Считать АПУ и строй генплан объекта, разработанный и утвержденный в установленном 

порядке, являются основанием для организации и проведения следующих подготовительных работ: 

- проведение инженерно-геологических изысканий; 

- снос строений, зеленых насаждений и иных объектов недвижимости, попадающих под застройку; 

- вынос существующих и прокладка временных инженерных сетей; 

- размещение временных хозяйственно-бытовых сооружений и устройство ограждений.  

3) Экспертизу проектно-сметной документации проводить по заявлению заказчика комплексно 

совместно с уполномоченными органами по проведению соответствующих экспертиз по пожарно-

технической, экологической, промышленной безопасности. 

4) Предусматривает сдачу проектной документации на экспертизу в бумажном или электронном 

варианте. 

5) Исключить процедуру выдачи разрешения на строительство, как противоречащую Закону 

Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», что 

наличие земельного участка, предпроектной документации (АПУ, ИТУ), согласованной проектной 

документации, положительного заключения экспертизы проекта являются основанием для начала 

строительства объекта. 

Примечание: По результатам согласования данного Положения с Министерством юстиции 

Кыргызской Республики согласно выданному заключению упомянутого министерства было дано 

замечание (исх.№02-5/20-8410 от 03.07.2018 г.) о невозможности исключения разрешения на 

строительство, ввиду того, что согласно статье 41 Закона Кыргызской Республики «О 

градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики» разрешение на строительство 

осуществляется уполномоченным государственным органом по разработке и реализации политики в 

сфере архитектурно-строительной деятельности. В связи, с чем замечание было принято и процедура 

выдачи разрешения на строительство оставлено в данном Положении.     

6) Включение объектов в Реестр строящихся объектов на основании, разрешения на строительство 

и уведомления в территориальный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной 

деятельности о начале строительства объекта. При этом требование представления других документов 

запрещается. 

7) Настоящим Положением повышается ответственность владельцев инженерных сетей за 

создание условий присоединения объектов к ним. 



 
 

27 
 

 В настоящее время проект Положения находится на рассмотрении в Аппарате Правительства 

Кыргызской Республики (Исх.№09/301-5-б от 04.07.2018 г.) 

 (Частично исполнено) 

3.8. 

Исключени

е  влияния 

Градсовето

в на 

решения по 

выдаче 

разрешител

ьных 

документов 

на все 

объекты 

строительс

тва и 

устранение 

вмешательс

тва в 

процесс 

согласован

ия 

проектов 

строительс

тва 

Соблюдение 

законодательства, 

в частности 

вынесение на 

рассмотрение 

Градостроительног

о совета (при 

Госстрое) только 

те виды и 

категории  

объектов,  которые 

предусмотрены 

252 ППКР 

Действие только в 

рамках 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 

до внесения 

изменений в 

законодательство об 

изменении роли и 

места Градсоветов в 

системе управления 

развитием 

территорий и 

архитектурного 

планирования, и 

регламентации 

застройки на 

территориях 

муниципалитетов. 

До 

принятия 

изменени

й в 

законодат

ельство 

ГААСиЖКХ 

Акматалиев 

М.А. 

(УАиТН)  

 

В настоящий момент приказом Госстроя от 21.05.2018 года №122.внесены изменения и 

дополнения в типовые положения о Градостроительных советах управлений по градостроительству и 

архитектуре. 

Градостроительный совет является постоянно действующим коллегиальным консультативно-

совещательным органом при территориальном управлении по градостроительству и архитектуре, 

создаваемым в целях повышения эффективности принятия решений при реализации 

градостроительной политики и обеспечения устойчивого развития населенного пункта. 

Градостроительный совет осуществляет свою деятельность путем взаимодействия с органами 

местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, руководствуясь законодательством 

Кыргызской Республики. 

Решения Градостроительного совета имеют рекомендательный характер. 

Основной задачей деятельности Градостроительного совета является подготовка рекомендаций 

для принятия территориальным управлением по градостроительству и архитектуре решений в области 

градостроительства и архитектуры при реализации в установленном порядке инвестиционных 

проектов, в том числе частных, имеющих особое значение для социального, экономического, 

культурного и иного развития населенного пункта 

 

 (Исполнено) 

 

3.9. 

Обеспечен

ие 

результати

вности 

государстве

нного 

разрешител

ьного 

регулирова

ния 

строительс

тва 

Проведение 

оптимизации 

регуляторных 

функций 

территориальных 

органов по 

архитектуре и 

строительству. 

Сохранение за 

государственным 

уполномоченным 

органом функции 

по 

разрешительному 

регулированию 

правоотношений 

при 

проектировании  и 

строительстве 

объектов 

недвижимости, 

исключая 

Сокращение рисков  

сосредоточения в 

одном органе  

принимающем 

решение по 

планированию 

развития территорий  

(определение 

политики) с 

регулированием 

вопросов 

строительства 

(реализация 

политики)   и 

устранение борьбы  

за концентрацию 

полномочий  в 

одном органе. 
 

Декабрь 

2016г. 

ГААСиЖКХ 

Акматалиев  

М.А. 

(УАиТН)  

 

Регуляторные функции в сфере управления градостроительством деконцентрированы. 

Так функции и полномочия по определению политики планирования развития законодательством 

определены за органами местного самоуправления. Так генеральный план населенного пункта 

утверждается местным кенешем на основе проведенных общественных слушаний с участием местного 

сообщества. 

При этом айыл окмоту являющийся исполнительной властью органов МСУ разрабатывает и 

реализует генеральный план застройки территории, осуществляет контроль за соблюдением норм и 

правил архитектуры, и градостроительства. 

Местные органы архитектуры осуществляют политику по реализации инвестиционно-

строительных намерений на основе утвержденной градостроительной документации в соответствии с 

постановлениями Правительства КР от 23.09.2011 г. №571 и от 30.05.2008 г. №252. 

Органы ГИЭТБ осуществляют надзор за реализацией градостроительной деятельности в 

соответствии с техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и другими нормативно правовыми 

актами КР. 

Таким образом, полномочия и функции с управления определены за разными государственными 

органами и органами местного самоуправления, за исключением г. Бишкек, в котором определение и 

реализация политики концентрированы в мэрии г. Бишкек, которому относится и органы архитектуры 

и строительства. 

Исходя из вышеизложенного, считаем данный пункт исполненным. 

(Исполнено) 
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концентрацию 

регуляторных 

функций и 

полномочий  в 

сфере  управления 

градостроительств

ом 

3.10. 

Аутсортинг 

функций по 

разработке 

НПА 

регулирую

щих 

предприни

мательскую 

деятельнос

ть 

Инициировать 

предложение о 

внесении 

изменений в 

законодательство 

КР для устранения 

запрета на 

аутсортинг  права 

на разработку 

НПА, 

регулирующих 

предпринимательс

кую деятельность 

Расширение 

возможности 

легально 

использовать 

потенциал и ресурсы 

не государственных 

организаций, 

научных 

объединений, 

институтов для 

разработки 

нормативно-

технических 

требований 

(проектов НПА) 

регулирующих  

предпринимательску

ю деятельность. 

Март 

2017г. 

ГААСиЖКХ, 

МЭ КР, Минюст 

Борубаев С.Н. 

ОПО  

 

 

 

 

Письмом Госстроя от 14.11.2016 г. за №24/1-1490-4 Министерству экономики КР и Министерству 

юстиции КР был направлен План для исполнения. 

           16.12.2016 г. в Госстрое было проведено совещание с участием представителей Министерства 

экономики КР и Министерства юстиции КР по обсуждению данного вопроса. 

           По итогам, от Министерства экономики поступило письмо от 20.12.2016 г. №13-1/19800 об 

исключении данного пункта. 

          Снятие запрета на делегирование нормотворческих полномочий по разработке НПА, 

регулирующих предпринимательскую деятельность, может повлечь негативные последствия для 

сферы предпринимательства. В настоящее время государство нацелено на создание условий для 

бизнеса и инвестиционной привлекательности через сокращение барьеров и требований, создание 

конкурентной среды. Снятие запрета на делегирование позволит соответствующим государственным 

органам по упрощенной процедуре, своим приказом принимать соответствующие акты обязательные 

для бизнес-сообщества. Также отмечаем, что существует институт анализа регулятивного воздействия 

(АРВ), который успешно реализуется с привлечением бизнес-сообществ. 

           Согласно пунктам 6 и 7 Методики проведения АРВ нормативных правовых актов на 

деятельность субъектов предпринимательства, утвержденным ППКР от 30.09.2014 г. №559, для 

проведения АРВ приказом государственного органа или органа местного самоуправления, 

инициирующего проведение АРВ, утверждается рабочая группа. В состав рабочей группы включаются 

специалисты в области юриспруденции, финансов и экономики, в сфере вводимого регулирования, а 

также представители государственных органов и органов местного самоуправления, коммерческих 

организаций и предпринимателей по согласованию. 

        Также, в соответствии с о ст. 22 и 23 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» проекты 

нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан и юридических лиц, 

а также проекты нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, 

подлежат общественному обсуждению посредством размещения на официальном сайте 

нормотворческого органа. Срок общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 

составляет не менее одного месяца. 

 (Исполнено) 

Зона 4  Предоставление технических условий на подключение объектов к инженерным сетям и подключение построенных объектов к инженерным сетям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во  исполнение пунктов с 4.1 по 4.13  издан приказ №3 от 17 января 2017 года о создании рабочей 

группы (ГКПЭН, ГАРТЭК, Госагенствоантимоноп.,ГИЭТБ,МФ КР, ГНС), так как основной 

исполнитель ГКПЭН  не вел  работу соответствующим образом, письмами от 08.11.2016 г. №07/863-б 

были уведомлены как основной исполнитель так и соисполнители ГАРТЭК, Госагенствоантимоноп, 

ГИЭТБ,МФ КР, ГНС и направлены мероприятия по зоне 4 Актуализированного плана. Проводились 

совещания рабочей группы. Также со стороны Госстроя были подготовлены и направлены письма в 

вышеуказанные ведомства, для получения информации с целью синхронизации работ по зоне 4. 
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4.1. 

Создание 

нового 

механизма 

регулирова

ния 

деятельнос

ти 

монополис

тов 

(инженерн

ых служб) 

 

1.) Принять НПА, 

регулирующий и 

обязывающий   

монополистов 

раскрывать 

информацию и 

вести карты 

«правого 

зонирования 

мощностей» 

Законодательно 

обязать 

инженерные 

службы в рамках 

антимонопольного 

регулирования 

деятельности  - 

обеспечить 

прозрачность 

деятельности, 

путем открытия 

доступа к 

информации о 

мощностях, 

перспективах 

прироста и 

возможностях 

подключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Вынести 

предоставление 

тех.условий за 

пределы 

разрешительной 

системы, переводя 

отношения в 

условия рынка 

(модернизация 

 

Раскрытие 

информации о 

состоянии сетей, 

мощностей, 

проектов развития  

основных фондов 

естественных 

государственных и 

муниципальных 

монополистов. 

Исключение 

возможности 

создания 

искусственного 

дефицита, и 

использования 

монопольного 

положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При отсутствии  

результативности 

антимонопольного 

регулирования, 

исключить способ 

административног

о регулирования 

отношений с 

переводом на 

 

Февраль  

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

2017 г. 

 

Гос. комитет 

промышленности, 

энергетики и 

недропользования,

Гартэк,Госагентст

во 

антимонопольного 

регулирования, 

ГААСиЖКХ 

Кокочаров У.К., 

ОРиМЖКХ 

 

      В соответствии с п.2 статьи 8 Закона  КР "О естественных и разрешенных монополиях в 

Кыргызской Республике" - инженерно-технические службы субъектов естественных монополий 

обязаны в установленном законодательством порядке предоставлять уполномоченному 

государственному органу по архитектуре и строительству и органам местного самоуправления полную 

информацию и схемы всех существующих и планируемых сетей инженерно-технического обеспечения 

в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. 

      Инженерно-технические службы субъектов естественных монополий обязаны размещать схемы 

инженерно-технических сетей с информацией о наличии ресурсов на официальных сайтах 

уполномоченного государственного органа, за исключением информации, содержащей 

государственную тайну. Данная информация предоставляется также по запросам физических и 

юридических лиц в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

      Также, вышеуказанным Законом установлена ответственность за нарушение требований Закона на 

самого субъекта монополиста, а также должностных лиц.  

      Также постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2012 года N365 

утверждены ПРАВИЛА рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства 

Кыргызской Республики которые определяют организационные и правовые основы при рассмотрении 

дел по защите и развитию конкуренции и направлены на предупреждение, ограничение, пресечение 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также обеспечение условий для 

создания и эффективного функционирования рынков Кыргызской Республики 

        ГПИ градостроительства и архитектуры при  Госстрое на основании   дополнительного 

соглашения от 26.08.2015 года к договору №8-1/08 от 22 мая 2008 года с мэрией г. Бишкек выполнило 

проектные работы схем газо-тепло-электро-водоснабжения и водоотведения города Бишкек до 2030 

года на сумму 10646,6 тыс. сом.  К настоящему времени работа завершена, материалы поэтапно 

передаются заказчику в мэрию города Бишкек. Проектные работы проводились на протяжении 

полутора лет.  

       В соответствии письмом ГКПЭН от 15 ноября 2017 года за №01-2/13724, Госкомитетом завершена 

разработка демонстрационной версии интерактивной карты  «Электрическая мощность Кыргызской 

Республики». 

       На сегодняшний день на рассмотрении в АПКР  проект распоряжения предусматривающие ввод в 

эксплуатацию карты «Электрическая мощность Кыргызской Республики», с размещением на сайте 

Госкомитета, и порядок администрирования и обновления сведений, ответственность за объективность 

данных   и т.д. 

В связи с тем, что ведение политики в сфере энергетики и помышленности  возложено на ГКПЭН  и 

комитет является основным исполнителем данного пункта просим передать на исполнение в ГКПЭН с 

включением в их  ведомственный план.   

(Частично исполнено – передача ГКПЭН) 

 

 

 

2). На встречах различных форматов данный вопрос обсуждался не раз с представителями 

строительных и инженерно-технических организаций. В связи с тем, что инженерно-технические 

организации и службы являющимися акционерными обществами по сути, но в большей части с 

государственным участием ( ОАО» Бишкек теплосеть», ОАО «Северэлектро» и др.), вынесение 

предоставления тех.условий за пределы разрешительной системы, переводя отношения в условия 

рынка мера преждевременная. 

 (Частично исполнено – передача ГКПЭН)  
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сети повлечет за 

собой участие в 

прибыли) 

рыночные 

гражданско- 

правовые 

отношения. 

4.2. 

Устранение 

правовых 

коллизий и 

дублирующ

их 

положений  

в НПА 

регулирую

щих 

порядок 

выдачи ТУ, 

сокращение 

монопольн

ого 

давления 

на 

застройщик

ов 

Устранить 

коллизии и 

дублирующие 

положения, 

регламентирующи

е порядок выдачи 

ТУ и других видов 

разрешений, 

(присоединения, 

подключения, а 

также  процедуры 

согласования), в 

нормативных 

правовых актах 

Правительства КР, 

регламентирующи

х Правила 

пользования 

электрической 

энергией, газом, 

водой и др., 

возникшее 

вследствие 

лоббирования 

интересов 

монополистов 

Исключение  

последствий 

лоббизма 

ведомственных 

интересов и 

приведение  НПА 

в соответствие  со  

сферами 

регулируемых  

правоотношений   

сторон связанных 

с регламентацией 

порядка и 

процедур выдачи 

технических 

условий и правил 

пользования. 

Март 

2017 г. 

Гос. комитет 

промышленности, 

энергетики и 

недропользования,

Гартэк, ГИЭТБ, 

ГААСЖКХ 

Кокочаров У.К., 

ОРиМЖКХ 

 

            В постановлении № 100 от 10 февраля 2009 года изложено следующее: 

 Запрос должен содержать наименование территориального органа архитектуры и строительства, его 

местонахождение и почтовый адрес с приложением копии документов, предоставленных заявителем в 

орган архитектуры и строительства на получение технических условий в установленном порядке, в 

соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 2008 года N 252 "Об 

утверждении Положения о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, 

строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию 

завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике". 

Требование предоставления иных документов, кроме предусмотренных в настоящем пункте, не 

допускается. 

Вместе с тем, в Правилах пользования электрической энергией (постановление ПКР от 22 августа 2012 

года N 576) изложено, что физическое или юридическое лицо для присоединения электрических 

установок к электрическим сетям должно получить технические условия (далее - ТУ) на подключение 

от владельца электрических сетей или распределительного устройства станций, к которым оно 

предполагает подключиться. Запрос на присоединение подается физическим, юридическим лицом или 

их доверенным лицом. 

 Запрос на присоединение должен содержать следующие сведения: 

1) наименование физического или юридического лица; 

2) место расположения и ситуационный план, адрес; 

3) расчетная нагрузка, ее характер - постоянная, временная, сезонная; 

4) введение мощностей по годам; 

5) категория электрических приемников по надежности электроснабжения (установленная мощность 

электрических приемников по каждой категории надежности указывается раздельно); 

6) мощность электрических приемников, используемых в электротермических процессах, указывается 

раздельно - технология, отопление, горячее водоснабжение, кондиционирование с использованием 

электрической энергии; 

7) сведения о применении электрических приемников, влияющих на качество электрической энергии и 

(или) требующих выбора специальных средств коммерческого учета; 

8) для многоэтажных (многоквартирных) жилых домов - сведения о наличии нежилых помещений; 

9) разрешение, выданное в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке на 

проектно-изыскательские работы на данном участке и по данному адресу. 

Предлагается установить исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых для подачи 

заявки  на получение ТУ на подключение к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведение и канализации. 

       Единую политики в сфере энергетики и помышленности  ведет ГКПЭН  и комитет является 

основным исполнителем данного пункта и инициатором проекта НПА по исключению коллизий. В 

связи  с чем просим включить в ведомственный план ГКПЭН.   

 

            Вместе  с тем, принято постановление Правительства КР от 29 марта 2018 года №169 «Об 

утверждении Правил технологического присоединения генерирующих источников, электрических 

сетей электрораспределительных организаций и электроустановок потребителей к электрическим 

сетям».  В целях исключения других НТД дублирующие порядок выдачи технических условий. 

Правила регламентирует процедуры технологического присоединения электроустановок с 

применением платы за единицу подключаемой мощности и устанавливают критерии наличия и 
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отсутствия технической возможности технологического присоединения. Правила также устанавливают 

цели использования платы за технологическое присоединение.  

          На сегодняшний день  на рассмотрении в Аппарате Правительства КР проект постановления 

Правительства Кыргызской  Республики «Об утверждении Правил технологического присоединения к 

системам теплоснабжения в Кыргызской Республики». 

          В связи с тем, что ведение политики в сфере энергетики и помышленности  возложено на ГКПЭН  

и комитет является основным исполнителем данного пункта просим передать на исполнение в ГКПЭН 

с включением в их  ведомственный план. 

 

(Частично исполнено – передача ГКПЭН) 

 

4.3.  

Исключени

е 

дискреции 

в 

полномочи

ях 

должностн

ых лиц и 

субъективи

зма 

специалист

ов 

инженерны

х служб 

монополис

тов при 

определени

и 

расстояния 

до точки 

подключен

ия 

Внести уточнения 

в НПА, 

регламентирующи

е порядок выдачи 

ТУ, в части 

конкретизации 

норм и определить   

механизм и 

единообразные 

процедуры 

принятия решений 

по определению 

точки 

подключения 

Принятие 

Регламента по 

определению 

точки 

подключения, 

исключить 

субъективные 

действия, 

позволяющие 

манипулировать  

точкой 

подключения и 

затратами на 

присоединение 

установив 

норматив удаления 

до точки 

подключения. 

Март  

2017 г. 

Гос. комитет 

промышленности, 

энергетики и 

недропользования,

Гартэк, ГИЭТБ, 

ГААСЖКХ 

Кокочаров У.К., 

ОРиМЖКХ 

 

      В соответствии с  постановлением Правительства КР от 10.03.2015 г. №105, где пунктом 10 

предусмотрено, что при наличии возможности обеспечения необходимой мощности в пределах 100-

метровой зоны от объекта строительства, исполнитель должен обеспечить подачу необходимой 

мощности в точки подключения (технологического присоединения) как за счет резервных мощностей, 

так и за счет инженерно-технических и организационных мероприятий. Указанные работы должны 

осуществляться за счет средств, необходимых для подключения строящихся объектов, накапливаемых 

на специальном счете исполнителя.  

         Разработанный Госстроем проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 

Правил предоставления технических условий и порядка подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения в Кыргызской Республике» от 10 февраля 2009 года № 100» (далее - проект ПП КР).   

передан для инициирования в ГКПЭН (от 22 мая 2017 г. №07/33-8-б).  Но до настоящего времени 

проект ПП КР так и не был инициирован. В связи, с чем агентство приняло решение направить данный 

проект ПП КР на согласование в министерства и ведомства КР.  
        Вносится норма, что в случае не предоставления ТУ в указанные сроки, территориальные органы 

архитектуры принимают самостоятельное решение о подключении проектируемого объекта к 

соответствующим сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом имеющейся информации 

(схем перспективного развития инженерных сетей, результатов инвентаризации и т.п.), действующих 

нормативных правовых актов. В течение 3 дней о принятом решении ставят в известность 

ресурсопоставляющую организацию, которая обязана в течение 3 дней после получения уведомления 

выдать ТУ, в соответствии с решением органа архитектуры.  

Предлагается исключить все положения, так или иначе касающиеся методики формирования 

стоимости технологического присоединения и искажающие основные принципы этого документа.  

Учитывая факт того, что мероприятия по технологическому присоединению должны выполняться 

ресурсопоставляющей организацией за счет собственных средств, так и платы за технологическое 

присоединение, без участия заявителя (заказчика). Вместе с тем, для каждого вида поставляемого 

ресурса должны быть определены свои правила технологического присоединения, разграничения 

балансовой принадлежности, передачи на баланс и порядок определения стоимости технологического 

присоединения, основанный в первую очередь на программах реконструкции и развития инженерных 

сетей. 

       Результат согласования    таков, что на сегодняшний день отсутствуют листы согласования с 

ГКПЭН и ГАРТЭК (отказ). продвижение проекта приостановилось. 

 

        В связи с тем, что ведение политики в сфере энергетики и помышленности  возложено на ГКПЭН   

и комитет является основным исполнителем данного пункта просим передать на исполнение в ГКПЭН 

с включением в их  ведомственный план. 

(Частично исполнено – передача ГКПЭН) 
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4.4. 

Применени

е мер 

администра

тивного и 

управленче

ского 

воздействи

я и 

ответствен

ности для 

инженерно-

техническо

го 

персонала 

(специалис

тов)  за не 

исполнение 

функций и 

нарушение 

требований 

законодате

льства  

Ввести в 

правительство 

проект НПА по 

установлению 

адекватной 

(материальной) 

административной 

ответственности  

для специалистов 

(инженерно- 

технический 

персонал) за не 

правомерный 

отказ в 

предоставлении 

ТУ, нарушение 

сроков 

предоставления 

ТУ 

Применение мер 

административног

о внешнего 

воздействия и 

применение 

управленческого  

контроля за 

деятельность 

специалистов 

(персонала 

инженерных 

организаций)  

позволит провести 

кадровую чистку и 

исключить не 

формальные 

договорные 

отношения по 

устоявшимся 

каналам, 

(контактам). 

Март  

2017г. 

Гос. комитет 

промышленности, 

энергетики и 

недропользования,

Гартэк, ГИЭТБ, 

ГААСЖКХ 

Кокочаров У.К., 

ОРиМЖКХ 

 

       Меры административного и управленческого воздействия и ответственности для инженерно-

технического персонала (специалистов)  за не исполнение функций и нарушение требований 

законодательства  в какой то степени отражены в Кодексе об административной ответственности, 

статья 469 “Нарушение должностными лицами требований законодательства при выдаче 

архитектурно-планировочных, инженерно-технических условий на проектирование объектов и 

согласование проектной документации. Нарушение должностными лицами требований 

законодательства при выдаче архитектурно-планировочных, инженерно-технических условий на 

проектирование объектов и согласование проектной документации -влечет наложение 

административного штрафа в размере ста расчетных показателей с устранением допущенного 

нарушения”. Данные меры являются недостаточными. 

 

   Вместе с тем, отмечаем что не предусмотрена норма по правонарушениям (ответственности и не 

исполнение функций и нарушение требований законодательства) но  статьях 94. 95. Кодекса 

Кыргызской Республики о нарушениях от 13 апреля 2017 года №58  и  ст. 161 Кодекса Кыргызской 

Республики о проступках  от 1 февраля 2017 года № 18 (которое вводится в действие с 1 января 2019 

года) указано, что виде наказание штрафа или с лишением права занимать занимаемой должности.  

      В связи с тем, что ведение политики в сфере энергетики и помышленности  возложено на ГКПЭН  

и комитет является основным исполнителем данного пункта просим передать на исполнение в ГКПЭН 

с включением в их  ведомственный план. 

 

 (Частично исполнено – передача ГКПЭН) 

4.5.  

Обеспечен

ие 

внешнего  

контроля 

со стороны 

уполномоч

енных 

органов  за 

процессом  

выдачи ТУ 

и 

подключен

ию 

объектов 

строительс

тва  к 

инженерны

м сетям 

Привлечение и 

выявление лиц 

подверженных 

коррупции и 

использующих  

различные 

способы 

извлечения 

личных выгод от 

использования 

служебного 

положения 

Обеспечить   

контроль со 

стороны  

уполномоченных и 

правоохранительн

ых органов за 

деятельностью 

инженерных 

служб по выдаче 

ТУ и 

подключению к 

инженерным сетям 

Декабрь 

2016 г. 

и 

постоянн

о 

Правоохранительн

ые органы 

 

Борубаев С.Н., 

ОПО 

Согласно статьи 304 Уголовного кодекса КР, за использование должностным лицом своего служебного 

положения вопреки интересам службы предусмотрена уголовная ответственность. 

        Также, статья 326-1 Кодекса об административной ответственности КР предусматривают 

административную ответственность за необоснованный отказ либо нарушение установленного порядка 

и сроков выдачи технических условий и подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 

        Учитывая вышеуказанные нормы законодательства, со стороны правоохранительных органов на 

постоянной основе проводятся мероприятия по привлечению и выявлению лиц подверженных 

коррупции и использующих  различные способы извлечения личных выгод от использования 

служебного положения. 

 

 (Частично исполнено) 

 

 

4.6. 

Контроль 

соответств

ия ранее 

выданных 

ТУ, 

Правительству 

поручить 

Госэкотехинспекц

ии при проведении 

проверок 

деятельности 

Установить факты 

превышения  

полномочий при 

выдаче ТУ в 

ущерб сетям и 

организациям 

Постоянн

о 

ГИЭТБ, 

(Инспекция по 

энергетике и газу), 

 

Кокочаров У.К., 

ОРиМЖКХ 

Госэкотехинспекция своим письмом от 09.01.2017г. №03/61 отмечает, чтов рамках своей 

деятельности проводит работу по выявлению фактов выдачи тех.условий к перегруженным сетям. 

Однако, к настоящему времени упомянутых фактов не установлено. Данный вопрос включен в план 

работы соответствующих структурных подразделений.  

 

(Исполнено) 
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технически

м 

возможнос

тям  сетей, 

оборудован

ия 

(мощностя

м) 

 

инженерных 

служб по фактам 

аварий, выхода из 

строя 

передающих, 

распределительны

х сетей 

запрашивать 

информацию о 

соответствии  

нагрузок 

выданным ТУ, т.е. 

контролировать 

систему 

управления 

мощностями 

(субъекту 

монополии) и 

факты выделения 

мощности при её 

фактическом 

отсутствии. 

 

 

4.7. 

Создание 

нового 

антимоноп

ольного 

регулятора 

деятельнос

ти 

инженерны

х служб 

Разработать и 

внести НПА в 

сфере 

антимонопольного 

регулирования. 

Определить 

экономический 

механизм 

принуждения 

монополистов к 

возмещению 

затрат 

застройщика на 

строительство 

сетей при передаче 

на баланс 

инженерных 

служб 

построенных сетей 

Также 

предусмотреть 

механизм 

возмещения, 

(зачёта) затрат 

бюджета 

(субсидии и 

обязательства 

бюджетных 

потребителей) 

инженерными  

службами при 

строительстве 

Сутью нового 

антимонопольного 

регулирования  

деятельности, 

действий 

предприятий 

монополистов 

(инженерных 

сетей) являются 

меры 

экономического 

принуждения к 

развитию 

мощностей, сетей, 

передающих 

систем, что в свою 

очередь не 

позволит создавать 

искусственно 

дефицит 

мощностей.  

Создание системы 

зачёта  и 

возмещений затрат 

застройщикам 

позволит избежать 

риска 

манипулирования 

при подключении 

объекта и способа 

присвоения 

имущества 

Март 

2017 г. 

Гос. комитет 

промышленности, 

энергетики и 

недропользования,

Гартэк, МФ КР, 

ГААСиЖКХ,  

Кокочаров У.К., 

ОРиМЖКХ 

 

Информация в соответствии с письмами с ГКПЭН от 15.11.2017 г №01-2/13724, ГАРТЭК от 27.02.2017 

г. №04-4/329.  

      В настоящее время бюджеты   энергокомпаний  формируются из средств, поступивших от 

конечных потребителей за реализованную электрическую и тепловую  энергию по тарифам, 

установленным действующим среднесрочной тарифной политикой КР. Данные тарифы являются 

социальными и  не покрывает текущих затрат энергокомпаний на выработку, ежегодно создают 

дефицит денежных средств, необходимых для нормального функционирования энергосистемы. В этой 

связи, при существенной нехватке денежных средств, включение в затраты при формировании тарифов 

еще расходов на возмещение затрат застройщиков на строительство сетей для своих объектов, при 

передаче их на баланс энергокомпаний не допустимо, так как дополнительные затраты повлекут за 

собой ухудшение возможностей энергокомпаний по проведению ремонтных работ, модернизации 

оборудование, реконструкции и нового строительства, что приведет к увеличению аварийности и 

понижению надежности энергосбережения и что в первую очередь почувствует на себе конечные 

потребители, в том числе застройщики. Сутью  нового антимонопольного регулирования 

деятельности, действие предприятий монополистов   являются меры экономического принуждения к 

развитию мощностей, согласно законодательства КР обслуживающие предприятие  как правило не 

является строительно-монтажными организации, являясь лишь  эксплуатирующими  компаниями. 

Организация строительства инженерных сооружений в компетенции ОМСУ, а также юридических и 

физических лиц.  В этой связи, так как организации не обладают активами необходимыми для 

эксплуатации инженерных сооружений и обслуживающим квалифицированным персоналом согласно 

законодательства КР, ОМСУ  также бизнес сообщества инженерные инфраструктуры после 

завершения строительства передают на баланс обслуживающим организациям, в том числе 

энергокомпаний в установленном порядке. Однако, передача на баланс энергокомпаний 

осуществляется на добровольной и безвозмездной основе. 

 

В связи с тем, что ведение политики в сфере энергетики и промышленности  возложено на ГКПЭН  и 

комитет является основным исполнителем данного пункта просим передать на исполнение в ГКПЭН с 

включением в их  ведомственный план.   

 

(Частично исполнено – передача ГКПЭН)  
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сетей 

государственными 

организациями, 

муниципалитетами 

при передаче сетей 

на баланс 

инженерных 

организаций. 

Определить сроки 

и процедуры 

возмездной 

передачи на 

баланс 

инженерных 

организаций 

основных фондов 

– сетей, 

передающих 

систем и устройств 

застройщиков. 

Бюджетное 

финансирование 

строительства 

наружных 

инженерных сетей, 

которые 

передаются 

инженерным 

службам  на 

баланс,  должны 

рассматриваться 

как бюджетная 

субсидия, или 

учитываться при 

взаимных расчётах 

за потребляемые 

услуги 

бюджетными 

организациями. 

4.8. 

Создание 

системы 

внешнего 

независимо

го 

профессион

ального 

контроля 

деятельнос

ти 

монополис

тов 

Внести НПА, 

определяющий 

порядок 

регулирования 

деятельности 

частных 

организаций 

предоставляющих 

услуги по 

проведению 

технического 

аудита 

(энергоаудит  и 

т.д.)  и определить 

порядок доступа 

аудиторов к 

техническим 

документам 

предприятий 

монополистов, а 

также определить 

юридический 

статус заключений 

технического 

аудита 

Создание условий 

для развития и 

деятельности 

независимого 

технического 

аудита позволит 

реализовать 

функцию 

антимонопольного 

контроля на 

основании 

экспертных оценок 

и выводов. 

Март 

2017 г. 

Гос. комитет 

промышленности, 

энергетики и 

недропользования,

Гартэк, 

ГААСиЖКХ 

В настоящее время, проведен соответствующий анализ НПА, в результате которого принято решение о 

необходимости разработки НПА, определяющий порядок регулирования деятельности частных 

организаций, предоставляющих услуги по проведению технического аудита и ввести такое понятие как 

«технический аудит».  

В связи с тем, что ведение политики в сфере энергетики и помышленности  возложено на ГКПЭН  и 

комитет является основным исполнителем данного пункта просим передать на исполнение в ГКПЭН с 

включением в их  ведомственный план. 

 

(Частично исполнено – передача ГКПЭН) 
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4.9. 

Формирова

ние 

оснований 

для 

проведения 

проверок 

антимоноп

ольным 

органом 

деятельнос

ти по 

выдаче ТУ 

и 

подключен

ию 

объектов к 

сетям 

Правительству 

поручить 

Антимонопольном

у органу 

разработку 

системы оценки 

рисков в качестве 

оснований для 

проведения 

проверок 

деятельности 

инженерных 

служб по 

предметам:  

- проверки  

соблюдения 

регламентов 

(сроков)  выдачи 

ТУ,  контроля 

оснований для 

отказа; 

- по  соблюдению 

прав застройщиков 

в части 

предоставления 

экономически 

обоснованных 

точек 

подключения к 

инженерным 

сетям, а также по 

обоснованности 

отказов/выдачи 

технических 

условий с 

предоставлением 

мощностей одним 

в ущерб другим 

потребителям-

застройщикам 

(равноправие 

застройщиков). 

Отдельным 

объектом проверки 

необходимо 

определить 

соблюдение прав 

застройщиков 

Реализация 

антимонопольного 

регулирования в 

форме контроля –

проверок  на 

основе системы 

оценки рисков, и 

на основании 

необходимости 

проведения 

планового  

контроля 

деятельности 

инженерных 

служб, позволит 

обеспечить 

внешний контроль, 

и применять меры 

принуждения и 

ответственности. 

Март 

2017 г. 

Гос. комитет 

промышленности, 

энергетики и 

недропользования,

Гартэк, 

ГААСиЖКХ, 

Кокочаров У.К., 

ОРиМЖКХ 

 

Выдача ТУ осуществляется лицензиатами (владельцами инженерной инфраструктуры) согласно 

запросу заказчика (любое юридическое или физическое лицо) согласно действующего 

законодательства. Процедуры выдачи ТУ описаны и утверждены в установленном порядке и не 

требует дополнительного надзора со стороны антимонопольного органа, разве что при установке 

фиксированной платы за технологического подключения,  данную сферу регулирует в той или иной 

степени ППКР от 18 февраля 2012 года N 108 «Об утверждении критериев оценки степени риска при 

осуществлении предпринимательской деятельности».  

       В связи с тем, что ведение политики в сфере энергетики и помышленности  возложено на ГКПЭН  

и комитет является основным исполнителем данного пункта просим передать на исполнение в ГКПЭН 

с включением в их  ведомственный план.   

 

(Частично исполнено – передача ГКПЭН) 
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выявление 

принуждения 

застройщиков,  

навязывание 

дополнительных 

условий по 

реконструкции 

сетей или замене 

оборудования за 

счет застройщика; 

- за нарушение 

требований 

предоставления 

публичной 

информации о 

наличии 

мощностей и 

возможностях 

наличия точек 

подключения 

4.10. 

Регламента

ция 

отношений 

по 

строительс

тву 

наружных 

сетей 

Законодательно 

определить 

случаи, при 

которых 

инженерные сети 

могут взимать 

платежи за 

локальный 

прирост 

мощностей,  при 

этом сохраняя  

право застройщика 

на 

самостоятельное 

строительство 

сетей, с правом 

либо возмездной  

передачи на 

баланс 

инженерных сетей 

либо с правом  

использования 

сетей и 

содержанием их на 

своём балансе, или 

последующей 

передачи сетей на 

баланс 

Реализация права 

застройщика не 

может быть 

ущемлено 

монополистом и 

не может быть 

ограничено 

системой 

предоставления 

государственных 

услуг 

территориальными 

органами 

архитектуры. 

Регламентация 

порядка платежей 

за локальный 

прирост 

мощностей 

позволяет 

контролировать 

финансовую 

деятельность по 

целевому 

использованию 

средств 

инженерными 

службами. 

Март 

2017 г. 

Гос. комитет 

промышленности, 

энергетики и 

недропользования,

Гартэк, 

ГААСиЖКХ, 

Кокочаров У.К., 

ОРиМЖКХ 

 

Для решения проблемы финансирования комплекса инженерно-технических и организационных  

мероприятий по обеспечению в точке подключения необходимой мощности, постановлением  ПКР 

«Об утверждении Правил предоставления ТУ  и порядка подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения в КР» от 10 февраля  2009 года №100 (в редакций постановления ПКР от 27 

июля 2009 года №422, 10 марта  2015 года №105, 1 апреля 2016 года №171) введена плата за 

технологическое присоединение объектов к электрическим и тепловым сетям  энергоснабжающих   

организации и установлен порядок определения  размера такой платы. 

     Постановлением ПКР «О внесении изменения и дополнения в некоторые решения  ПКР» от 11 

апреля 2017 года №206 были признаны утратившими силу пункты постановления ПКР от 10 февраля 

2009 года, касающийся порядка определения размера  платы за присоединения объекта к сетям 

электроснабжающих организации, также было поручено в ГАРТЭК утвердить порядок определения 

размера платы.  

      В настоящее время издан приказ ГАРТЭК №1 от 24 мая 2017 года «Об утверждении Порядка 

определения размера платы за технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжающих 

организации ». 

В связи с тем, что ведение политики в сфере энергетики и помышленности  возложено на ГКПЭН  и 

комитет является основным исполнителем данного пункта просим передать на исполнение в ГКПЭН с 

включением в их  ведомственный план.   

(Частично исполнено – передача ГКПЭН) 
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обслуживающих 

организаций  

(управляющих 

компаний) 

4.11. 

Создание 

системы 

консолидац

ии средств 

(фондов) 

для целей 

развития 

Согласовать 

порядок и внести 

предложения по  

консолидированно

му участию 

застройщиков в 

оплате развития 

вырабатывающих 

генерирующих 

мощностей, с 

установлением 

права создания 

целевых  фондов 

развития, с 

применением мер 

налогового 

регулирования в 

виде  льготного 

налогового 

режима 

(освобождения от 

налоговых 

обязательств).   

Определение   мер 

антимонопольного 

регулирования в 

форме контроля за 

целевым 

расходованием 

средств,  с 

установлением  

права на 

проведение  

общественного 

контроля над 

деятельностью по 

расходованию 

средств фонда на 

Определить норму 

налоговых 

изъятий,  

позволяющую 

стимулировать 

систему 

консолидированно

го участия  

застройщиков в  

развитии 

мощностей 

вырабатывающих 

и генерирующих 

субъектов. 

Использование 

формы 

государственного 

и общественного 

контроля  за 

расходованием 

средств фондов 

развития,  

позволит 

исключить 

использование не 

по целевому 

назначению. 

Декабрь  

2016 г. 

ГААСиЖКХ,  

Кокочаров У.К., 

УЖКХ 

ГНС, Гартэк, 

МФ КР 

Письмо ГНС КР от 16.11.2016 г. №16-1-6/271/23668  

      В рамках статьи 10 Налогового кодекса Кыргызской Республики, налогообложение является 

всеобщим и предоставление налоговых льгот индивидуального характера запрещается. 

Согласно разделу 8.2 "Налоговая и таможенная политика" Национальной стратегии устойчивого 

развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской 

Республики от 21.01.2013 г. УП № 11, отдельным направлением политики в области повышения 

доходного потенциала налоговой системы является запрет на необоснованные льготы и освобождения. 

       В   соответствии   с   Концепцией фискальной  политики   Кыргызской Республики на 2015-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 07.07.2015 г. № 455, 

инициатива внесения законопроектов по фискальной политике заложена только за уполномоченным 

государственным органом. 

      Также письмом Министерства финансов КР от 25.12.2018 года за №26-1-1/14987 сообщает, что 

создание внебюджетных фондов (систем консолидации  средств (фондов) для целей развития), 

противоречит бюджетному законодательству.  

    Учитывая ограниченность бюджетных ресурсов, наличием дефицита республиканского бюджета 

(утвержденный дефицит бюджета на 2018 год составляет 20,3 млрд.сом)   и отсутствием источников 

финансирования Минфин считает целесообразным в пунктах Актуализированного плана исключить 

положения, требующие дополнительного финансирования. 

 Налоговый кодекс предусматривает единый подход к налогообложению хозяйствующих субъектов и 

основывается на принципах обязательности уплаты налогов в бюджет, единства налоговой системы, 

стабильности и гласности законодательства о налогах. 

  Следует отметить, что в соответствии с Программой экономических и финансовых реформ на 2015-

2018 годы, подписанного КР с Международным валютным фондом, предусмотрено что КР берет на 

себя обязательство по отмене налоговых освобождений и воздержания от введения льготных режимов 

налогообложения для отдельных секторов и видов деятельности.   

    В связи с отсутствием  применения мер налогового регулирования в виде  льготного налогового 

режима (освобождения от налоговых обязательств) для создания фондов развития, просим данный 

пункт исключить. 

(Частично исполнено - на исключение) 
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цели развития 

4.12. 

Принужден

ие 

монополис

тов 

(инженерн

ых служб) 

к развитию 

через 

совместное 

планирован

ие 

застройки 

территорий 

Обязать 

инженерные 

службы 

разрабатывать  и 

согласовывать 

планы развития 

сетей и их 

реконструкции с 

уполномоченным 

муниципальным 

органом на 

выработку 

градостроительной 

политики 

 

В настоящее время 

инженерные 

службы 

разрабатывать  и 

согласовывать 

планы развития 

сетей и их 

реконструкции с 

уполномоченным 

муниципальным 

органом, в 

соответствии с 

положением 

муниципалитетов, 

а также с Законом 

о естественных 

монополиях. 

Декабрь  

2016 г. 

Гос. комитет 

промышленности, 

энергетики и 

недропользования,

Гартэк, 

ГААСиЖКХ, 

Кокочаров У.К., 

ОРиМЖКХ 

 

 

      В соответствии с п.2 статьи 8, Закона Кыргызской Республики «О естественных и разрешенных 

монополиях в Кыргызской Республике»:  

«-инженерно-технические службы субъектов естественных монополий обязаны в установленном 

законодательством порядке предоставлять уполномоченному государственному органу по архитектуре 

и строительству и органам местного самоуправления полную информацию и схемы всех 

существующих и планируемых сетей инженерно-технического обеспечения в области электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения и водоотведения». 

  

        ГПИ градостроительства и архитектуры при  Госстрое на основании   дополнительного 

соглашения от 26.08.2015 года к договору №8-1/08 от 22 мая 2008 года с мэрией г. Бишкек выполнило 

проектные работы схем газо-тепло-электро-водоснабжения и водоотведения города Бишкек до 2030 

года на сумму 10646,6 тыс. сом.  К настоящему времени работа завершена, материалы поэтапно 

передаются заказчику в мэрию города Бишкек. Проектные работы проводились на протяжении 

полутора лет. 

     На сегодняшний день со стороны Госстроя ведется работа по обеспечению городов и населенных 

пунктов  генеральными планами, в соответствии постановлением ПКР  от 17 июля 2017 года №490 «Об 

утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики по разработке генеральных планов 

населенных пунктов Кыргызской Республики на 2018-2025 годы», 

 

В связи с тем, что ведение политики в сфере энергетики и помышленности  возложено на ГКПЭН  и 

комитет является основным исполнителем данного пункта просим передать на исполнение в ГКПЭН с 

включением в их  ведомственный план.   

(Частично исполнено – передача ГКПЭН) 

4.13. 

Обеспечен

ие 

внешнего 

контроля 

использова

ния средств 

инженерны

ми 

службами 

на 

капитальны

е вложения 

и выплату 

средств 

Поручить 

уполномоченным 

органам при 

оперативно-

розыскных 

мероприятиях и 

проведении 

проверок и 

хозяйственно-

экономической, 

финансовой 

деятельности в 

предмет проверок 

включать: 

-  обоснованность 

Система 

государственного 

регулирования 

деятельности 

монополистов с 

долей государства 

или 

муниципальных 

предприятий 

включает в себя 

имущественное 

управление, 

следовательно,  

проведение 

имущественных 

Постоянн

о  

Счётная палата, 

Прокуратура, 

МВД, АКС ГКНБ, 

 

 

Кокочаров У.К., 

ОРиМЖКХ 

 

Система государственного регулирования деятельности монополистов с долей государства или 

муниципальных предприятий включает в себя имущественное управление, следовательно,  проведение 

имущественных проверок  допустимо со стороны уполномоченных органов. 

      Так как исполнение пункта возложено на правоохранительные органы просим пункт исключить. 

      Направлено письмо в Генеральную прокуратуру, Счетную палату, МВД, ГКНБ,  с приложенным 

пунктом Актуализированного плана (исх.№07/164-б от 21.02.18.)  

 

 

 

(Частично исполнено - передача указанным исполнителям пункта ) 
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застройщик

ам и 

проведение 

взаимозачё

та с 

бюджетом 

при 

передаче на 

баланс 

инженерны

ми 

службам 

сетей, 

систем, 

передающи

х устройств 

 

расходования 

средств на 

капитальные  

вложения 

(строительство 

локальных сетей, 

реконструкцию) с 

обязательным 

установлением 

соответствия 

использования 

средств 

инженерных сетей 

или средств 

застройщика; 

-  в случае 

принятия на 

баланс 

инженерных сетей 

без производства/с 

производством 

выплат 

застройщику, 

необходимо 

проводить 

встречный 

контроль 

проверок  

допустимо со 

стороны 

уполномоченных 

органов. 

Исключение риска  

приписок  и 

присвоения 

средств 

инженерными 

службами. 

Зона  5   Государственный надзор за строительством объектов 

5.1. 

Бюджетное 

финансиро

вание 

функции 

инструмент

ального 

контроля 

создание  

материальн

о-

техническо

й базы 

инспекции, 

исключени

е 

субъективи

зма в 

принятии 

бездоказате

Подготовить 

бюджетный запрос 

определить  

потребность и 

рассчитать затраты 

на приобретение и 

содержание 

средств измерения,  

инструментальног

о контроля  

соответствия. 

Оснащения  

Государственных 

лабораторий при 

Госинспекции, и 

Минюсте. 

Подготовить 

запрос  о 

предоставлении 

технической 

Изыскать средства 

на обеспечение ГКО  

измерительным 

приборами, 

средствами 

инструментального 

контроля, 

техническими 

средствами контроля 

соответствия, 

изыскать средства и 

ресурсы на создание 

и оснащение 

лабораторий. 

Декабрь 

2016г. 

ГИЭТБ 

МФ КР, 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев 

М..А., РЦС 

Согласно Положению «О порядке проведения государственного надзора», утвержденного 

постановлением Правительства КР  от 27.09. 2006 г. N702,  «проведение испытаний образцов 

продукции осуществляется на испытательной базе хозяйствующего субъекта в присутствии 

государственного инспектора либо в лабораториях (испытательных центрах), аккредитованных в 

установленном порядке». 

       Таким образом, действующие нормативные правовые акты КР не препятствуют привлечению 

аккредитованных лабораторий для проведения испытаний строительных материалов, изделий и 

конструкций, более того это привлечение независимых аккредитованных лабораторий способствует  

беспристрастной оценке безопасности строительных материалов, изделий и конструкций и устранению 

конфликта интересов. 

       В  систему Госстроя входит государственное учреждение Республиканский центр сертификации в 

строительстве (РЦ «Стройсертификация»), который аккредитован на проведение работ по 

обязательной  сертификации продукции строительного назначения. В  состав РЦ 

«Стройсертификация»  входят 2-е испытательные лаборатории (г.Бишкек и г.Ош), также 

аккредитованые на проведение испытаний строительных материалов, изделий и конструкций. 

       В 2016 году РЦ «Стройсертификация» включен в Перечень органов по сертификации продукции 

строительного назначения ЕАЭС и аккредитованных лабораторий ЕАЭС.  

       Лаборатории РЦ «Стройсертификация» проводят испытания строительных материалов, изделий и 

конструкций, по результатам которых выдаются протоколы, отражающие фактические показатели и 

характеристики строительных материалов, которые являются основанием для надзорных органов при 
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льных 

решений  о 

нарушения

х 

требований 

безопаснос

ти. 

(прочность, 

устойчивос

ть, 

соответств

ие 

материалов

, 

конструкци

й) 

помощи оценке соответствия объекта.  

        РЦ «Стройсертификация» не является монополистом и осуществляет свою деятельность наравне с 

другими аккредитованными лабораториями и органами по сертификации строительной продукции. 

    Таким образом, коррупционного риска по данному направлению в системе Госстроя нет. 

     Центр не финансируется из бюджета и за все годы существования  на оснащение и модернизацию 

оборудования средства из бюджета не выделялись. 

    РЦ «Стройсертификация» совместно с  Госстроем,  Министерством экономики проводятся работы 

по модернизации оборудования лабораторий в рамках реализации п.57 Плана мероприятий ("дорожной 

карты") по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденного Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 29 мая 2014 года №74.  

    Совместно с Министерствами экономики и финансов КР проведена работа по определению объема 

технической помощи и финансовых средств, необходимых для дооснащения 2-х аккредитованных 

испытательных лабораторий Центра. 

   В результате проделанной сторонами работы, мероприятие о дооснащении 2-х испытательных 

лабораторий Центра было включено отдельным пунктом в Приложение №1 к «Соглашению между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании 

технического содействия Кыргызской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому 

экономическому союзу от 31марта 2015г.».  

   Сторонами согласована поставка Центру оборудования 34 наименований на общую сумму 250 тыс. 

дол. США. Перечень включает приборы неразрушающего контроля бетона, металлов, прочности 

сварных соединений; испытательные машины нового поколения (пресса, разрывные машины), 

приборы для проведения испытаний цемента и битума. Срок поставки оборудования определен 

Российской стороной  предусмотрен на 2017 год.  РЦ «Стройсертификация» подготовлены помещения 

для размещения оборудования.  

 В течение 2016-2017 г. Центр неоднократно посещали делегации ФТС РФ, которые провели аудит 

помещений лабораторий для размещения нового оборудования, претензий нет. 

  Поставка оборудования начата Российской Стороной в декабре 2018 г. , поставлена часть 

оборудования: разрывная машина, прессы. В 2019 г. поставка оборудования будет продолжена 

Дополнительно РЦ «Стройсертификация» проведено изучение действующих стандартов по 

разрушающим и неразрушающим методам испытаний строительных материалов, изделий и 

конструкций, а также стандартов и других технических документов, устанавливающих показатели 

безопасности к указанной продукции. По результатам составлен перечень необходимого оборудования 

для оснащения лабораторий. Госстрой  направил письмо – просьбу в Министерство Финансов КР (исх. 

06.04.2016 г. №14-281-б) о выделении финансирования для приобретения оборудований для 

испытательных лабораторий Центра. К сожалению, Министерством финансов КР отказано в 

выделении средств на цели модернизации испытательной базы указанных лабораторий Центра 

(вх.27.04.2016 № 17-01-2/4739).  

По запросу Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР 

направлено письмо по вопросу применения приборов и оборудования для инструментального контроля  

и методик, регламентирующих проведение испытаний (исх.: от 09.03.2017 г. № ЖА 02-4/20-118). 

(Исполнено) 

5.2. 

Применени

е мер 

разрушающ

его 

контроля в 

Изучить 

современные 

методики оценки 

соответствия  

зданий и 

сооружений, 

Необходимость 

испытательного 

оборудования  

прочности зданий и 

сооружений  

обусловлена  

Декабрь  

2016г. 

ГААСиЖКХ 

(правовая база), 

Кокочаров У.К. 

ГИСС, 

ГИЭТБ,  

МФ КР 

  Необходимо отметить, что ни в одном нормативном документе нет указаний или каких-либо 

предписаний о необходимости проведения испытания нового самовольно построенного здания 

разрушающими методами контроля. Также, нет нормативных документов, регламентирующих 

приемку в эксплуатацию самовольно построенных объектов. 

По поручению Госстроя специалистами института изучены опыты других стран по приемке в 

эксплуатацию объектов, построенных без разрешительных документов, без проектно-сметной 
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форме 

испытания  

прочности 

зданий и 

сооружени

й, объектов 

строительс

тва 

проектных 

расчётов, 

применения новых 

технологий и 

материалов с 

использованием 

видов 

испытательного 

оборудования.  

Подготовить 

обоснование и 

определить 

потребность в 

финансовых 

средствах для 

оснащения  

мобильным 

испытательным 

оборудованием.  

Подготовить 

запрос на 

предоставление 

технической  

помощи 

отсутствием других 

способов  проверки  

устойчивости 

основных несущих и 

ограждающих 

конструкций, 

построенных без 

соблюдения норм, 

без одобренных 

проектов, а также 

для вынесения 

решения  о сносе 

объекта не 

прошедшего 

испытания.   

документации (ПСД) и без прохождения Государственной экспертизы. Такие здания в эксплуатацию 

не принимаются. 

    Относительно применения разрушающих методов контроля сообщаем, что в зарубежной практике 

этот метод используется только в экспериментальных целях для исследования новых видов 

конструкции и новых применяемых материалов. 

    Разрушающий контроль-это совокупность методов измерения и контроля показателей качества 

изделий, по завершении которого нарушается пригодность объекта контроля к использованию по 

назначению. Разрушающий контроль, в результате которого исключается возможность дальнейшего 

использования изделия по назначению в связи с его повреждением под воздействием средств контроля. 

    Для использования данного метода в экспериментальных целях применяют вибрационную машину 

инерционного действия типа В-3, которая позволяет проводить испытания построенных зданий с 

применением новых конструктивных решений. При использовании вибрационной машины 

инерционного действия типа В-3, при проведении испытаний разрушающими методами, конструкции 

этого здания теряют первоначальные прочностные характеристики, которые не восстанавливаются. 

Такое оборудование в Республике нет. Также к вышеуказанному оборудованию необходим полный 

комплект аппаратуры включающие осциллографы, сейсмоприёмники, различные датчики мониторинга 

изменения параметров конструкции и т.д. и таких оборудований в свободной продаже не имеется и нет 

данных по их стоимости. 

    «Применение мер разрушающего контроля в форме испытаний прочности зданий и сооружений, 

объектов строительства» относится к «Государственному надзору за строительством объектов» и 

соответственно относится к функциям Государственной инспекции по экологической и технической 

безопасности.  Инспекция должна осуществлять надзор за объектами строительства и не допускать 

фактов ведения самовольного строительства или строительства с отступлением от проектно-сметной 

документации. В соответствии с Положением о классификации характеристик объектов строительства 

и порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами 

строительства, реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской 

Республике», утвержденного ППКР от 10 февраля 2009г. №95: 

    П.47-Уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-

строительной деятельности и его территориальные подразделения приостанавливают производство 

работ на объектах строительства в случае осуществления самовольного строительства или 

строительства с отступлением от утвержденной проектной документации. 

    П.50-Невыполнение субъектом строительства предписаний по устранению нарушений требований 

законодательства, обнаруженных в ходе осуществления проверки, влечет за собой применения к 

последнему мер административной ответственности. 

    В связи с этим считаем, что Государственная инспекция по экологической и технической 

безопасности наделена широкими полномочиями по пресечению и не допущению фактов 

самовольного строительства или строительства с отступлением от проектно-сметной документации. 

 (Частично исполнено)-исключить 

5.3.  

Осуществл

ение 

государстве

нной 

функции в 

форме 

контроля за 

строительс

твом 

Принуждение 

уполномоченного 

органа  

Госэкотехинспекц

ии (Строительного 

надзора) к 

осуществлению 

надзора за 

строительством  

бюджетных  

Перевод на 

бюджетное 

финансирование и 

осуществление 

надзора за 

объектами, 

строящимися за счет 

средств 

республиканского 

бюджета и местного 

Июль  

2016г.  

и  

далее 

постоянн

о 

АКС ГКНБ, 

ГИЭТБ 

Кокочаров У.К. 

ДЖГС 

   Данная информация передана Государственной инспекцией по экологической и технической 

безопасности при Правительстве Кыргызской Республике. 

   Финансирования средств отчисления по исполнению надзорных функций в сфере строительства 

производилась на основании постановление Правительства Кыргызской Республики «О временных 

мерах по обеспечению исполнения надзорных функций в сфере энергетики и строительства» от 04 

декабря 2014 года №690. 

   Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 23 марта 2015 года за №134 

действие вышеуказанного постановления Правительства Кыргызской Республики от 04 декабря 2014 

года №690 отменено. 

    ГИЭТБ надзор за строительством осуществляется на безвозмездной основе, т.е. бесплатно для всех 
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государстве

нных 

(муниципал

ьных) 

бюджетных 

объектов 

(объектов 

за счёт 

кредитных 

и 

грантовых 

средств) 

(муниципальных) 

объектов без 

заключения 

возмездных 

договоров 

бюджета всех типов 

и категорий 

объектов. 

Строительства, 

реконструкции, 

реабилитации. 

объектов, в том числе и за объектами строительства финансируемых из государственного бюджета. 

 

(Исполнено) 

5.4. 

Провести 

выборочны

е проверки 

добросовес

тности 

инспекторо

в 

курирующи

х объекты 

строительс

тва.   

Восстановл

ение права  

органа 

отвечающе

го за 

проведение 

политики 

осуществля

ть 

управленче

ский  

контроль за 

реализацие

й политики 

и 

применять 

меры 

воздействи

я 

Использовать 

право 

государственных  

строительных 

инспекторов на 

применение мер 

административног

о воздействия в 

отношении 

должностных лиц 

Госэкотехинспекц

ии 

Определить 

предметом проверки 

факты (сокрытия 

нарушений) и 

применить меры 

ответственности, 

предусмотренные 

законодательством  

(Административным 

Кодексом). 

Практически 

необходимо 

использовать 

полномочие главных 

инспекторов для 

проведения 

внутренних 

контрольных 

проверок  в рамках 

исполнения 

функций по 

реализации 

государственной 

политики. 

Ноябрь 

 2016г. 

ГААСиЖКХ, 

 

Борубаев С.Н., 

ОПО 

Согласно статьи 26 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве 

Кыргызской Республики», государственное агентство - административное ведомство, 

осуществляющее функции органа исполнительной власти в соответствующих сферах деятельности; 

государственная инспекция - административное ведомство, осуществляющее контрольные и 

инспекторские функции органа исполнительной власти в соответствующих сферах деятельности. 

В соответствии с Положением  о Госстрое, утвержденное постановлением Правительства КР 

от 24.06.2013 г. №372, Госстрой является административным ведомством, осуществляющим функции 

органа исполнительной власти в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В настоящее время, министерства или государственного комитета ответственного за 

реализацию государственной политики в сфере архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства не имеется. 

Так как, согласно статьи 25 вышеуказанного конституционного Закона, министерство и 

государственный комитет - государственные органы исполнительной власти, реализующие 

государственную политику в соответствующих сферах деятельности. 

В этой связи, Госстроем направлено письмо в Премьер-министру КР от 25.05.2017 г. 

№04/343-б с предложением о создании на базе Госстроя два самостоятельных государственных 

органов – министерство и агентство. Аналогичное письмо было направлено Министерством экономики 

КР в адрес Аппарата Правительства КР от 13.05.2017 г. №06-1/6558. 

Но, Аппарат Правительства КР письмом от 13.06.2017 г. №12-20223 считает 

нецелесообразным создать на базе Госстроя министерства и агентства. 

Также необходимо отметить, что в настоящее время, надзор за деятельностью ГИЭТБ при 

ПКР осуществляют правоохранительные органы. 

В настоящее время, в соответствии с постановлением Правительства КР «О признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики» от 06.07.2016 г. №375 

постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о 

государственном строительном инспекторе Кыргызской Республики" от 29 апреля 1994 года № 264 

признано утратившим силу. 

Также, согласно Закона КР «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Кыргызской 

Республики об административной ответственности» от 28.01.2015 г. №28 статья 525 вышеназванного 

Кодекса признана утратившим силу, где предусматривалась норма о правах государственных 

строительных инспекторов (руководитель органа государственного архитектурно-строительного 

надзора; руководитель органа архитектуры и строительства области, города, района; руководитель 

государственного лицензионного тендерного центра; руководитель республиканского центра 

стандартизации и сертификации в строительстве; руководитель государственной экспертизы проектно-

сметной документации; директор Кыргызского научно-исследовательского проектного института по 
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архитектуре и градостроительству; директор Кыргызского научно-исследовательского проектного 

института строительства). 

На основании вышеизложенного, учитывая то, что согласно абзаца 7 пункта 7 Положения о 

Министерстве экономики КР, утвержденного постановлением Правительства КР от 20.02.2012 г. 

№117, Министерство экономики КР разрабатывает единую государственную политику регулирования 

предпринимательской деятельности в лицензионно-разрешительной и контрольно-надзорной сферах, а 

также вносит предложения по упрощению и оптимизации порядка получения лицензий и 

разрешительных документов, по оптимизации проверок субъектов предпринимательства, Госстрой 

предлагает определить ответственным по исполнению данного пункта Министерство экономики КР. 

(Частично исполнено) 

5.5. 

Провести 

проверку 

соответств

ия данных 

декларацио

нной 

компании 

за 2015 год 

с 

фактически

м 

состоянием 

имущества 

В рамках 

деятельности 

межведомственной 

комиссии по 

изучению 

заключений 

полного анализа 

деклараций (при 

ГКС) в 

соответствии 

Положением о 

порядке 

проведения 

анализа 

достоверности и 

полноты сведений, 

указанных в 

декларации о 

доходах, расходах, 

обязательствах и 

имуществе 

государственных и 

муниципальных 

служащих, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства КР 

от 25 декабря 2012 

года № 855 

Раскрытие 

информации  об 

имуществе 

должностных лиц 

государственных 

контролирующих 

органов. 

Февраль 

 2017г. 

ГКС, ГРС, АКС 

Борубаев С.Н., 

ОКРД 

Госстроем было направлено письмо  за исх.№ 02/328-б от 15.04.2016 года в Государственную 

кадровую службу с определением перечня должностей для проведения проверки соответствия данных 

декларационной компании за 2015 год. 

   В свою очередь по информации ГРС №4-15-3/484 от 05.10.2018 года  по запросу Государственной 

кадровой службы ГРС предоставляет информацию о зарегистрированных правах собственности на 

движимое и недвижимое имущество должностных лиц, в целях анализа достоверности и полноты 

сведений, указанных в декларации об имуществе государственного служащего, а также его близких 

родственников. 

Согласно статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О декларировании доходов, расходов, 

обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные 

должности» вступившем в силу 2 августа 2017 года в  полномочия государственной налоговой службы 

входит: 

1) ведут учет декларантов и представленных ими деклараций; 

2) обеспечивают сохранность сведений в представленных декларациях в течение срока исковой 

давности в соответствии с налоговым законодательством и тайну сведений, не подлежащих 

разглашению согласно настоящему Закону; 

3) изучают и анализируют сведения, указанные в декларации, на предмет достоверности и 

полноты отражения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах декларанта; 

4) в случае необходимости направляют запрос в государственные органы, органы местного 

самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, иностранное государство, гражданам о 

предоставлении информации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах декларанта, а также его 

близких родственников; 

5) представляют ежегодно до 1 октября информацию об итогах представления декларантами 

деклараций Президенту Кыргызской Республики, в ЖогоркуКенеш Кыргызской Республики и 

Правительство Кыргызской Республики; 

6) публикуют в официальном бюллетене сводные сведения о доходах, расходах и имуществе 

лиц, замещающих политические, специальные, высшие административные государственные 

должности и политические и высшие административные муниципальные должности, а также их 

близких родственников, за исключением лиц, замещающих административные государственные 

должности, деятельность которых связана с обеспечением национальной безопасности; 

7) размещают на ведомственном сайте: 

а) форму декларации, порядок ее заполнения, классификатор доходов, расходов, имущества и 

обязательств; 

б) сводные сведения по лицам, указанным в пункте 6 настоящей части; 

8) выполняют иные полномочия, установленные законодательством Кыргызской Республики. 
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В связи с вышеизложенным считаем целесообразным исключить данный пункт из Плана. 

 

(Не исполнено) 

5.6. 

Регламента

ция  формы 

управленче

ского 

контроля  в 

виде 

камеральн

ых 

проверок 

Создание системы 

камерального 

контроля, 

исключая 

необходимость 

проведения 

выездных, 

рейдовых 

проверок для 

целей выявления 

объектов 

незаконного 

строительства 

Разработать и 

принять 

камеральный 

порядок проведения 

проверок в части 

контроля наличия 

разрешительных 

документов на 

строительство, 

реконструкцию, 

землепользование, 

исключая прямые 

контакты с 

застройщиками. 

Декабрь 

2016г. 

ГААСиЖКХ 

Акматалиев  

М.А., (УАиТН)  

 

В настоящее время, на всей территории Кыргызской Республики внедрена система камерального 

контроля посредством VPN каналов. Что позволяет формировать единую базу данных и вести 

контроль исполнения поступающих заявок дистанционно. 

 

 (Частично исполнено) 

5.7. 

Определен

ие 

показателе

й 

(критериев) 

результати

вности 

контрольно

-надзорных 

функций 

Разработка и 

внедрение 

методики расчета  

показателей и 

механизмов 

управленческого 

контроля, 

мониторинга 

эффективности 

указанной 

деятельности 

основанной на 

показателях 

предупреждения 

нарушений, 

минимизации 

рисков, ущерба 

Применение 

принципа оценки 

результативности  

воздействия при 

выявлении  

нарушений, в форме 

внутреннего 

контроля 

показателей по 

подведомственным 

органам, а также в 

рамках контроля за 

реализацией 

политики. 

Апрель 

2017г. 

ГААСиЖКХ,  

Акматалиев 

М..А., (УАиТН)  

МЭ КР, 

Аппарат 

Правительства 

В Госстрое предусмотрена должность внутреннего аудитора, которая была замещена по итогам 

конкурса с октября 2016 года. 

Внутренний аудитор выполняет функции в соответствии с Положением  утвержденного приказом 

Госстроя «О внутреннем аудиторе Госстроя» от 12 декабря 2016 года №213. В настоящее время, по 

ранее утвержденному  графику внутренний аудитор выезжает на проверку подведомственных и 

территориальных подразделений Госстроя. Регулярно принимает участие во всех заседаниях 

организуемых Министерством финансов Кыргызской Республики, также информация аудитора 

заслушивается на заседании Коллегии Госстроя. 

Кроме того, при поступлении жалоб на работы управлений по градостроительству и архитектуре, 

приказом Госстроя создается комиссия и выездом на место осуществляется проверка по жалобе и 

деятельности. 

Также следует отметить, что Приказом Госстроя «О проведении аттестации  работников 

подведомственных и территориальных подразделений Госстроя» от 11.06.2018 г. за №126 проводится 

плановая аттестация работников. 

 (Не исполнено) 

5.8. 

Разграниче

ние 

предмета 

проверки 

между 

различным

и органами 

и видами 

внешнего 

контроля, 

устранение  

возможнос

ти 

Внести 

предложение о 

детальной 

регламентации 

предметов и 

объектов проверки 

со стороны 

каждого ГКО 

органа. 

(по отношению к  

новым объектам- 

строящимся, 

законсервированн

ым, 

Законодательно 

устранить 

неопределенность в 

вопросе о том, что 

является первичным 

объектом проверки: 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта, 

собственника 

объекта или сам 

объект 

строительства, 

реконструкции, 

Апрель 

2017г. 

МЭ КР, 

ГААСиЖКХ, 

Борубаев С.Н. 

ОПО 

Письмом Госстроя от 14.11.2016 г. за №24/1-1490-4 Министерству экономики КР был направлен План 

для исполнения. 

           16.12.2016 г. в Госстрое было проведено совещание с участием представителей Министерства 

экономики КР по обсуждению данного вопроса. 

           По итогам от Министерства экономики поступило письмо от 20.12.2016 г. №13-1/19800 в целях 

снижения административных барьеров со стороны госорганов для субъектов предпринимательства и 

создание эффективной системы проверок принят Закон КР «О внесении изменений и дополнений в 

Закон КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» от 14.04.2016 г. №41. 

Данный Закон направлен на защиту прав предпринимателей, исключения потенциальных 

коррупционных механизмов и приведение в соответствие законодательством КР. Данным Законом 

предусматривается: - освободить новых предпринимателей от проверок на 3 года; - сократить в 2 раза 

количество проверок предпринимателей со стороны санэпиднадзора; - ограничить сроки контрольных 

проверок для субъектов малого предпринимательства - один рабочий день; - исключение 

потенциальных коррупционных механизмов. 
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действоват

ь 

самовольно 

эксплуатируемым)  перепрофилировани

я или сам процесс 

возведения 

(технологии СМР) 

        Также, согласно Положению о классификации характеристик объектов строительства и порядке 

проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами строительства, 

реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской Республике, 

утвержденному ППКР от 10.02.2009 г. №95, Государственный архитектурно-строительный надзор 

осуществляется со стороны Госэкотехинспекции в форме следующих видов проверок: плановых, 

внеплановых, контрольных и перепроверки. 

          Плановые проверки проводятся в соответствии с графиками проведения проверок завершенных 

этапов строительства, утвержденными их руководителями. Плановой проверкой охватывается этап 

строительства со дня окончания этапа строительства, охваченного предыдущей плановой проверкой. 

Общий срок проведения плановых проверок не должен превышать 30 календарных дней в год. 

           Срок проведения внеплановой проверки составляет не более 3 рабочих дней. 

         На основании вышеизложенного, считаем, что данный пункт исполнен. 

(Исполнено) 

5.9. 

Создание 

условий 

для 

развития 

частной 

практики 

проведения 

техническо

го аудита, 

оценки 

рисков 

Внести 

предложения о 

развитии системы 

внешнего 

независимого 

технического 

аудита 

 

Принять НПА 

регламентирующи

е деятельность 

фирм 

специализирующи

хся на проведении 

технического 

надзора, аудита в 

сфере 

градостроительств

а и архитектуры 

Деятельность 

частных 

технических 

аудиторских 

компаний обеспечит 

возможность 

получения 

альтернативной 

оценки  качества 

строительства и 

соответствия 

проектным 

решениям и сметной 

документации. 

Ноябрь  

2016 г. 

 

 

Декабрь  

2016 г. 

ГААСиЖКХ,  

Кокочаров У.К., 

ДЖГС, 

Минюст 

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О делегировании 

отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду 

государственных органов исполнительной власти» от 15.09.2014 года № 530, приказом Госстроя от 

15.12.2017 года №11-нпа утверждены: 

- положение «О заказчике застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) в 

строительной сфере»; 

 - положение о техническом надзоре и строительном контроле, независимой инженерной 

организации, техническом аудите в строительстве». 

На основании вышеизложенного, считаем исполненным данное мероприятие. 

(Исполнено) 

5.10. 

Представит

ь 

обосновани

е по   

вопросу 

делегирова

ния 

государстве

нных 

контрольн

ых 

полномочи

й МСУ 

Рассмотреть 

возможность 

делегирования  

полномочий по 

контролю 

незаконного 

строительства на 

муниципальных 

землях, и землях  

общего 

пользования. 

Не законное 

строительство не 

связано с функцией 

Инспекции по 

обеспечению 

безопасности.  

Наиболее 

результативным 

способом контроля  

является рейдовое 

выявление 

незаконного 

строительства, т.е. 

периодический 

осмотр территорий, 

районов. 

Декабрь  

2016 г. 

ГИЭТБ, 

Правительство 

КР, Акматалиев  

М.А, (УАиТН)  

 

Вопрос делегирования регламентирован Законом Кыргызской Республики «О порядке 

делегирования органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий». 

В этой связи, исполнение данного пункта считаем отвести к ГИЭТБ.  

Кроме того считаем необходимым сос стороны ГИЭТБ разработки НПА по контролю незаконного 

строительства 

 (Передать ГИЭТБ) 
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5.11. 

Создание 

условий 

для 

проведения 

управленче

ского 

контроля  

за 

реализацие

й  политики 

Внести 

предложение об 

определении 

статуса 

Государственных 

строительных 

инспекторов  в 

системе  

управленческого 

контроля за 

деятельностью 

подведомственных 

организаций,  и 

специализированн

ого 

контролирующего 

органа в 

строительстве 

Определение 

субъектов, предмета 

контроля позволит 

главным 

строительным 

инспекторам 

применять меры 

административного 

воздействия 

(принуждения)  в 

отношении 

должностных лиц, 

специалистов 

подведомственных 

органов, 

нарушающих 

регламенты и не 

исполняющих свои 

функции. 

Октябрь  

2016 г. 

ГААСиЖКХ, 

Борубаев С.Н., 

ОПО 

 

Указано в п. 5.4. 

(Частично исполнено) 

5.12. 

Создание 

инструмент

а  

публичного  

контроля 

деятельнос

ти 

инспекции 

и 

раскрытия 

информаци

и о 

применяем

ых мерах 

воздействи

я по 

нарушения

м 

законодате

льства в 

строительн

ой отрасли 

Размещать 

информацию на 

сайтах 

территориальных 

органов 

архитектуры, 

приостановку 

строительства, 

возобновления, 

консервация и т.д. 

Формирование 

системы 

информированности 

заинтересованных 

сторон 

(потребителя),     

способа 

прослеживаемости в 

отношении каждого 

объекта 

строительства с 

обязательным 

отражением всех 

должностных лиц 

осуществляющих 

контроль и надзор, 

всех мер 

воздействия, 

отрицательных и 

положительных 

результатах 

проверки, 

нарушениях, 

предписаниях на 

устранение, мер 

воздействия, 

остановку 

строительства, 

возобновление, 

Октябрь 

2016 г. 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев 

М.А, (УАиТН)  

 

Принят приказ Госстроя о приостановлении и консервации незаконно построенных объектах №26 

от 27 января 2017 г. направлена  телефонограмма  в территориальные  органы   управления  по  

градостроительству  и  архитектуре    

Согласно  приказа  и  телефонограммы  Госстроя  территориальные  управлении  по  

градостроительству  и  архитектуре  не  позднее  5-го  числа  предоставляют   информацию  и  

размещают  на  стендах  о  приостановленных  и  законсервированных  объектах  незаконного  

строительства  с  периодически  обновлением    Региональному  управлении  по  градостроительству  и  

архитектуре  после  чего  сводная  информация  предоставляют    управлению  архитектуре ,  

градостроительства  и  развития   территории  Госстроя,  управление  со  своей  стороны  не  позднее  

10го  числа  каждый  месяца  предоставляет  сводную   информацию  пресс -  секретарю  Госстроя  для  

дальнейшего  размещения  на  официальном  сайте  Госстроя  http://gosstroy.gov.kg/ru/. 

На  основании  вышеизложенного  считаем  данный  пункт  исполненным. 

  

(Частично исполнено) 
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консервация и т.д. 

5.13. 

Определен

ие видов 

незаконног

о 

строительс

тва и 

наделение 

органов 

полномочи

ями по 

контролю 

за 

незаконны

м 

строительс

твом 

Внести 

предложения по 

Законодательному 

разграничению 

функций и 

полномочий 

контроля  за 

незаконным 

строительством,   

при этом чётко 

установить 

различия между: 

незаконным 

строительством на 

землях самовольно 

захваченных; 

строительством 

без 

разрешительных 

документов на 

собственной 

земле; 

строительством на 

собственных 

землях без 

надлежащего 

согласованного 

изменения 

функционального 

назначения  

земельных 

участков; 

строительством на 

землях, имеющих 

обременение 

(охранных и 

запретных зонах, 

территориях).Опре

делить 

полномочия 

органов власти  и 

наделить 

обязанностью и 

ответственностью 

Разграничение 

позволит устранить 

системную 

зависимость и 

исключить 

управленческий и 

функциональный 

конфликт 

ведомственных 

интересов.    

Апрель 

2017 г. 

Аппарат 

правительства, 

Прокуратура, 

ГААСиЖКХ,   

Борубаев С.Н. 

ОПО, 

ОМСУ, ГИЭТБ 

(по 

согласованию) 

Письмом Госстроя от 14.11.2016 г. за №24/1-1490-4 Генеральной прокуратуре КР, ГАМСУМО, ГИЭТБ 

был направлен План для исполнения. 

          В соответствии со статьей 1-1 Закона КР «Об основах градостроительного законодательство» 

определен уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-

строительной деятельности (Госэкотехинспекция) - орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством КР осуществлять функции архитектурно-строительного надзора и контроля. 

          В соответствии с Положением о Госэкотехинспекции, утвержденному ППКР от 20.02.2012 г. 

№136, Госэкотехинспекция осуществляет в установленном порядке контроль за выявлением фактов 

самовольного строительства сооружений и нарушений норм и правил их эксплуатации и безопасного 

функционирования; 

         Также Госэкотехинспекция имеет право приостанавливать или запрещать в установленном 

законом порядке самовольное строительство объектов и эксплуатацию объектов без утвержденного 

акта приемки, а также строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение и 

эксплуатацию объекта и другие работы, осуществляемые с нарушением требований законодательных и 

других нормативных документов. 

           28 декабря 2016 года в Совете обороны Кыргызской Республики были рассмотрены вопросы, 

связанные с предоставлением земельных участков под строительство объектов различного назначения, 

с использованием земельных участков по нецелевому назначению. 

           Вместе с этим, рассматривались вопросы о самовольных постройках и незаконном 

строительстве объектов. 

            В этой связи, Советом обороны Кыргызской Республики Правительству КР было 

рекомендовано создать рабочую группу для решения вышеуказанных проблемных вопросов. 

            Распоряжением Правительства КР  создана рабочая группа под председательством первого 

вице-премьер-министра КР (РПКР от 30.01.2017 г. №21-р) 

             Далее, на основании данного РПКР постановлением мэрии г. Бишкек за №1 от 06.01.2017 г. 

образован Оперативный штаб  по предотвращению и пресечению незаконного строительства объектов 

в городе Бишкек. 

              Во исполнение данного постановления уполномоченными органами проводится комплексная 

работа по предупреждению и пресечению незаконного строительства объектов в городе Бишкек, а 

также принимаются меры по их сносу в соответствии с действующим законодательством Кыргызской 

Республики. 

            На постоянной основе проводятся заседания Оперативного штаба, по результатам которых 

принято решение: 

- усилить взаимодействие между уполномоченными органами (Госэкотехинспекция, УЗС, 

Бишкекглавархитектура, Судебный департамент, инженерные службы); 

- инженерным службам принимать меры по отключению незаконных объектов  от сетей электро-водо-

теплоснабжения; 

- МП “Тазалык” определен ответственным исполнителем по сносу (демонтажу) незаконных объектов и 

другие вопросы; 

- при вынесении постановлений о наложении административного взыскания указывать слова «со 

сносом (демонтажом) объекта» и конкретные размеры незаконного объекта. 

             За 2017 года снесены и демонтированы – 4437 объекта: 

- ООТ (павильоны, контейнеры, кафе, магазины) - 1091; 

- Капитальные строительства – 986; 

- Рекламные конструкции – 2360. 

           Таким образом, с момента образования Оперативного штаба повысилась эффективность работы 
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по предупреждению и пресечению незаконного строительства на территории города Бишкек. 

           В целях профилактики нарушения земельного законодательства ведется активная работа по 

освещению работы Оперативного штаба в СМИ (телевидение, радио, офиц. сайт мэрии, социальные 

сети). 

Согласно статье 254-1 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, самовольной постройкой 

является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на 

земельном участке, не отведенном для этих целей, а также созданное без получения на это 

необходимых разрешений либо с существенным нарушением градостроительных и строительных норм 

и правил, установленных законодательством Кыргызской Республики. 

             Самовольная постройка на территориях городов Бишкек и Ош подлежит сносу по решению 

соответствующего органа местного самоуправления в случае, если лицо, осуществившее ее, не 

установлено. 

              Снос самовольной постройки осуществляется за счет средств органа местного 

самоуправления, принявшего решение о ее сносе. 

           За самовольный захват земель предусмотрена уголовная ответственность статьей 172-1 

Уголовного кодекса Кыргызской Республики, а также административная ответственность - статья 105 

Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности. 

           За незаконное строительство объектов и изменение существующих объектов недвижимостис 

восстановлением объекта в его первоначальное состояние или со сносом (демонтажом) объекта либо 

его части предусмотрена административная ответственность статьей 454 Кодекса Кыргызской 

Республики об административной ответственности. 

           Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 254-1 Гражданского кодекса Кыргызской 

Республики лицо, осуществляющее самовольную постройку, не приобретает на нее права 

собственности, а также не вправе распоряжаться постройкой. 

 (Частично исполнено) 

5.14. 

Конкретиза

ция 

полномочи

й, 

ответствен

ности, 

обязанност

ей 

строительн

ых 

инспекторо

в, 

установлен

ие 

предмета 

проверки 

Законодательно 

разграничить и 

пересмотреть 

функции и 

полномочия по 

государственному 

контролю за 

безопасностью 

строительства, 

соблюдению 

нормативно-

технических 

требований, 

техрегламентов, 

установлению 

соответствия 

проектным 

решениям от 

вопросов  

архитектурно-

строительного 

контроля и 

вопросов контроля 

Оптимизация 

полномочий 

государственных 

контролирующих 

органов и МСУ в 

вопросах контроля 

за деятельностью 

субъектов 

градостроительства 

с выделением 

предметов контроля 

безопасности 

строительства, 

исключая 

архитектурный 

контроль и контроль  

землепользования из 

полномочий 

строительных 

инспекторов 

Май 

 2017 г. 

МЭ КР, 

ГААСиЖКХ,  

Акматалиев 

М..А, (УАиТН) 

 

ГИЭТБ 

В целях реализации данного мероприятия Госэкотехинспекцией на своем уровне, разработаны и 

утверждены проверочные листы (согласованные Министерством экономики Кыргызской Республики 

приказом от 22 июнь 2016 года №169). 

Исходя из вышеизложенного просим данный пункт считать исполненным.  

 

(Исполнено) 
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землепользования 

5.15. 

Определен

ие 

политики 

реформ в 

сфере 

государстве

нного 

контроля за 

градострои

тельством 

Разработать и 

принять план 

оптимизации 

законодательства 

определяющего 

государственную 

политику  в сфере 

контроля и 

надзора за 

строительством 

объектов 

недвижимости 

Проведение анализа 

НПА, и 

правоприменительн

ых практик 

воздействия 

контрольной формы 

регулирования 

отношений позволит 

исключить низко 

результативные, 

имитационные 

способы контроля. 

Май 

2017 г. 

МЭ КР, 

ГААСиЖКХ,  

Борубаев С.Н., 

ОПО, 

ГИЭТБ  

Письмом Госстроя от 14.11.2016 г. за №24/1-1490-4 Министерству экономики КР, ГИЭТБ был 

направлен План для исполнения. 

           В соответствии с Законами КР «О внесении дополнения и изменений в Закон Кыргызской 

Республики "Об основах градостроительного законодательства КР» от 24.05.2013 г. №77 и «О 

внесении изменений и дополнения в Закон Кыргызской Республики "О градостроительстве и 

архитектуре Кыргызской Республики» от 24.05.2013 г. №78 были внесены изменения в Законы КР «Об 

основах градостроительного законодательство» и "О градостроительстве и архитектуре Кыргызской 

Республики», в части определения уполномоченного государственного органа по надзору и контролю в 

сфере архитектурно-строительной деятельности (Госэкотехинспекция) - орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством КР осуществлять функции архитектурно-строительного надзора и 

контроля. 

          В соответствии с Положением о Госэкотехинспекции, утвержденным ППКР от 20.02.2012 г. 

№136, Госэкотехинспекция выполняет следующие функции: 

- требований промышленной безопасности при строительстве, расширении, реконструкции, 

техническом перевооружении, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных 

объектов,; 

- требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, 

самовольного обмена земельными участками и использования земельных участков без оформленных 

на них в установленном порядке правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, а также 

без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности; 

- требований земельного законодательства и градостроительных норм об использовании земель по их 

целевому назначению (в соответствии с генеральным планом городов, населенных пунктов) и 

выполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению; 

- проектных решений, требований технических регламентов, строительных норм и правил, 

государственных стандартов и технических условий при производстве строительно-монтажных работ, 

реконструкции объектов, установке рекламно-информационных щитов, по качеству применяемых 

строительных материалов, конструкций и изделий физическими и юридическими лицами, независимо 

от их ведомственной принадлежности, форм собственности, а также организации приема в 

эксплуатацию завершенных строительством объектов. 

         На основании вышеизложенного, считаем, что данный пункт исполнен. 

 ( Частично исполнено) 

5.16. 

Сокращени

е 

дискреции 

в 

полномочи

ях 

строительн

ых 

инспекторо

в 

Министерству 

экономического 

регулирования при 

согласовании 

проверок по 

вопросам 

архитектуры и 

строительства 

добиваться от 

Госэкотехинпекци

и предметного 

описания объектов 

проверки, 

конкретно 

Конкретизация 

предмета проверки  

и принуждение 

проверять только  

то, что есть в 

предписании – т.е. 

те  требования  

безопасности 

нарушение, которых  

определяется на 

основе системы 

оценки рисков. 

Параллельное 

функционирование 

Май 

2017г. 

МЭ КР, 

Акматалиев 

М..А, (УАиТН)  

 

5 октября 2017 года Министерством экономики КР при содействии проекта международной 

финансовой корпорации (IFC) по улучшению инвестиционного климата в КР, совместно 

государственными контролирующими органами (ГКО) на портале www.proverka.gov.kg официально 

запущен автоматизированный механизм обратной связи, который позволяет получать и обрабатывать 

отзывы предпринимателей по проводимым проверкам в он-лайн режиме. 

 

Для реализации данного пункта считаем необходимым пересмотреть/скорректировать содержание 

данного пункта в части взаимодействии МЭ КР и ГИЭТБ.  

Просим в данном пункте исключить как исполнителя. 

(Исполнено) 
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определять 

перечень  

требований   

нормативных  

актов на 

основании 

которых 

определяются 

нарушения,  и на 

основании 

которых 

выявляются риски 

и которые 

отражаются в 

предписании. 

Законодательно 

устранить 

неопределенность 

в вопросе о том, 

что является 

первичным 

объектом 

проверки: 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта, 

собственника 

объекта или сам 

объект 

строительства, 

реконструкции, 

процесс 

возведения 

(строительства), 

материалы и 

конструкции 

двух систем 

регулирования 

проверок (система 

оценки рисков и 

поэтапная оценка 

соответствия 

(приёмка)) создают 

возможность 

подменять  предмет 

контроля, что и 

необходимо 

устранить. 

5.17. 

Регламента

ция 

деятельнос

ти 

уполномоч

енных 

государстве

нных 

органов 

Разработать и 

принять НПА 

регламентирующи

йпорядок 

взаимодействия 

контролирующих 

и 

правоохранительн

ых органов  в 

вопросах 

воздействия, 

принуждения, 

Реализация 

принятой  политики 

в сфере контроля и 

надзора, комплекс 

мер 

управленческого 

характера с 

пошаговой 

регламентацией 

порядка 

взаимодействия и 

применения мер 

Апрель 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2017г. 

МЭ КР, 

ГААСиЖКХ,  

Акматалиев 

М..А, (УАиТН) , 

ГИЭТБ 

На сегодняшний день действует ППКР от 27 июля 2016 года №417 “Об утверждении Временных 

правил регистрации проверок, проводимых правоохранительными органами и органами налоговой 

службы в отношении субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления”, которое 

было разработано в целях устранения необоснованного вмешательства государственных органов в 

деятельность субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления, усиления их 

правовой защиты, создания благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды, 

противодействия проявлению коррупционных рисков при осуществлении проверок 

правоохранительными органами и органами налоговой службы, укрепления государственной 

дисциплины в системе государственного управления, а также в целях реализации Указа Президента 

Кыргызской Республики "О дополнительных мерах по правовой защите субъектов 

предпринимательства и органов местного самоуправления при проверке их деятельности 

правоохранительными и налоговыми органами" от 15 марта 2016 года №58. 
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выявления 

нарушений в сфере 

архитектуры и 

градостроительств

а, исключая 

дублирование 

административных 

полномочий и  

компетенции 

 

Ввести 

предложения и 

внести изменения 

в законодательство 

о проверках 

норму, 

позволяющую 

осуществлять 

проверки 

деятельности 

субъектов и 

объектов 

строительства  в 

случае создания 

комиссии по 

расследованию, 

изучению, 

разбирательству и 

т.д. или запретить 

проведение таких 

видов проверок 

воздействия, 

принуждения, 

ответственности. 

 

 

 

Создание 

определённости  в 

вопросе 

комиссионных 

проверок по 

инициативе и на 

основании решений 

органов власти. 

 

 (Исполнено) 

5.18. 

Устранение 

субъективи

зма при 

назначении 

проверок и 

применени

и 

ответствен

ности к 

лицам,  

вводящим в 

заблуждени

е 

Исключить из 

законодательства 

норму проведения 

проверок по 

основаниям 

получения жалоб  

и обращений от 

граждан, 

государственных 

органов, 

должностных лиц 

без 

аргументированно

го обоснования  

проведения 

проверок 

Госэкотехинспекц

Исключение способа 

использования 

контролирующих 

органов в качестве 

инструмента в 

политической и 

конкурентной 

борьбе и 

исключение 

возможности 

фальсификации  

оснований для 

проведения 

безосновательных 

проверок 

деятельности 

субъектов 

Апрель 

2017г. 

МЭ КР, 

ГААСиЖКХ,  

Борубаев С.Н., 

ОПО, 

ГИЭТБ 

Письмом Госстроя от 14.11.2016 г. за №24/1-1490-4 Министерству экономики КР и ГИЭТБ был 

направлен План для исполнения. 

           16.12.2016 г. в Госстрое было проведено совещание с участием представителей Министерства 

экономики КР по обсуждению данного вопроса. 

            Министерство экономики КР письмом от 20.12.2016 г №13-1/19800 предлагает исключить, 

поскольку согласно Закону КР «О внесении изменений и дополнений в Закон КР «О порядке 

проведения проверок субъектов предпринимательства» от 14.04.2016 г. №41, Основания проведения 

внеплановой проверки: 

1) получение уполномоченным органом заявления субъекта проверки о проведении в отношении него 

проверки; 

2) получение уполномоченным органом письменного заявления физического или юридического лица о 

нарушении субъектом проверки прав и интересов заявителя, письменного обращения руководителя 

органа местного самоуправления о нарушении субъектом проверки прав и интересов населения данной 

административно-территориальной единицы с приложением документов, материалов и иных 

подтверждающих сведений о нарушении субъектом предпринимательства законодательства КР. 

        При этом, заявления не позволяющие установить ФИО, место нахождения лица, обратившегося 

в уполномоченный орган, не могут служит основанием для проведения проверки. 



 
 

52 
 

ией, а в случае не 

подтверждения 

фактов, не 

соответствия 

нормативно-

техническим 

требованиям (в 

условиях их 

отсутствии) ввести 

в законодательство 

ответственность о   

принятии мер 

воздействия в 

отношении лиц 

вводящих в 

заблуждение 

уполномоченный 

орган 

градостроительства. 

Определение 

оснований для 

проверки, сегодня 

смешаны понятия 

контроль 

соответствия 

объекта 

строительства и 

контроль 

строительной 

(предпринимательск

ой) деятельности. 

(Исполнено) 

5.19. 

Установлен

ие 

законодате

льных 

оснований 

для 

проведения 

разрушающ

его 

контроля и 

испытаний 

Внести в 

законодательство 

чёткий перечень 

оснований для 

проведения 

разрушающего 

контроля 

установления 

соответствия 

материалов, 

конструкций и 

определить 

порядок 

возмещения затрат 

на проведение 

лабораторного 

инструментальног

о контроля 

Исключение 

субъективизма при 

назначении 

проверок 

(экспертиз) в форме 

разрушающего 

контроля на предмет 

установления 

соответствия 

материалов, 

технологий, 

требований и 

прочностных 

параметров.  

Проведение 

испытаний на 

объекте 

строительства 

позволит определить 

соответствие  

требованиям 

безопасности и 

исключит 

возможность 

манипулирования  

нормативно-

техническими 

требованиями. 

Декабрь  

2016 г. 

ГААСиЖКХ,  

Кокочаров У.К., 

ГИСС 

В соответствии с пунктами 51-53 Положения «О классификации характеристик объектов 

строительства и порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзора за 

объектами строительства, реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в 

Кыргызской Республике», утвержденного ППКР от 10.02.2009г. №95, применение мер разрушающего 

контроля в форме испытания прочности зданий и сооружений, объектов строительства, а также  

проведение иных экспертиз входит в полномочия Госэкотехинспекции.  

Также, согласно Положения о Госэкотехинспекции, утвержденного постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года№136, данное ведомство осуществляет контроль 

качества строительно-монтажных работ за объектами с последующим их приемом в эксплуатацию, за 

производством и качеством применяемых строительных материалов, конструкций и изделий. 

 

(Не исполнено)-исключить ввиду отсутствия целесообразности 

5.20. 

Создание 

Разработать и 

принять НПА, 

Обеспечение 

контроля за 

Апрель 

2017 г. 

МЭ КР, 

Кокочаров У.К., 

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О делегировании 

отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду 
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правовых 

оснований 

для 

контроля 

деятельнос

ти 

независимо

го 

техническо

го надзора, 

техническо

го аудита  и 

деятельнос

ти 

аккредитов

анных 

испытатель

ных 

лаборатори

й 

регламентирующи

е порядок 

контроля (система 

оценки рисков) 

аккредитованных 

независимых 

частных 

лабораторий по 

оценке 

соответствия, а 

также положений 

контроля за 

деятельностью  

экспертного 

технического 

надзора (со 

стороны 

заказчика) и  

строительного  

аудита. 

деятельностью 

частных 

организаций 

обеспечивающих, 

единую систему 

контроля и надзора 

за строительством. 

ДЖГС государственных органов исполнительной власти» от 15.09.2014 года № 530, приказом Госстроя от 

15.12.2017 года №11-нпа утверждены: 

- положение «О заказчике застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) в 

строительной сфере»; 

 - положение о техническом надзоре и строительном контроле, независимой инженерной 

организации, техническом аудите в строительстве». 

Относительно создание правовых оснований для контроля деятельности аккредитованных 

испытательных лабораторий, сообщаем, что в настоящее время все испытательные лабораторий 

проходят аккредитацию в Кыргызском центре аккредитаций при Министерстве экономики 

Кыргызской Республики (создан постановлением Правительства  

Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 128) и данный вопрос решен на законодательном 

уровне. 

На основании выше изложенного, считаем исполненным данное мероприят 

 (Частично исполнено) 
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5.21.  

Формирова

ние 

правовых 

оснований 

для 

осуществле

ния 

управленче

ского 

контроля и 

контроля 

реализации 

политик со 

стороны 

уполномоч

енного 

органа 

Законодательно 

установить 

разграничение 

между контролем 

соответствия 

объектов 

строительства и 

управленческим 

контролем за 

деятельностью 

ГКО в сфере 

градостроительств

а и архитектуры, 

определив порядок 

проведения 

контрольных 

проверок за 

деятельностью 

подведомственных 

органов Госстроя, 

за деятельностью 

инспекции, при 

этом чётко 

разграничив 

проверки 

деятельности 

субъектов от 

соответствия 

объектов, и 

состояния 

объектов 

недвижимости 

(Жилищный 

Кодекс) 

Контроль 

реализации 

политики, 

исполнение 

контрольной 

функции, анализ, и 

оценка деятельности 

других органов 

обеспечивает  

результативность 

системы 

государственного 

управления. 

Октябрь  

2016г. 

ГААСиЖКХ, 

Борубаев С.Н., 

ОПО 

 

(Частично исполнено-на передачу Министерству экономики КР). 

 

Указано в п. 5.4. 

 

(Частично исполнено) 

5.22. 

Изменение 

полномочи

й, 

определени

е функций 

государстве

нного 

контролиру

ющего 

органа 

Регламентация 

порядка 

исполнения 

государственных 

функций по 

осуществлению 

контроля (надзора) 

должна 

осуществляться 

только на 

основании оценки 

результативности 

деятельности, а 

положение о 

Исключение 

дискреций 

заложенных в 

положении о 

госоргане, 

исключение 

излишних, 

дублирующих  

функций и 

полномочий, на 

основании анализа и 

оценки и приведение 

в соответствие в 

выработанной 

Апрель 

2017 г. 

ГААСиЖКХ,  

Акматалиев 

М..А, УГАРТ 

ГИЭТБ, 

МЭ КР 

В соответствии с Законом КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» 

установлен порядок проведения проверок субъектов предпринимательства уполномоченными 

органами, определены права и обязанности уполномоченных органов и субъектов 

предпринимательства в отношениях, связанных с осуществлением проверок, а также гарантирована 

защита прав субъектов предпринимательства от незаконного вмешательства в их деятельность. 

В этой связи данный пункт считаем исполненным.  

 

(Исполнено) 
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госоргане должно 

соответствовать  

НПА, 

регламентирующи

х проверки и 

порядок 

установления 

соответствия 

(поэтапную 

приёмку), при 

этом необходимо 

исключить 

дискрецию 

полномочий, 

заложенную в 

положении о 

госоргане 

политикой в сфере 

контроля. 

Зона  6. Приемка  построенных объектов в эксплуатацию и регистрация прав собственности на земельные участки и завершенных  объектов строительства 

6.1. 

Ограничен

ие 

полномочи

й Заказчика 

(собственн

ика) на 

приёмку 

объектов 

строительс

тва, 

строящихся 

за счёт 

средств 

бюджетов 

Запретить 

приёмку, введение 

в эксплуатацию 

объектов 

строительства, за 

которыми не 

проводился надзор 

со стороны 

государственного 

органа 

Исключение 

возможности ввода в 

эксплуатацию 

бюджетных 

объектов 

ограничение 

полномочий,  по 

незаконной 

легализации 

объектов 

строительства. 

Разработка проекта 

решения ППКР о 

приемке объектов в 

эксплуатацию. 

Октябрь 

2016 г. 

ГИЭТБ, МСУ 

Кокочаров У.К., 

ДЖГС передано 

УАГиРТ 

 

По информации предоставленной ГИЭТБ. исх.№03/61 от 09 января 2017г., согласно Положения о 

порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения 

объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в 

Кыргызской Республике, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

30 мая 2008 года №252, после окончания строительства объект подлежит принятию в эксплуатацию 

территориальным органом государственного архитектурно-строительного надзора. 

Также, в соответствии с Положением о классификации характеристик объектов строительства и 

порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами 

строительства, реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской 

Республике, утвержденной ППКР от 10 февраля 2009 года №95, государственный архитектурно-

строительный надзор за строительством объектов осуществляется уполномоченным государственным 

органом по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности и его 

территориальными подразделениями, а также приемку законченных этапов строительства, 

завершенных строительством объектов в эксплуатацию. 

ГИЭТБ в рамках реализации Актуализированного плана по устранению коррупционных рисков в 

контрольно-надзорной деятельности  ГИЭТБ по осуществлению архитектурно-строительного надзора 

дорожного строительства было разработано и внесено изменение в пункт 16 ППКР от 10 февраля 2009 

года №95 о включении «автомобильных дорог международного значения, подлежащих капитальному 

ремонту» в объекты III категории подлежащих архитектурно-строительному надзору. 

Вместе с тем, ГИЭТБ придерживается этой позиции включения автомобильных дорог 

международного значения в объекты III категории, подлежащих архитектурно-строительного надзора.  

Соответствующее возражение было направлено в Аппарат Правительства Кыргызской Республики, 

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики, относительно проекта постановления 

Правительства Кыргызской Республики о передаче функций организации приемки в эксплуатацию 

завершенных строительством дорог в ведение ГИЭТБ. 

 (Частично исполнено) 

6.2. 

Установить 

запрет на 

Внести в 

законодательство 

изменения и 

Использование 

технических 

средств, в качестве 

Октябрь 

2016 г. 

ГААСиЖКХ, 

Кокочаров У.К., 

ГИСС 

Все новые построенные здания должны строиться согласно проектно-сметной документации (ПСД) 

прошедшей Государственную экспертизу, разрешения на строительство и приниматься в эксплуатацию 

уполномоченным органом. В свою очередь уполномоченный орган, технический надзор и автор 
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приёмку и 

ввод 

объектов 

строительс

тва в 

эксплуатац

ию, 

возведённы

х без 

разрешител

ьных 

документов

, без  

проведения 

техническо

го 

обследован

ия и 

испытания 

дополнения 

позволяющие 

принимать, 

объекты в 

эксплуатацию на 

основании 

технического 

обследования и 

проведения 

испытания на 

предмет 

соответствия 

требованиям 

прочности, 

устойчивости. 

Введение 

обязательного 

требования о 

проведении 

технического 

обследования и 

испытания 

прочности, 

конструкций 

меры воздействия 

позволит избежать 

приёмки объектов 

без разрешительных 

документов, а угроза 

разрушения при 

испытании и 

существенная 

стоимость 

обследования и 

испытания будет 

являться 

экономическим 

барьером, не 

позволяющим 

легализовать 

незаконное 

строительство. 

 проекта ведут надзор за строительством с составлением соответствующих документов (акты скрытых 

работ, журналы надзора и т.д.). По завершению строительства на основе этих документов, объект 

принимается в эксплуатацию.                                                                                  

Объекты, построенные без ПСД и без соответствующих разрешительных документов считаются 

самовольными.  

    Ст.37-Закона КР «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики» п.1. Строительство, 

реконструкция объектов градостроительства и архитектуры не может осуществляться без 

градостроительно-архитектурной документации.   

    Ст.38-Закона КР «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики» нарушение 

требований действующих норм и правил в градостроительстве, архитектуре и строительстве не 

допускается. Нарушение норм и правил влечет за собой применение административных или иных 

форм ответственности. 

     Ст.39-Закона КР «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики» п.3. Строительство 

объектов с нарушением настоящего Закона и порядка, определяемого Правительством Кыргызской 

Республики не допускается. 

    Такие объекты согласно Административного Кодекса Кыргызской Республики подлежат к сносу: 

    СТ.454-Незаконное строительство объектов и изменение существующих   объектов недвижимости. 

Строительство объектов и изменение существующих объектов недвижимости без получения 

разрешения в порядке, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики влечет 

наложение штрафа на граждан-100, юридических-200 размеров расчетных показателей с 

восстановлением объекта в первоначальное состояние или со сносом(демонтажем) объекта либо его 

части. 

   Считаем не допустимым разработку нормативно-правового акта по узаконению объектов 

самовольного строительства, что повлечет за собой массовый характер строительства объектов без 

соответствующих разрешительных документов и хаотичную застройку. 

    В связи с вышеизложенным считаем метод разрушающего контроля, и приемка объектов в 

эксплуатацию объектов, построенных, без разрешительных документов не приемлемым и 

противоречит нормам действующего законодательства Кыргызской Республики. 

 (Не исполнено) - исключить 

6.3. 

Пересмотре

ть 

законодате

льство КР в 

части 

застройки/р

азмещения 

объектов 

социально-

культурног

о быта на 

землях 

общего 

пользовани

я 

 

 

1.) Обеспечить 

разработку и 

введение 

градостроительны

х регламентов по 

размещению 

объектов легкой 

конструкции 

объектов 

социально-

культурного быта 

на землях общего 

пользования 

 

2.) Ввести в 

Жилищное и 

земельное 

законодательство 

запрет на 

 Июль  

2017 г. 

ГААСиЖКХ,  

Акматалиев 

М..А, УГАРТ 

МЭ КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭ КР, 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев 

М..А, УГАРТ 

 

Территориальными управлениями по градостроительству и архитектуре при подготовке 

разрешительных документов на временные объекты из легких конструкций основываются на 

следующие НПА: 

- Типовое положение «О порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или 

аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности», утвержденное 

постановлением Правительства Кыргызской Республики №571 о т 23.09.2011г., которое устанавливает 

порядок и условия возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности. 

- Земельный Кодекс Кыргызской Республики, статья 78; . 

1 Земли общего пользования населенных пунктов состоят из земель, используемых в качестве путей 

сообщения либо для удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения (дороги, улицы, 

площади, тротуары, придорожные земельные полосы, зеленые насаждения, газоны, арычные, другие 

оросительные сети, расположенные и проходящие вдоль автомобильных дорог, проезды, лесопарки, 

бульвары, скверы, водоемы и др.). 

2. Земли общего пользования населенных пунктов не предоставляются в собственность. В 

исключительных случаях они могут быть предоставлены уполномоченным органом в срочное 

(временное) пользование физическим и юридическим лицам на условиях аренды сроком до пяти лет, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. 

3. На землях общего пользования, предоставленных в срочное (временное) пользование 
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строительство 

капитальных 

объектов на 

землях, 

предоставленных 

во временное 

пользования (в том 

числе на 49 лет) 

 

3.) Прописать в 

Жилищном 

кодексе 

обязательную 

норму, что 

капитальное 

строительство 

может вестись 

только на землях, 

переданных в 

собственность 

застройщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭ КР, 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев 

М..А, УГАРТ 

уполномоченным органом, может быть разрешено возведение строений и сооружений облегченного 

типа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. 

4. Для обеспечения и удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения на землях общего 

пользования допускаются организация, проектирование и строительство подземных капитальных 

сооружений (стоянок, парковок автомобильного транспорта, тоннелей, переходов) с объектами 

социально-бытового обслуживания населения, а также надземных пешеходных переходов, 

спортивных, концертных и детских площадок. Пределы сокращения площадей лесопарков, бульваров 

и скверов, допускаемые при строительстве вышеуказанных объектов, устанавливаются решениями 

местных кенешей 

- Типовые правила застройки, землепользования и благоустройства населенных пунктов 

Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики 

№597 о т 19.09.2009г. 

- Положение о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и 

иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных 

строительством объектов в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства 

Кыргызской Республики №252 от 30.05.2008 г. 

Где определены все необходимые правовые и градостроительные нормы при 

застройки/размещения объектов облегченного типа на землях общего пользования. 

В связи с чем Госстрой считает, что нет необходимости разработки новых НПА. Кроме того 

передать данный пункт ГАМСУМО для работы с ОМСУ по вопросу подготовки на основе указанного 

Типового положение «О порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или 

аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности», утвержденное 

постановлением Правительства Кыргызской Республики №571 о т 23.09.2011г., положения каждого 

ОМСУ, как данное решение реализовано Постановлением Кенеша г. Бишкек №288 «Об утверждении 

Положений, регулирующих порядок и условия предоставления прав собственности или аренды на 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Бишкек» 

 

 (Не исполнено) 

 

6.4. 

Урегулиров

ать в 

законодате

льном 

порядке 

процедуры 

оформлени

я 

документов 

по 

обеспечени

ю 

соответств

ия 

возведенны

х объектов 

облегченно

го типа 

Обеспечить 

разработку и 

введение 

градостроительны

х регламентов по 

размещению 

объектов легкой 

конструкции и 

регистрации прав 

на эти объекты. 

Разработать 

проект ППКР «О 

технических 

требованиях при 

строительстве 

объектов 

облегченного 

типа» 

(технический 

 Октябрь  

2016г. 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев 

М..А, УГАРТ 

Территориальными управлениями по градостроительству и архитектуре при подготовке 

разрешительных документов на временные объекты из легких конструкций основываются на 

следующие НПА: 

- Типовое положение «О порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или 

аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности», утвержденное 

постановлением Правительства Кыргызской Республики №571 о т 23.09.2011г., которое устанавливает 

порядок и условия возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности. 

- Земельный Кодекс Кыргызской Республики, статья 78; . 

1 Земли общего пользования населенных пунктов состоят из земель, используемых в качестве путей 

сообщения либо для удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения (дороги, улицы, 

площади, тротуары, придорожные земельные полосы, зеленые насаждения, газоны, арычные, другие 

оросительные сети, расположенные и проходящие вдоль автомобильных дорог, проезды, лесопарки, 

бульвары, скверы, водоемы и др.). 

2. Земли общего пользования населенных пунктов не предоставляются в собственность. В 

исключительных случаях они могут быть предоставлены уполномоченным органом в срочное 

(временное) пользование физическим и юридическим лицам на условиях аренды сроком до пяти лет, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. 

3. На землях общего пользования, предоставленных в срочное (временное) пользование 
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требования 

безопаснос

ти (прием 

объекта в 

эксплуатац

ию) и 

регистраци

и прав на 

объекты 

облегченно

го типа на 

землях 

общего 

пользовани

я 

регламент). В 

данном 

техническом 

регламенте 

установить запрет 

на возведение 

капитального 

строительства на 

землях участках, 

предоставленных 

для размещения 

объектов легкой 

конструкции 

уполномоченным органом, может быть разрешено возведение строений и сооружений облегченного 

типа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. 

4. Для обеспечения и удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения на землях общего 

пользования допускаются организация, проектирование и строительство подземных капитальных 

сооружений (стоянок, парковок автомобильного транспорта, тоннелей, переходов) с объектами 

социально-бытового обслуживания населения, а также надземных пешеходных переходов, 

спортивных, концертных и детских площадок. Пределы сокращения площадей лесопарков, бульваров 

и скверов, допускаемые при строительстве вышеуказанных объектов, устанавливаются решениями 

местных кенешей 

- Типовые правила застройки, землепользования и благоустройства населенных пунктов 

Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики 

№597 о т 19.09.2009г. 

- Положение о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и 

иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных 

строительством объектов в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства 

Кыргызской Республики №252 от 30.05.2008 г. 

Где определены все необходимые правовые и градостроительные нормы при 

застройки/размещения объектов облегченного типа на землях общего пользования. 

В связи с чем Госстрой считает, что нет необходимости разработки новых НПА. Кроме того 

передать данный пункт ГАМСУМО для работы с ОМСУ по вопросу подготовки на основе указанного 

Типового положение «О порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или 

аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности», утвержденное 

постановлением Правительства Кыргызской Республики №571 о т 23.09.2011г., положения каждого 

ОМСУ, как данное решение реализовано Постановлением Кенеша г. Бишкек №288 «Об утверждении 

Положений, регулирующих порядок и условия предоставления прав собственности или аренды на 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Бишкек» 

 

(Не исполнено) 

Зона  7.   Регистрация прав собственности на земельные участки и завершенных  объектов строительства 

 

7.1. 

Институци

ональные 

изменения 

отказ 

государства 

от функций  

- Платной 

услуги 

 

Сохранение 

функций по 

паспортизации 

объектов 

государственного 

и муниципального 

имущества за счёт 

бюджетного 

финансирования 

ГРС. 

Формирование 

условий для 

функционировани

я частных 

субъектов, и 

определение  

механизмов 

допуска фирм на 

 

Октябрь  

2016 г. 

ПравительствоКР 

ГРС 

МФ КР, 

ГААСЖКХ, 

Кокочаров У.К., 

ГИСС 

22 декабря 2016 года на заседании Рабочей группы Совета обороны Кыргызской Республики было 

принято решение об исключении пунктов 7.1 и 7.3 из данного плана. 

 

(исключен) 
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рынок 

7.2.Исключ

ение 

дискрецион

ных 

требований 

 

Исключение не 

свойственных ГРС 

функций 

администрировани

я арендных 

платежей  и 

административног

о принуждения к 

выкупу земельных 

участков ранее 

предоставленных 

муниципалитетом  

в аренду (в 

отношении 

объектов 

построенных до 

введение в 

действие 

Жилищного 

кодекса КР) 

Отрегулировать 

вопрос регистрации 

прав на 

построенный объект 

на земельном 

участке, 

предоставленном в 

аренду, без его 

выкупа с органами 

местного 

самоуправления. 

Декабрь  

2016 г. 

ГРС, ОМСУ, 

Прокуратура 

Борубаев С.Н.  

СПО 

Письмом Госстроя от 14.11.2016 г. за №24/1-1490-4 ГРС, ГАМСУМО был направлен План для 

исполнения. 

           ГРС при ПКР от 15.12.2016 г. №4-29-11/6387 и Генеральная прокуратура КР от 28.12.2016 г. 

№11/1-3 сообщают, что согласно действующего законодательства администрирование арендных 

платежей не входит в функцию ГРС. ГРС не имеет полномочий административного принуждения к 

выкупу земельных участков ранее предоставленных муниципалитетом в аренду. 

 

 

(Частично исполнено) 

7.3. 

Устранение 

государстве

нной 

монополии 

 

Внести изменения 

в 

законодательство, 

исключить 

полномочие и 

обеспечить 

реорганизацию 

территориальных 

органов 

 Декабрь 

2016 г. 

ГРС 22 декабря 2016 года на заседании Рабочей группы Совета обороны Кыргызской Республики было 

принято решение об исключении пунктов 7.1 и 7.3 из данного плана. 

 

(Исключен) 

7.4. 

Ограничен

ие 

полномочи

й,  по 

незаконной 

легализаци

и объектов 

строительс

тва через 

запрет на 

Исключить 

практику 

оформления в 

собственность 

объектов 

строительства не 

имеющих 

разрешительных 

документов и не 

прошедших 

приёмку 

Камерально 

устанавливать 

наличие 

разрешительных 

документов при 

осуществлении 

регистрации. 

Декабрь  

2016 г. 

ГРС, ГААСиЖКХ 

Борубаев С.Н., 

ОПО 

Письмом Госстроя от 14.11.2016 г. за №24/1-1490-4 ГРС, ГАМСУМО был направлен План для 

исполнения. 

           ГРС при ПКР от 05.10.2018 г. №4-15-11/484 сообщает, что согласно пункту 138 Правил 

государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, утвержденных ППКР от 15.02.2011 года №49, регистрация права собственности на 

вновь создаваемую единицу недвижимого имущества производится на основании:  

- решения о выделении земельного участка под строительство; 

- правоудостоверяющих документов на земельный участок (госакт о праве частной собственности, 

или госакт о праве бессрочного пользования земельным участком, или удостоверение на парво 

временного пользования земельным участком), если они ранее не были зарегистрированы; 

- акта приемки объекта в эксплуатацию, утвержденного руководителем территориального органа 
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оформлени

е 

(регистрац

ию) прав на 

объекты 

недвижимо

сти 

Госэкотехинспекции (решение местного органа самоуправления или другого органа об утверждении 

акта приемки объекта в эксплуатацию не требуется),  за исключением индивидуальных жилых 

домов. Регистрация права на индивидуальный жилой дом осуществляется в соответствии с 

законодательством КР. 

        Согласно пункту 139 вышеуказанных Правил, право собственности на объект незавершенного 

строительства регистрируется на основании документов, подтверждающих право собственности или 

пользования на данный земельный участок, разрешения на строительство и документов, содержащих 

описание объекта незавершенного строительства (при системной регистрации - кадастровый план, 

при явочной регистрации - технический паспорт). 

          Кроме того, согласно пункту 48 Положения о порядке проведения технического обследования 

единиц недвижимого имущества, утвержденного ППКР от 19.06.2009 г. №388, если при первичном 

обследовании вновь созданного недвижимого имущества выявлено, что оно является самовольной 

постройкой, технический паспорт не составляется. При этом составляется соответствующий акт, 

который в недельный срок направляется уполномоченному государственному органу в сфере 

технической безопасности для принятия мер. 

          Соответственно местные регистрационные органы ГРС не осуществляют государственную 

регистрацию объектов строительства без разрешительных документов на строительство и/или акта 

приемки объекта в эксплуатацию. 

         На основании вышеизложенного, считаем, что данный пункт подлежит исключению. 

 (Исполнено) 

Зона   8.  Лицензионное регулирование субъектов архитектурно-градостроительной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 

Активация 

системы 

управления 

государстве

нной 

политики 

по 

оптимизаци

и 

лицензионн

о-

разрешител

ьной 

системы.  

Обеспечение 

внешнего 

управленческого 

контроля 

(законодательной) 

деятельности 

уполномоченных 

органов и  

лицензиара по 

соблюдению 

единой 

государственной 

политики в сфере 

лицензионно-

разрешительного 

регулирования 

предпринимательс

кой деятельности, 

в частности 

архитектурной и 

градостроительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение единой 

государственной 

политики, 

содержательный 

контроль 

исполнения и 

реализации.  

 Отзыв проектов 

НПА (Проект 

Градостроительного 

Кодекса) 

содержащих 

лицензионное 

регулирование, 

противоречащих 

Март  

2017 г. 

МЭ КР, 

ГААСиЖКХ,  

Акматалиев 

М..А, ОРД 

Аппарат 

Правительства 

Направлено письмо в Министерство экономики КР (исх №08/204-б от 01.03.18г) с напоминанием о 

том, что Госстроем неоднократно вносились предложения для включения в проект разрабатываемого 

“Положения о лицензировании отдельных видов деятельности” к Закону КР “О лицензионно-

разрешительной системе в Кыргызской Республике”, с просьбой о принятии мер по скорейшему 

принятию у утверждению вышеуказанного положения. 

Ответ с Минэконом №10-1/4300 от 28.03.2018 года о том, что министерством разработан 

законопроект “ О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в 

сфере лицензионно разрешительной системы” который одобрен ППКР От 13.06.2017 г. №369 и 

находится на стадии рассмотрения во втором чтении ЖК КР  

 

В целях уточнения ситуации в этом направлении, следует отметить предисторию. Лицензирование 

градостроительной деятельности регулируется Законом КР “О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике” от 19.10.2013г. Согласно законодательства КР в течение 6 месяцев должен 

был быть разработан подзаконный акт. Однако, Минюст своим письмом от 21.01.2014г. №02-2/634 в 

Аппарат ПКР,  отметил, что до вступления акта о признании утратившим силу ППКР от 31.05.2001г. 

№260, нормы Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, применимы в части, не 

противоречащей вышеотмеченному Закону КР.  

Несмотря на это, во исполнение ст.33 вышеотмеченого Закона, Госстроем самостоятельно был 

разработан, согласован с министерствами и ведомствами и внесен проект ППКР “О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики “О лицензировании 

отдельных видов деятельности” от 31.05.2001г. №260.  Письмом Первого заместителя руководителя 

ПКР М.К.Мукамбетова от 25.04.2014г. №18-9756 проект был возвращен, отмечая, что подобный 

проект ППКР, который регламентирует единый порядок выдачи лицензий и разрешений, в т.ч. и по 

строительной деятельности разрабатывается Министерством экономики. Госстрой неоднократно 

вносил предложения в вышеуказанное разрабатываемое Положение “О лицензировании отдельных 

видов деятельности”.  
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 принятому закону. Отсутствие на сегодняшний день такого Положения не позволяет исполнение в целом пункта 8 

настоящего Актуализированного плана.  

В целях исполнения настоящего пункта 14 марта 2017г. состоялось совещание в Аппарате 

Правительства с участием заместителя заведующего отделом строительства, транспорта и 

коммуникации Исакова Ж.Ы., руководителей и сотрудников Госстроя, Минэконом, 

Госэкотехбезопасности. Следует отметить, что Госстрой является админинстративным ведомством, 

осуществляющим функции органа исполнительной власти в сфере архитектуры, строительства и ЖКХ, 

а Минэконом – разрабатывает единую государственную политику регулирования 

предпринимательской деятельности в лицензионно-разрешительной и контрольно-надзорной сферах.  

Было принято решение провести обсуждение в Минэконом с представителями Минюста и 

Минфина.  

Обсуждение прошло 15.03.2017г. с участием заместителя Минфина Бекетаева А.К. и 

представителями вышеуказанных госорганов. В целом по п.8. было принято следующее решение. По 

данному пункту 8.1, принимая во внимание, что Госстрой отозвал  проект Градостроительного 

кодекса, содержащий лицензионное регулирование, противоречащих принятому закону, было 

предложено данный пункт исключить. (Письмо Минэконом №05/3813 от 17.03.2017г.) 

(Не исполнено) 

8.2. 

Провести 

проверку 

соответств

ия  

применени

я мер 

воздействи

я на 

лицензионн

ую 

деятельнос

ть со 

стороны 

контрольно

-надзорных 

органов 

Провести оценку 

функциональной 

деятельности 

государственных 

уполномоченных 

органов 

результатов 

воздействия на 

лицензионную 

регуляторную 

деятельность 

лицензиара 

Контроль 

функционирования 

системы пост 

лицензионного 

контроля за 

деятельностью 

субъектов и 

применения мер 

воздействия, 

предусмотренных 

лицензионным 

законодательством. 

Март  

2017 г. 

МЭ КР, ГКО, 

Прокуратура 

 

Акматалиев 

М..А, ОРД 

Исполнение данного пункта Минэконом считает преждевременным ввиду того, что согласно ст.28 

Закона Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» 

порядок проведения лицензионного контроля утверждается Правительством Кыргызской Республики. 

В настоящее время нормативного акта о порядке проведения лицензионного контроля нет, в связи с 

чем у лицензиаров нет правовых оснований проводить лицензионный контроль. 

Учитывая имеющиеся внутренние противоречия в Законе Кыргызской Республики «О лицензионно-

разрешительной системе в Кыргызской Республике», законопроект о внесении соответствующих 

изменений в этот закон внесен на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики 3 марта 2017 г. 

     В связи с вышеизложенным, Положение о лицензионном контроле возможно будет принято после 

внесения изменений в основной Закон. 

Учитывая, исполнение настоящего пункта преждевременной, предлагается исключить. (Письмо 

Минэконом №05/3813 от 17.03.2017г.) 

 

  (Не исполнено) 

8.3.Провест

и анализ и 

представит

ь 

результаты 

о 

практиках 

воздействи

я на 

лицензионн

ую 

деятельнос

ть 

Реализация формы 

управленческого 

контроля за 

деятельность 

лицензиара по 

применению им 

мер воздействия, 

принуждения, 

запрета 

Внести предложения 

и проекты НПА, 

определяющие 

порядок 

взаимодействия  

ГКО с лицензиаром 

по вопросам 

принятия мер 

воздействия в 

рамках 

лицензионного 

регулирования. 

Март  

2017 г. 

МЭ КР, 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев 

М..А , ОРД 

        Исполнение данного пункта считаем преждевременным ввиду того, что согласно ст.28 Закона 

Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» 

порядок проведения лицензионного контроля утверждается Правительством Кыргызской Республики. 

В настоящее время нормативного акта о порядке проведения лицензионного контроля нет, в связи с 

чем у лицензиаров нет правовых оснований проводить лицензионный контроль. 

    В связи с наличием внутренних противоречий в данном законе порядок проведения лицензионного 

контроля может быть принят Правительством Кыргызской Республики после внесения изменений в 

данный закон. 

    При этом законопроект о внесении соответствующих изменений в Закон Кыргызской Республики «О 

лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» внесен на рассмотрение 

Правительства Кыргызской Республики 3 марта 2017 года. 

    Анализ результатов воздействия, указанный в данном пункте, возможен только по итогам 

практического применения лицензионного контроля. В связи с чем предлагается исключить данный 

пункт как преждевременный.  
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    Меры воздействия к лицензиату определены Законом Кыргызской Республики «О лицензионно-

разрешительной системе в Кыргызской Республике» (ст.28 и 29). Каждый лицензиар осуществляет 

лицензионный контроль в целях проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований, 

установленных указанным Законом и нормативными правовыми актами, регулирующими отдельные 

виды деятельности. Как отмечено выше, порядок проведения лицензионного контроля утверждается 

Правительством Кыргызской Республики. Следует отметить, что требования лицензионного контроля 

с требованиями по контролю и надзору (проверке) предпринимательской деятельности не 

смешивается. 

    Согласно статье 4 Закона, лицензиар – это орган, уполномоченный Правительством Кыргызской 

Республики осуществлять лицензирование в соответствии с данным Законом. Лицензиаром в сфере 

строительства Правительством определен Госстрой, который вправе проверять только 

лицензированные требования, при этом Госстрой не является ГКО. ГКО в сфере строительства 

является ГИЭТБ, который проверяет соблюдение норм и требований законодательства при 

строительстве, не относящиеся к лицензионным. То есть лицензионный контроль осуществляется в 

соответствии с законодательством о лицензировании, а проверки ГКО осуществляются на основании 

Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства». 

    В связи с чем, предлагается исключить данный пункт, как преждевременный.(Письмо Минэконом 

№05/3813 от 17.03.2017г.) 

(Не исполнено) 

8.4. 

Устранение 

фиктивного 

регулирова

ния и 

принужден

ие к 

применени

ю мер 

лицензионн

ого 

воздействи

я. 

По итогам анализа 

и оценки и на 

основании 

камеральных  

проверок 

деятельности 

органов внести 

предложения по 

изменению 

способов 

лицензионного 

регулирования, а 

при не 

удовлетворительно

й оценке 

(установление 

фиктивности – 

выявление  не 

принятия мер 

лицензионного 

воздействия и т.д.)  

результатов 

лицензионного 

воздействия  

Внести проект 

НПА об 

исключении 

лицензионного 

госрегулирования 

Устранение системы 

позволяющей 

регулировать 

отношения помимо 

лицензионного 

регулирования 

деятельности, 

перевод  отдельных 

видов деятельности 

на 

профессиональную  

саморегуляцию. 

Март  

2017 г. 

Аппарат 

Правительства, 

МЭ КР, 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев 

М..А, ОРД 

   Исполнение данного пункта считаем преждевременным ввиду того, что согласно статье 28 Закона 

Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» 

порядок проведения лицензионного контроля утверждается Правительством Кыргызской Республики. 

В настоящее время нормативного акта о порядке проведения лицензионного контроля нет, в связи с 

чем у лицензиаров нет правовых оснований проводить лицензионный контроль. 

   При этом законопроект о внесении соответствующих изменений в Закон Кыргызской Республики «О 

лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» внесен на рассмотрение 

Правительства Кыргызской Республики 3 марта 2017 года. 

Анализ результатов воздействия, указанный в данном пункте, возможен только по итогам 

практического применения лицензионного контроля. 

Более того, в настоящее время нет Закона о саморегулируемых организациях, который должен 

регулировать особенности приобретения, прекращения статуса саморегулируемых организаций, 

правового положения саморегулируемых организаций, деятельности саморегулируемых организаций, 

порядка приема в члены саморегулируемой организации и прекращения членства в саморегулируемой 

организации, порядка осуществления саморегулируемыми организациями контроля за деятельностью 

своих членов и применения саморегулируемыми организациями мер дисциплинарного воздействия в 

отношении своих членов, а также порядка осуществления государственного надзора за соблюдением 

саморегулируемыми организациями, объединяющими субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности определенных видов, требований законодательства, регулирующего 

деятельность указанных субъектов. 

   Принятие вышеуказанного Закона позволит создать нормативную базу для саморегулируемых 

организаций, без принятия данного Закона передача саморегулируемым организациям функций по 

саморегулированию невозможна. 

   В связи с чем предлагается исключить данный пункт как преждевременный. (Письмо Минэконом 

№05/3813 от 17.03.2017г.) 

 

 

 (Не исполнено) 
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с переводом на 

саморегулировани

е отдельных видов 

деятельности 

8.5. 

Внедрение 

мер 

антикорруп

ицонного 

воздействи

я в 

лицензионн

ое 

регулирова

ние 

деятельнос

ти 

субъектов 

предприни

мательства 

Ввести 

предложения в 

лицензионное 

законодательство. 

Дополнительное 

воздействие – 

основание на 

отзыв и лишение 

лицензии, при 

доказанном факте 

коррупционных 

деяний связанных 

с 

градостроительной 

деятельностью 

Усиление 

лицензионного 

воздействия 

основанного на анти 

коррупционном 

смысле, мера 

предупреждения и 

наказания. 

Март  

2017 г. 

МЭ КР, 

Акматалиев 

М..А, ОРД 

   Данный пункт предлагаем исключить, поскольку коррупционные деяния регулируются 

законодательством в целом. Согласно ст.8 Закона Кыргызской Республики «О лицензионно-

разрешительной системе в Кыргызской Республике» к лицензионным требованиям не могут быть 

отнесены общие требования о соблюдении законодательства Кыргызской Республики в 

соответствующей сфере деятельности в целом, кроме требований по экспертному контролю. 

Исчерпывающий перечень лицензионных требований должен определяться Правительством 

Кыргызской Республики к каждому виду деятельности. 

   Необходимо отметить, что согласно ст.1 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике» лицензирование отдельных видов деятельности, действий и операций 

осуществляется в целях предотвращения нанесения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, 

собственности, общественной и государственной безопасности, а также управления ограниченными 

государственными ресурсами. 

   То есть лицензионные требования должны быть установлены в обеспечение не нанесения вреда 

указанного выше и не могут выходить за рамки. При этом за совершение коррупциогенных деяний 

ответственность предусматривается Уголовным кодексом Кыргызской Республики, Кодексом 

Кыргызской Республики «Об административной ответственности».  (Письмо Минэконом №05/3813 от 

17.03.2017г.) 

 (Не исполнено) 

8.6. 

Регулирова

ние 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

посредство

м 

сертификац

ии 

специалист

ов 

Внести 

предложения о 

механизмах отзыва 

сертификатов на 

основании 

доказанных 

фактов участия 

специалистов в 

коррупции 

Досудебный запрет 

на осуществление 

профессиональной 

деятельности 

граждан 

сертифицированных 

специалистов 

уличённых в 

коррупционных 

деяниях. 

Декабрь  

2016г. 

ГААСиЖКХ, 

Акматалиев 

М..А, ОРД 

Во исполнение Указа Президента КР от 12.11.2013г. №215, а также настоящего пункта, Госстроем 

издан приказ о рассмотрении на заседаниях соответствующих комиссий вопросов по судебному 

запрету на осуществление профессиональной деятельности граждан сертифицированных 

специалистов, уличенных в коррупционных правонарушениях от 31.05.2016 года №143. 

 

(Исполнено) 

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

9.1. Ввести 

дополнител

ьный 

критерий 

отбора при 

проведении 

тендеров на 

проектиров

ание и 

строительс

тво 

Установление 

дополнительного 

тендерного 

требования по 

качеству, при этом 

предложить 

вариант  отбора в 2 

этапа 

Отбор победителей 

на основании  

критерия «цена-

качество», т.е. 

отказаться от 

принципа выбора 

компании 

предложившей 

наименьшую цену 

без определения 

параметров 

Октябрь 

2016г. 

ГААСиЖКХ, 

Кокочаров У.К., 

ДЖГС 

 

Согласно Методической инструкции по оценке конкурсных заявок, утвержденной приказом 

Министерства финансов Кыргызской Республики от 14 октября 2015 года №175-П, оценка 

происходит в три этапа: 

1 этап – проверяется полнота предоставленных конкурсных заявок участников, документальных 

доказательств квалификации участников и требуемых документов; 

2 этап – изучается соответствие квалификации участника требованиям конкурсной документации; 

И только на 3-м этапе должна рассматриваться цена конкурсной заявки. 

Конкурсная комиссия определяет выигравшую конкурсную заявку, отвечающую по существу 

требованиям конкурсной документации с наиболее низкой оцененной стоимостью с учетом 

установленных критериев. 

В связи с этим, если разработанной конкурсной документацией установлены требования в 
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качества. отношении квалификации участников или установлены требования к качеству закупаемого товара, то в 

соответствии со статьей 29 Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках» в первую 

очередь оцениваются квалификационные и технические требования и далее по наименьшей оцененной 

стоимости. Закупающей организации необходимо закладывать такие требования к участникам 

конкурса, которые помогали бы определять надежную строительную организацию. Например, 

прилагать документальные доказательства наличия офиса, базы, постоянного персонала и рабочих, 

наличие технологического оборудования. 

Каждая закупающая организация должна определять порог риска стоимости закупки, ниже 

которого будут сомнения в способности поставщика (подрядчика) исполнить договор. Поэтому 

необходимо устанавливать требования в конкурсной документации к поставщикам (подрядчикам), 

прилагать разъяснения и расчет при занижении цены ниже установленного заказчиком порога риска. 

Также сообщаем, что получена информация Департамента государственных закупок при 

Министерстве финансов Кыргызской Республики письмом от 26.05.2016г. №20-1-2/984, о том, что 

принцип «цена-качество» определен Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках». 

Вместе с тем, информируем, что в целях реализации «Плана Срочных пошаговых действий…» 

Департаментом  издан приказ «О мерах по устранению коррупционных схем в проведении 

государственных закупок товаров, работ и услуг областными управлениями капитального 

строительства Департамента жилищно-гражданского строительства» от       20 мая 2016 года  № 44, в 

котором рекомендуется начальникам областных управлений капитального строительства 

Департамента (далее – УКС) и  специалистам по закупкам УКСов при подготовке и проведении 

конкурсов строго руководствоваться Законом  Кыргызской Республики «О государственных закупках»   

от 3 апреля 2015 года № 72 (далее – Закон) и нормативно-правовыми актами в сфере государственных 

закупок, утвержденных Приказом Министерства финансов Кыргызской Республики от 14 октября 2015 

года №175-П. 

Специалисты по закупкам УКСов должны предусматривать в конкурсных документациях 

дополнительные требования к поставщикам (подрядчикам) для исключения подрядных организаций, 

которые из-за финансовых проблем не смогут надлежащим способом исполнить договор на 

строительство объекта. К таким организациям относятся  организации, которые не смогут начать 

строительство, не дожидаясь авансовых перечислений, которые имеют банковские кредиты и 

просроченные обязательства  по банковским кредитам, которые не  смогут предоставить банковскую 

гарантию на сумму перечисляемого аванса и др.  

Ужесточение требований к поставщикам (подрядчикам) позволит выбрать надежную 

строительную организацию, имеющую положительные отзывы  качественного выполнения работ. 

На основании вышеуказанного, Департаментом  выполнена   работа по введению дополнительных 

критериев отбора при проведении конкурсов на проектирование и строительство.  

Вместе с тем, понимая важность, необходимость и учитывая эффективность отбора  поставщиков 

(подрядчиков) в 2 этапа, реализовать Департаментом данное предложение  не представляется 

возможным, так как данная функция относится к Департаменту государственных закупок при 

Министерстве финансов Кыргызской Республики.  

В этой связи считаем данное мероприятие реализованным. 

 (Не исполнено) 

9.2. 

Внедрение 

систем 

отбора на 

основе 

оценки 

возможнос

Рассмотреть 

возможность 

внедрения  

требования к 

компаниям, 

участвующим в 

тендерах в части 

Стимулирование 

фирм к созданию 

новых форм 

управления 

качеством, 

сокращение 

возможности 

Октябрь 

2016г. 

ГААСиЖКХ,  

Кокочаров У.К., 

ДЖГС, 

МФ КР 

Согласно Методической инструкции по оценке конкурсных заявок, утвержденной приказом 

Министерства финансов Кыргызской Республики от 14 октября 2015 года №175-П,  оценка происходит 

в три этапа: 

- 1 этап – предварительная оценка - проверяется полнота предоставленных конкурсных заявок 

участников, документальных доказательств соответствия квалификации участников и требуемых 

документов; 

- 2 этап – изучается соответствие квалификации участника требованиям конкурсной документации, 
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ти фирм 

участников 

тендеров 

(при 

выполнени

и госзаказа) 

быть 

аттестован

ными по 

междунаро

дным 

системам 

стандартов 

качества 

управления 

качеством 

или иметь 

систему 

управления 

качеством 

наличия у них 

систем управления 

качеством  

(пример система 

управления 

качеством ИСОО 

9001) внести 

предложение и 

определить  

наличие системы 

управления 

качеством в виде 

основополагающег

о критерия отбора 

победителя 

тендера 

манипулирования  

стоимостью 

объектов 

строительства в 

ущерб качеству. 

проводится оценка квалификации поставщика (подрядчика); 

- 3  этап  -  проводится проверка предложений на соответствие техническим требованиям конкурсных 

документов, и  рассматривается цена конкурсной заявки. 

Конкурсная комиссия определяет выигравшую конкурсную заявку, отвечающую по существу 

требованиям конкурсной документации с наиболее низкой оцененной стоимостью с учетом критериев, 

установленных в конкурсной документации. 

Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках»               (далее-Закон) предусмотрена 

функция разработки закупающей организацией конкурсной документации в соответствии с условиями 

закупки, так как закупающая организация оценивает квалификационные данные поставщиков 

(подрядчиков), принявших участие в конкурсе, в соответствии с требованиями, изложенными в 

конкурсной документации.  

В связи с этим, закупающей организации необходимо закладывать такие требования к участникам 

конкурса, которые помогали бы определять надежную строительную организацию, имеющую 

положительные отзывы о качественно выполненных ранее работах. Это могут быть,  например, 

требования приложить документальные доказательства возможности начать строительство, не 

дожидаясь перечислений денежных средств, подтверждение отсутствия банковских кредитов, наличия 

офиса, базы, цехов, постоянного персонала и рабочих, наличие машин, механизмов и технологического 

оборудования.  

 Кроме этого, каждая закупающая организация должна определить порог риска стоимости для данной 

закупки работ, ниже которого будут сомнения в способности поставщика (подрядчика) исполнить 

договор. Поэтому необходимо устанавливать требования в конкурсной документации к поставщикам 

(подрядчикам) прилагать разъяснения и расчет при занижении цены ниже установленного заказчиком 

порога риска.  

Согласно части 6 статьи 10 Закона предусмотрена персональная ответственность руководителей, 

отдела закупок и членов конкурсной комиссии в случае нарушений положения Закона.  

В связи с этим, Департаментом 26 января 2016 года был проведен тренинг для специалистов по 

закупкам областных управлений капитального строительства (далее – областные УКС Департамента) с 

приглашением сотрудников Департамента государственных закупок при Министерстве финансов КР, 

на котором рассматривалась тема «Разработка конкурсных документов» и др. 

Также подготовлен проект Приказа Департамента  для исполнения  областными УКС Департамента по 

реализации данного пункта «Плана срочных…», в котором предусматривается регулярное проведение 

тренингов-семинаров для специалистов по закупкам в целях повышения квалификации для 

противодействия коррупционным схемам при проведении государственных закупок. 

На основании изложенного, ДЖГС считает данный пункт реализованным мероприятием и просит 

снять с контроля его исполнение. 

В этой связи, считаем данный пункт исполненным. 

(Исполнено). 

9.3.Введен

ие в 

законодате

льство 

особенност

ей 

финансиро

вания  

капитально

го 

строительс

В проекте 

Бюджетного 

кодекса КР, а 

также в 

действующем 

законодательстве 

КР, 

регламентирующе

м порядок 

формирования и 

утверждения 

Изменение 

принципов 

бюджетирования и 

исключение 

возможности 

управлять 

бюджетными 

ресурсами в угоду 

отдельных 

политических лиц, 

групп не достигая 

Декабрь 

2016 г. 

ГААСиЖКХ,  

Кокочаров У.К., 

ДЖГС, 

МФ КР 

Бюджетный кодекс КР принят постановлением Жогорку Кенеша КР №430-VI от 6 апреля 2016 

года и подписан Президентом КР 16 мая 2016 года №59. 

Бюджетный кодекс КР определяет общие параметры капитальных вложений.  

В настоящее время постановлением Правительства КР от 30 декабря 2017 года №855 утверждено 

Положение о формировании перечня инвестиционных проектов, реализуемых в форме капитальных 

вложений, финансируемых из республиканского бюджета (далее – Положение). 

Положение устанавливает порядок формирования инвестиционных проектов, реализуемых в 

форме капитальных вложений, финансируемых из республиканского бюджета, финансирование 

которых осуществляется за счет капитальных вложений, предусмотренных в республиканском 

бюджете на соответствующий год. 

В соответствии с данным Положением отбор приоритетных проектов определяется согласно 
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тва. республиканского 

бюджета, следует 

предусмотреть 

особый  порядок 

бюджетирования 

объектов 

строительства, с 

определением 

случаев 

увеличения 

стоимости 

строительства в 

условиях не 

исполнения 

бюджетных 

обязательств. 

Также следует 

рассмотреть 

возможность 

перехода на 3-х 

летний период 

бюджетирования в 

строительстве 

результативности 

целевых  вложений. 

Нормативная 

регламентация 

порядка увеличения 

фактической 

стоимости и 

создание перечня 

объективных  

оснований для 

увеличения 

стоимости сократит 

возможность  

необоснованно 

занижать стоимость 

при участии в 

тендере. 

обязательных и оценочных критериев путем накопления баллов. Оценочные критерии делятся на 

качественные и количественные, оценочные критерии оценивают объект в части снижения риска для 

жизни и здоровья населения, к примеру, аварийные объекты, находящиеся в опасной зоне 

(землетрясение, оползни, сели и т.д.), отсутствие альтернатив решения (Н: наличие в населенном 

пункте школы достаточной мощности снижает необходимость в строительстве еще одной школы), 

высокая социальная эффективность проекта (к примеру: при строительстве новогоФАПав населенном 

пунктебудут предоставляться более качественные медицинские услуги населению). По 

количественным критериям оцениваются создание новых рабочих мест, обеспеченность планируемого 

объекта инженерной инфраструктурой в достаточных объемах. 

Следует отметить, что данное постановление предусматривает проведение глубокого анализа 

планируемых в отношении Госстроя объектов строительства.  

Вместе с тем, Госстрой отмечает, что финансирование объекта на весь срок строительства должно 

планироваться согласно СНИП, определяющих продолжительность строительства. 

Кроме этого, Госстроем во исполнение пункта 3 Антикризисного плана действий Правительства 

Кыргызской Республики на 2016 год, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 12 июля 2016 года   № 383, разработан проект постановления Правительства 

Кыргызской Республики о введении моратория на 1 год на строительство новых социальных объектов 

при формировании Перечня на 2017 год, с целью финансирования строительства ранее начатых 

объектов, в приоритетном порядке направив финансирование на строительство объектов высокой 

процентной готовности для сокращения количества «долгостроя», данное постановление не было 

принято.    

В настоящее время положение усугубилось, так как в начале 2017 года было 327 переходящих 

объектов, то на начало года 2018 года количество объектов незавершенного строительства увеличится 

до 432 объектов, поэтому Госстроем повторно разработан проект постановления Правительства 

Кыргызской1 Республики «О введении моратория на включение объектов нового строительства в 

Перечень государственных строек и объектов, финансируемых за счет средств республиканского 

бюджета по статье «Капитальные вложения» на 2018 - 2019 года». Письмом Госстроя от 27.12.2017 № 

06/901-б был направлен в Аппарат Правительства Кыргызской Республики для оказания содействия в 

согласовании данного проекта с министерствами и ведомствами Кыргызской Республики. 

Необходимо особо отметить, что введение моратория на 2 года соответствующим решением 

Правительства Кыргызской Республики даст возможность сократить количество «долгостроя» и 

максимально завершить строительство ранее начатых объектов на территории Кыргызской 

Республики. 

Считаем, что данный пункт Министерством финансов Кыргызской Республики был реализован 

принятием постановления Правительства Кыргызской Республики  от 30 декабря 2017 года №855. 

Согласно абзаца 4 пункта 17 постановления Правительства Кыргызской Республики  от 30 декабря 

2017 года №855, приобретение материалов и услуг, не указанных в проектно-сметной документации 

объектов не рассматривается как удорожание объекта и не финансируется. 

На основании вышеизложенного, считаем исполненным данное мероприятие.  

 (Частично исполнено) 

9.4. 

Сокращени

е 

возможнос

ти  

увеличения 

стоимости 

объектов 

Обеспечить 

бюджетное 

финансирование 

разработки 

типовых проектов. 

Разработать 

типовые проекты 

объектов  

Типологизация  и 

унификация 

позволит 

рационально 

планировать и 

управлять 

бюджетными 

средствами, 

Декабрь 

2016г. 

МФ КР, 

ГААСиЖКХ, 

Кокочаров У.К., 

ДЖГС 

Согласно протокольному поручению Премьер-министра Кыргызской Республики Т.Сариева № 18-

50 от 05.05.2015 г. Госстрою дано задание разработать типовые проекты 4 школ. На основании чего, в 

августе 2015 года дополнительным перечнем было выделено 7,5 млн. сомов.  

В рамках выделенных денежных средств Госстроем  разработаны типовые проекты 

общеобразовательных школ мощностью на 150, 275, 375, 500 учащихся, которые утверждены приказом 

Госстроя от 29 июня 2016 года №153 (копия прилагается). 

Для контроля над ситуацией и обеспечения однотипности школ ДЖГСом на рассмотрение 

Технического совета Госстроя дополнительно внесены типовые проекты школ для следующих 
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строительс

тва 

строительства 

социального 

назначения в 

частности, 

общеобразователь

ных учреждений, 

школ, с 

определением  

средней стоимости 

строительства 

типовых объектов 

исключая 

возможность 

увеличения 

стоимости на 

основании 

согласования и 

утверждения 

проектно-сметной 

стоимости 

манипулируя 

различными  

экономическими 

расчётами  и 

нормативами 

определения  затрат. 

мощностей 100, 225, 450, 750 учебных мест. Данные типовые проекты рассмотрены Техническим 

советом Госстроя и одобрены для повторного применения типовых проектов.  

Дополнительно предоставляем информацию по  применению типовых проектов школ на 150, 

275, 375, 500 ученических мест. 

В целях оптимизации использования капитальных вложений в 2015 году Госстроем разработаны 4 

типовых проектов школ вместимостью  150, 275, 375, 500 ученических мест (далее - соответственно 

ТПШ-150, ТПШ-275, ТПШ-375, ТПШ-500). Разработанные типовые проекты не могут учитывать в 

полной мере местные условия строительства, поэтому они подлежат к «привязке» к участку 

строительства. При этом экономия денежных средств на разработку проекта на привязку достигается  

и за счет проведения конкурса.  

  В настоящее время количество объектов строительства, где применены для привязки указанные 

типовые проекты по областям, составляет  следующее: 

1. По Чуйской области - на 1 объекте  - ТПШ-150 и на 1 объекте ТПШ-500. Общая стоимость работ 

по разработке ПСД на привязку типового проекта составили 430 тысяч сомов. Общая сумма экономии 

по области составляет 522 тысяч сомов. 

2. По Баткенской области - на 3 объектах ТПШ-150, на 2 объектах-ТПШ-500 мест. Общая 

стоимость работ по разработке ПСД на привязку типового проекта составили 1198 тысяч сомов. 

Общая сумма экономии по области составляет 1160 тысяч сомов. 

3. По Джалал-Абадской области - на 3 объектах-ТПШ-150, на 1 объекте- ТПШ-275. Общая 

стоимость работ по разработке ПСД на привязку типового проекта составили 1003 тысяч сомов. 

Общая сумма экономии по области составляет 834 тысяч сомов. 

4. По Иссык-Кульской области- на 1 объекте –ТПШ-150, на 1 объекте-ТПШ-275, на 1 объекте-

ТПШ-500.  Общая стоимость работ по разработке ПСД на привязку типового проекта составили 1047 

тысяч сомов. Общая сумма экономии по области составляет 834 тысяч сомов. 

5. По Нарынской области - на 1 объекте ТПШ-150,  на 1 объекте- ТПШ-275, на 2 объектах-ТПШ-

375, на 1 объекте- ТПШ-500. Общая стоимость работ по разработке ПСД на привязку типового 

проекта составили 1290 тысяч сомов. Общая сумма экономии по области составляет 1097 тысяч сомов. 

6. По Ошской области –на 6 объектах ТПШ-150, на 3 объектах-ТПШ-275, на 1 объекте ТПШ-500. 

Общая стоимость работ по разработке ПСД на привязку типового проекта составили 4115 тысяч 

сомов. Общая сумма экономии по области составляет 685 тысяч сомов. Стоит отметить, что типовые 

проекты были применены для строительства в районах, пострадавших от стихийных бедствий, в связи 

с чем проекты были привязаны на участок сейсмичностью более 9-ти баллов, что повлекло изменение 

в конструктивной части на сейсмичность более 9-ти баллов. Обращаем внимание, что типовые 

проекты разработаны на 8 и 9 баллов сейсмичности. 

7. По Таласской области- на 1 объекте -ТПШ-150 стоимость разработки ПСД на привязку 

составила 300,0 тысяч сомов, при это экономия составляет 150 тысяч сомов. 

Общая экономия затрат на разработку ПСД по всем областям  при применении типовых проектов 

на настоящее время составила 4676 тысяч сомов.    

На основании выше изложенного, считаем исполненным данное мероприятие. 

 (Частично исполнено) 

9.5.  

Исключить  

функцию  

по 

проведени

ю тендеров 

и 

полномочи

Сохранить за 

Госстроем право 

определять 

нормативные 

требования, 

требования по 

качеству, 

тендерные 

Разграничение 

функций по 

определению 

требований к 

претендентам от 

полномочий по 

определению 

победителя. 

Декабрь 

2016г. 

Аппарат 

правительства, 

МФ КР, 

Кокочаров У.К., 

ДЖГС 

 

В связи с тем, что по данному пункту соисполнителем Госстроя является Министерство финансов 

Кыргызской Республики, Департаментом жилищно – гражданского строительства при Госстрое КР 

было направлено письмо от 17.05.2016 года №УК 10/604 в адрес Департамента государственных 

закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики с просьбой рассмотреть вопрос, 

указанный в данном пункте, и представить свою позицию по его выполнению. 

Согласно письму, представленному Департаментом государственных закупок при Министерстве 

финансов Кыргызской Республики от 20.05.2016 года № 20-1-2/940, принятие отдельного 

нормативного правового акта, определяющего порядок государственных закупок для ГААС и ЖКХ 
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е по 

определени

е 

победителя 

требования к 

субъектам 

проектирования и 

строительства 

бюджетных 

объектов. Внести 

изменения в 

положение о 

департаменте 

ДЖГС. 

Разработать и 

принять порядок 

осуществления 

государственных 

закупок.   

Функцию 

перевести в зону 

ответственности 

уполномоченного 

органа на 

регулирование и 

управление 

бюджетными 

средствами 

при Правительстве Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «О государственных 

закупках» от 3 апреля 2015 года № 72 (далее – Закон) не предусмотрено. 

В связи с этим, разработка и принятие отдельного порядка осуществления государственных 

закупок для ГААС и ЖКХ при Правительстве Кыргызской Республики, а также исключение функций 

по проведению конкурсов и полномочий по определению победителя противоречит Закону, статье 88 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и приложению  №25 «Протокол о 

порядке регулирования закупок» к нему, а также типовому Закону ЮНСИТРАЛ о публичных 

закупках.  

По вопросу разграничения функций по определению требований к претендентам от полномочий по 

определению победителя, Департамент государственных закупок при Министерстве финансов 

Кыргызской Республики сообщает, что в соответствии со статьей 11 Закона определена процедура 

государственных закупок. 

При этом  исполнение и реализация всех вышеуказанных этапов в соответствии со статьей 10 

Закона возложено на закупающую организацию.  В связи с чем, разграничение функций по 

определению требований к претендентам от полномочий по определению победителя противоречит 

основным целям и принципам Закона, а также нарушает целостность осуществления процедур 

закупок. 

На основании вышеизложенного, считаем данный пункт исполненным. 

 

 (Без определения статуса перенос Минфин) 

Зона 10 .  Кадровая политика и управление персоналом 

10.1. 

Определен

ие статуса 

лиц,  не 

являющихс

я 

государстве

нными и 

муниципал

ьными 

служащим, 

но 

исполняющ

ими 

государстве

нные 

функции в 

органах 

власти, ГП, 

МП, 

предприяти

ях с 

государстве

  Внести проект 

закона  о 

Гражданской 

(административно

й) службе с 

установлением 

дополнительных 

ограничений прав 

гражданских 

служащих, 

определением 

особого статуса, 

где установить 

нормы, правила по 

проведению 

антикоррупционн

ых проверок.     

Законодательно 

предусмотреть 

«Презумпция 

виновности», 

ответственность, 

основания для 

Устранение 

возможности 

уклонения лиц, не 

имеющих статуса 

государственного, 

муниципального  

служащего, но 

являющихся 

сотрудниками 

органов власти и 

исполняющих 

государственные 

функции и 

участвующих в 

коррупционных 

действиях от 

ответственности. 

Сегодня в 

отношении таких 

лиц затруднено 

применение мер 

ответственности для 

Ноябрь  

2016г. 

ГААСиЖКХ, 

Борубаев С.Н., 

ОКРД 

Касательно данного пункта, принят приказ Госстроя от 16.06.2017 года №145«Об утверждении 

типового трудового договора с номенклатурными служащими Государственного агентства 

архитектуры, строительства и жилищно - коммунального хозяйства при Правительстве КР». В разделе 

6 «Ответственность сторон», утвержденного Типового договора, указаны ограничения по отношению к 

гражданским служащим, замещающим отдельные должности на основании трудового договора в 

юридических лицах, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед государственными 

органами и органами местного самоуправления (в соответствии со ст.13 Закона КР «О 

противодействии коррупции»). Перечисленные в данном разделе ограничения позволяют 

работодателю при их неисполнении применять меры дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения.  

Также, в соответствии с приказом Госстроя от 18.03.2016г. № 98 «Об обязательстве о принятии 

ограничений в целях недопущения коррупционных правонарушений», при вступлении на должность 

государственные гражданские служащие, также  руководители и сотрудники подведомственных и  

территориальных подразделений ознакамливаются под роспись с обязательствами о принятии 

ограничений. 

В целях усиления мер по предупреждению коррупции 19.04.2017г. проведен ознакомительный 

семинар госслужащих Госстроя с Кодексом этики государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих, утвержденным постановлением Правительства КР от 19.08.2016 года №43. 

Также в рамках реализации Ведомственного плана по предупреждению коррупции в системе 

Госстроя на 2018 год, на ежеквартальной основе проводятся ознакомительные семинары на тему 

антикоррупции.    

В целях формирования реестра лиц находящихся под следствием был издан приказ №178 от 

20.08.2015г. о создании реестра данных о сотрудниках находящихся под следствием и уволенных по 
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нной долей возбуждения 

служебного 

расследования, 

проверки для 

обращения в 

правоохранительн

ые органы, а также 

перечень 

оснований для 

освобождения от 

занимаемых 

должностей, и 

порядок  

применения мер 

ограничения 

(запись в трудовой 

книжке и запрет на 

включение в 

кадровый резерв) 

на занятие 

должностей (до 

судебного 

запрета). 

Определить 

косвенные меры 

ответственности. 

Определить 

порядок контроля 

благосостояния 

гражданских 

служащих через 

«публичное»  

декларирование» 

должностных лиц, и 

привлечении их к 

уголовной 

ответственности. 

отрицательным причинам. В связи с чем, направлена телефонограмма от 19.06.2017г. всем 

подведомственным и территориальным подразделениям Госстроя. Формирование такого реестра 

позволит не включать в резерв кадров сотрудников уволенных по отрицательным причинам. 

Если согласно Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»  

каждый государственный гражданский служащий ежегодно должен представлять сведения о доходах, 

то в соответствии с налоговым законодательством с 2016 года все граждане страны обязаны заполнять 

и представлять Единую Налоговую Декларацию. Если ранее ЕНД обязаны были сдавать только лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, либо имеющие в собственности облагаемое  

имущество, то по итогам 2015г. ЕНД должны сдавать практически все граждане Кыргызской 

Республики. 

 
(Не исполнено) 

10.2. 

Проведение 

функциона

льного 

анализа в 

системе 

Госстроя 

 

Провести 

функциональный 

анализа и 

институциональны

е преобразования с 

целью приведения 

структуры 

Госстроя КР в 

соответствие с 

законодательством 

КР о 

государственной 

службе, в 

частности 

провести 

Приведение в 

соответствие 

организационной 

структуры для 

восстановления 

системы управления 

и регулирования для 

достижения целей и 

задач, исключение 

фиктивности в 

управлении. 

До 

решения 

вопроса, 

по 

переходу 

под 

республи

канский 

бюджет. 

ГААСиЖКХ,  

Борубаев С.Н., 

ОКРД, СПО, 

МФ КР 

На сегодняшний день, в целях исключения дублирующих функций территориальных управлений 

упразднены областные управления Госстроя, также для приведения структуры Госстроя в соответствие 

с законодательством КР о государственной службе планировалось перевести все районные 

территориальные управления по градостроительству и архитектуре на финансирование из 

республиканского бюджета. При этом в соответствии с проведенными совещаниями по данному 

вопросу с учетом мнения АПКР и Министерства финансов КР решено перевести на финансирование из 

республиканского бюджета поэтапно, оставив деятельность территориальных и подведомственных 

учреждений Госстроя на хозрасчетной основе.  

  По исполнению поручения Правительства Кыргызской Республики, поступившего в Госстрой от 

30.03.2018г. №12-1242, Госстроем проведена определенная работа об оптимизации структуры и 

штатной численности Госстроя. По результатам работы в Правительство Кыргызской Республики 

направлено предложение о сокращении из центрального аппарата Госстроя 4 штатных единиц, 

советника и трех специалистов исх.№02/5-567-6 от 12.04.2018 г. 

На сегодняшний день завершена работа по приведению штатной численности в соответствие с ППКР 

№ 227 от 7 мая 2018 года "Об оптимизации штатной численности государственных органов 
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реорганизацию 

подведомственных 

и 

территориальных 

подразделений 

Госстроя КР, 

направленную на 

преобразование 

ГП в 

государственные 

учреждения, 

перевод 

учреждений, 

осуществляющих 

свою деятельность 

на полном 

хозяйственном 

расчете на 

финансирование 

из 

республиканского 

бюджета,  с 

определением 

штата 

государственных 

служащих, 

осуществляющих 

регулятивные 

функции и 

функции оказания 

государственных 

услуг 

исполнительной власти Кыргызской Республики". Приказом Госстроя №131 от 25 июня 2018 года 

утверждено штатное расписание центрального аппарата Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.    

 

(Частично исполнено) 

10.3. 

Ограничен

ие  и 

регламента

ция 

порядка 

назначения 

лиц не 

являющихс

я 

государстве

нными 

служащими 

Разработать 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующи

е порядок 

назначения 

работников, не 

являющихся 

государственными 

служащими, но 

работающими в 

государственных 

органах и 

осуществляющих 

определенный 

перечень функций, 

 Май 

2017г.  

ГААСиЖКХ,  

Борубаев С.Н., 

ОКРД, 

ГКС 

Принят типовой трудовой договор приказом Госстроя от 16.06.2017г. №145 «Об утверждении 

типового трудового договора с номенклатурными служащими Государственного агентства 

архитектуры, строительства и жилищно - коммунального хозяйства при Правительстве КР». В разделе 

6 «Ответственность сторон» указаны ограничения по отношению к гражданским 

служащимзамещающим отдельные должности на основании трудового договора в юридических лицах, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед государственными органами и органами 

местного самоуправления. Перечисленные в данном разделе ограничения позволяют работодателю при 

их неисполнении применять меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.  

Кроме этого, при вступлении на должность государственные гражданские служащие, также  

руководители и сотрудники подведомственных и  территориальных подразделений ознакамливаются 

под роспись с обязательствами о принятии ограничений в целях недопущения коррупционных 

правонарушений, в соответствии с приказом Госстроя от 18.03.2016г. №98 «Об обязательстве о 

принятии ограничений в целях недопущения коррупционных правонарушений». 

Для сведения отмечаем, что с просьбой об оказании содействия по данному вопросу было 

направлено письмо заведующему сектором государственной службы и кадров Аппарата Правительства 

КР Исаеву Н.А. исх.№02/1-4790-8.от 21.04.2017г. 
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в порядке, 

предусмотренном 

для 

государственных 

служащих. 

Внести в 

законодательство 

КР о 

государственной 

службе нормы, 

направленные на 

запрет 

осуществления 

государственных 

задач и функции 

организациям, 

осуществляющих 

свою деятельность 

на хозрасчетной 

основе 

Также направлено письмо в Государственную кадровую службу КР от 27.02.2018 г. №02/187-б с 

просьбой дать предложение о соответствии законодательству КР исполнение данного пункта. 

Получено письмо ГКС №03-4-09/701 от 06.03.2018 г. о том, что вопросы регламентации порядка 

назначения лиц, не являющихся государственными гражданскими и муниципальными служащими в 

компетенцию ГКС не входят.   

  

 

(Не исполнено) 

10.4. 

Наделение 

правом 

проведения 

контроля 

ГКС 

Определить 

полномочия 

Государственной 

кадровой службы 

по осуществлению 

контроля за 

ведением кадровой 

политики согласно 

законодательства 

КР о 

государственной 

службе, в 

министерствах, 

государственных 

комитетах и 

административных 

ведомствах, с 

целью 

недопущение 

ситуаций, когда 

государственные 

задачи и 

полномочия, в том 

числе 

государственные 

регулятивные 

функции 

осуществляются 

Создание системы и 

механизма 

управленческого 

контроля за 

реализацией 

кадровой политики 

и контроля  систем 

управления 

персоналом. 

Декабрь 

2017г. 

ГААСиЖКХ,  

Борубаев С.Н., 

ОКРД, 

ГКС 

В соответствии с Положением о Государственной кадровой службе КР, ГКС проводит мониторинг 

соблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе в государственных органах 

и органах местного самоуправления, по результатам которого дает рекомендации по устранению 

выявленных нарушений. В случае неисполнения рекомендаций, ГКС правомочна направлять 

материалы проверок в соответствующие правоохранительные органы. 

В свою очередь отмечаем, что Госстрой не наделен правами определять полномочия 

Государственной кадровой службы КР по тем или иным вопросам, в частности о деятельности 

работников, не являющихся государственными служащими. 

На основании вышеизложенного, считаем целесообразным инициировать вопрос о снятии с 

исполнения Госстроя данного пункта. 

 

 

 

(Не исполнено) 
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работниками, не 

являющихся 

государственными 

служащими 

10.5. 

Создание 

системы 

подчиненн

ости в 

вертикальн

ом 

управлении 

персоналом 

в 

подведомст

венных 

организаци

ях 

Рассмотреть 

возможность 

исключения 

назначения 

руководителей 

подведомственных 

подразделений 

административног

о ведомства при 

Правительстве  

Премьер-

Министром КР, 

исключить данную 

категорию 

государственных 

служащих из 

перечня 

политических 

должностей и 

перевести их в 

перечень 

административных 

должностей. 

Руководители 

подведомственных 

подразделений 

должны 

назначаться на 

конкурсной основе 

Восстановление 

системы  

управляемости и 

вертикали 

подчинённости, 

исключая 

возможность не 

подчинения. 

Октябрь  

2016г. 

ГААСиЖКХ, 

Борубаев С.Н., 

ОКРД 

На основании Указа Президента КР “Об утверждении Реестра государственных и муниципальных 

должностей КР” заместители руководителей государственного органа теперь относятся к 

административным должностям. В Госстрое на сегоднящний день только должность директора 

относится к политической. 

Согласно ст.245 Закона КР «О государственной гражданской и муниципальной службе» должности 

заместителей руководителей государственных органов, руководителей подведомственных 

подразделений государственных органов, отнесенных к его номенклатуре конституционным Законом 

КР "О Правительстве КР" и иными нормативными правовыми актами относятся к административным 

должностям и назначаются Премьер-министром в особом (внеконкурсном) порядке. Данная норма 

заложена и в положениях подведомственных подразделений, утвержденных постановлением 

Правительства КР от 30.08.2012 года №600, где руководители подведомственных подразделений 

назначаются и освобождаются от должности Премьер-министром КР.  

  В связи с этим, было направлено письмо в АПКР руководителю АПКР Осмоналиеву А.Ш. исх.02/1-

1490-10 от 04.05.2017 . вх. АПКР № 1775 от 10.05.2017. с приложением Актуализированного плана. 

Далее для ускорения реализации данного пункта Госстрой направил разработанный проект Положения 

о проведении конкурса на замещение должности руководителя подведомственного подразделения 

Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики исх.№ 02/7-б от 08.01.2018г. на который получен ответ №12-

29/1 от 05.02.2018 года. 

      На основании вышеизложенного, считаем данный пункт исполненным. 

 

(Частично исполнено) 

 

10.6. 

Исключени

е не 

профессион

ализма в 

реализации 

кадровой 

политики 

Внести изменения 

в законодательство 

КР о 

государственной 

службе, 

направленные на 

установление 

прозрачного 

порядка 

назначения на 

политические 

должности,  

основным 

требованием 

которого должна 

Исключение 

возможности 

назначения на 

должность лиц не 

имеющих 

специальных 

знаний, 

профессиональных 

компетенций, 

образования 

Апрель 

2017г. 

Аппарат 

Правительства 

КР, 

ГААСиЖКХ, 

Борубаев С.Н., 

ОКРД, 

ГКС (по 

согласованию) 

В соответствии с Указом Президента КР “Об утверждении Реестра государственных и 

муниципальных должностей КР, в Госстрое только должность руководителя является политической, а 

заместители директора относятся к административным должностям.  

В целях установления порядка назначения руководителей территориальных подразделений 

Госстроя, а также во исполнение настоящего Актуализированного Плана, приказом Госстроя от 

18.05.2016г. №135 утверждены квалификационные требования для руководителей территориальных 

подразделений Госстроя (которые не являются государственными служащими), также для повышения 

качества отбора кадров оценки их квалификации, профессионального развития, формирования 

кадрового резерва и ротации приказом Госстроя от 25.05.2016 года №141 утверждены 

квалификационные требования к руководителям подведомственных подразделений Госстроя. 

В связи с тем, что основным исполнителем данного пункта является Аппарат Правительства КР, 

было направлено письмо в АПКР от 23 декабря 2016 года исх.№24/1-1490-7 с приложенным 

Актуализированным планом для сведения. Информация по исполнению данного пункта с АПКР на 

сегодняшний день не поступала.  

Со своей стороны Госстрой выражает готовность по совместной работе по продвижению данного 

toktom://db/113385
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быть 

профессиональная 

компетентность, 

исключив 

недопущение 

назначений по 

партийной 

принадлежности, 

либо по 

представлению 

партийных 

структур. 

 Разработать и 

утвердить 

требования к 

профессиональны

м компетенциям в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

вопроса в рамках своих полномочий. 

Направлено письмо в АПКР об оказании содействия исх.№ 25.04.2017 заведующему отделом 

государственного управления АПКР Шадыбекову К.Б.  Вх № БР от 26.04.2017 г. 

 

 

 

(Частично исполнено) 

10.7. 

Создание 

правовых 

оснований 

для 

проведения 

управленче

ского 

контроля в 

форме 

проверок 

персонала 

Разработать и 

принять 

административный 

регламент 

проведения 

внутренних 

проверок на 

коррупциогенност

ь  специалистов 

(«контрольная 

закупка»),  

административных 

групп связанных с 

подготовкой и 

принятием 

решений, лиц 

обладающих 

правом подписи.  

Разработать и 

принять изменения 

в трудовое 

законодательство, 

дополнив его 

нормой  новым 

основанием для 

увольнения 

сотрудников по 

дискредитирующи

Создание форм 

внутреннего 

контроля, позволит 

обоснованно 

отстранять лиц от 

занимаемых 

должностей и 

мотивировать лиц 

успешно 

прошедших 

проверки. 

Февраль  

2017 г. 

ГААСиЖКХ, 

Борубаев С.Н., 

ОКРД 

Для проведения внутренних проверок «контрольная закупка» в системе Госстроя необходимы  

денежные средства крупных размеров.  

К примеру для возведения объекта необходимо наличие земельного участка, (который необходимо 

выкупить и оформить), кроме того необходима проектная документация, которую также будет 

заказывать за определенную сумму денег. В сфере архитектуры и строительства проведение 

«контрольных закупок» требует вложения финансовых средств довольно крупных размеров.  

Для профессионального и качественного проведения «контрольных закупок» на сегодняшний день 

достигнута договоренность с Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями 

при Правительстве Кыргызской Республики о совместном проведении проверок в целях 

профилактики, предупреждения и искоренения коррупционных проявлений в сфере строительства и 

архитектуры. 

По изменениям в трудовое законодательство считаем, что нет необходимости вносить изменения. 

Так как, согласно ст. 47 Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» 

государственный гражданский служащий может быть освобожден от занимаемой должности в случаях 

утраты доверия. 

Также согласно ст.83 Трудового кодекса КР лицо, замещающее государственную должность, 

муниципальную должность в порядке, предусмотренном законами КР и другими нормативными 

правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия. 

Действующие нормы Трудового кодекса КР об увольнении работников, в том числе 

государственных и муниципальных служащих, в связи с утратой доверия, позволяют работодателю в 

достаточной мере принимать соответствующие решения по увольнению работников, замеченных в 

коррупционных схемах. 

    Кроме того, было направлено письмо об оказании содействия заведующему сектором 

антикоррупционной политики АПКР Ахметову Б.К. от 19.05.2017 г. № 02/322- 

 

(Частично исполнено) 
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м основаниям, а 

именно за утрату 

доверия, 

коррупционное 

поведение,  

выявленное по 

результатам  

антикоррупционно

й проверки 

Зона  11.  Коррупционные схемы и риски  при проектировании дорог, дорожной инфраструктуры и дорожном строительстве 

11.1. 

Принужден

ие 

государстве

нного 

контролиру

ющего 

уполномоч

енного 

органа к 

проведени

ю 

внешнего 

текущего 

контроля за 

строительс

твом дорог 

и дорожной 

инфраструк

туры.  

Исключени

е 

возможнос

ти 

манипулир

овать 

линейными 

параметрам

и  при 

строительс

тве 

дорожных 

объектов и 

инфраструк

туры 

Принятие НА, 

(Распоряжение 

правительства)   

обязывающего 

инспекцию 

осуществлять 

контроль 

дорожного 

строительства, 

реконструкции, 

реабилитации 

дорог (за счёт 

средств бюджета). 

Внести в 

законодательство 

норму 

обязывающую 

государственные 

органы при 

заключении 

соглашений о 

технической 

помощи 

(строительство, 

реабилитация 

дорог), при 

получении 

льготных кредитов 

предусматривать 

средства целевого 

назначения  на 

проведение 

государственного 

контроля и оценки 

соответствия 

(инструментальног

о, лабораторного 

контроля) 

Создание условий 

для проведения 

государственного 

контроля и 

принуждение к 

исполнению 

функций, 

исключение  

предоставления 

государственных 

услуг государству,  

под видом 

регулирования 

отношений в форме 

контроля. 

Октябрь  

2016 г. 

Правительство 

КР, ГИЭТБ 

 

Акматалиев 

М..А , (УАиТН) 

По информации предоставленной ГИЭТБ. исх.№03/61 от 09 января 2017г., согласно Положения о 

порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения 

объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в 

Кыргызской Республике, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

30 мая 2008 года №252, после окончания строительства объект подлежит принятию в эксплуатацию 

территориальным органом государственного архитектурно-строительного надзора. 

Также, в соответствии с Положением о классификации характеристик объектов строительства и 

порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами 

строительства, реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской 

Республике, утвержденной ППКР от 10 февраля 2009 года №95, государственный архитектурно-

строительный надзор за строительством объектов осуществляется уполномоченным государственным 

органом по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности и его 

территориальными подразделениями, а также приемку законченных этапов строительства, 

завершенных строительством объектов в эксплуатацию. 

ГИЭТБ в рамках реализации Актуализированного плана по устранению коррупционных рисков в 

контрольно-надзорной деятельности  ГИЭТБ по осуществлению архитектурно-строительного надзора 

дорожного строительства было разработано и внесено изменение в пункт 16 ППКР от 10 февраля 2009 

года №95 о включении «автомобильных дорог международного значения, подлежащих капитальному 

ремонту» в объекты III категории подлежащих архитектурно-строительному надзору. 

Вместе с тем, ГИЭТБ придерживается позиции включения автомобильных дорог международного 

значения в объекты III категории, подлежащих архитектурно-строительного надзора.  

Соответствующее возражение было направлено в Аппарат Правительства Кыргызской Республики, 

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики, относительно проекта постановления 

Правительства Кыргызской Республики о передаче функций организации приемки в эксплуатацию 

завершенных строительством дорог в ведение ГИЭТБ. 

 

(Исполнено) 
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материалов, сырья, 

изделий 

11.2. 

Исключени

е 

возможнос

ти 

проводить 

дорожное 

строительс

тво, 

реконструк

цию, 

реабилитац

ию  ремонт 

дорог, 

дорожной 

инфраструк

туры без 

согласован

ных 

проектов и 

государстве

нной 

экспертизы 

проектно-

сметной 

документац

ии 

Принять акт об 

обязательном 

проведении 

экспертизы 

проектов.  

Исключить 

возможность 

финансирования 

объектов 

дорожного 

строительства не 

имеющих 

положительного 

заключения 

госэкпсертизы  (за 

исключением 

финансирования и 

производства 

срочных работ по 

ликвидации 

последствий ЧС) 

Восстановление 

системы управления 

имуществом 

(денежными 

средствами) и 

регулирования 

отношений 

посредством 

определения 

соответствия  

стоимости 

строительства, 

соответствия 

нормативно-

техническим 

требованиям, и  

последующего 

контроля  

соответствия 

фактически 

выполненных работ 

одобренному 

проекту. 

Октябрь  

2016 г. 

МФ КР, 

ГААСиЖКХ,  

Акматалиев 

М..А., (УАиТН), 

ГИЭТБ 

        Экспертиза проектной документации осуществляется в соответствии с Законом «О 

градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики» и другими НПА КР, регламентирующими 

экспертную деятельность, а также вступившими в установленном законом порядке в силу 

международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика. 

В то же время, на основании ст.74 указанного Закона в целях адаптации и максимального учета 

местных условий и требований НПА КР, экспертиза проектной документации выполненной 

иностранными проектными организациями (при отсутствии указаний НПА, регламентирующих 

особый порядок и требования проведения экспертизы) выполняется в соответствии с 

законодательством о градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики. Так, в соответствии 

со ст.74 Международное сотрудничество в области градостроительства, архитектуры и строительства, 

не допускается осуществление иностранными гражданами, организациями и фирмами реализации 

международных контрактов в полном объеме без участия субъектов Кыргызской Республики, в целях 

адаптации и максимального учета местных условий и требований НПА и законов КР. 

   Госстрой считает данный запрет предусмотрен законодательством Кыргызской Республики. 

 

 (Не исполнено) 

11.3 

Устранение 

нормативн

ых 

пробелов в 

техническо

м 

регулирова

нии  

ремонтных 

работ, 

работ по 

содержани

ю и 

эксплуатац

ии дорог, 

дорожной 

инфраструк

туры 

Принятие НПА 

регламентирующе

го порядок  и 

процедуры 

проведения 

ремонтных работ с 

установлением 

контрольных 

нормативов, 

параметров 

(стандартов) 

подлежащих 

проверке и 

утверждение 

методики 

инструментальног

о контроля, в том 

числе и 

определение 

До принятия 

(присоединения) к 

Техническим 

регламентам в 

рамках соглашения с 

ТС, необходимо 

ввести стандарты  и 

регламент оценки 

соответствия 

выполненных 

ремонтных работ. 

Декабрь  

2016 г. 

Минтранс,ГААС

иЖКХ, 

Акматалиев 

М..А., (УАиТН) 

На территории КР уже вступил в силу с 12 февраля 2016 года Технический регламент (ТР ТС 

014/2011) «Безопасность автомобильных дорог», который устанавливает минимально необходимые 

требования безопасности к автомобильным дорогам и процессам их проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации, а также формы и порядок оценки 

соответствия этим требованиям. К нему разработан и действует Перечень стандартов, соблюдением 

которых обеспечивается выполнение требований данноготехрегламета. 

 Кроме этого, во исполнение данного пункта МТД КР разработаны и утверждены на основе 

делегированных полномочий следующие документы: 

-Положение планирования и проведения работ по ремонту и содержания автомобильных 

дорог общего пользования и дорожных сооружений в Кыргызской Республике - Приказом МТД КР от 

02.05.2017 г. №162; 

- Порядок и критерии включения в стратегические планы нового строительства и 

реконструкции - приказом МТД КР от 04.05.2017 г. №164; 

- Положения об обеспечении системности контроля качества при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог- приказом МТД КР от 04.05.2017 г. №165; 

-Порядок государственного учета автомобильных дорог Кыргызской Республики - приказом 

МТД КР от 11.01.2017 года №13. 

 Госстроем во исполнение данного пункта проведена работа во взаимодействии с Минтрансом и 

согласованное ведение работ по данному вопросу: 
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экономических 

нормативов 

 - Изучены НТД и НПА в области проектирования и строительства авомобильных дорог 

 - Рассмотрены проекты НПА, подготовленные Минтрансом 

 - Составлен перечень нормативных технических документов (НТД) по автомобильным и 

дорожным материалам с разделением на 3 группы: 

а) по проектированию и строительству автомобильных дорог; 

б) по организации строительства, контроля и приемки автомобильных дорог; 

в) по дорожным материалам, изделиям, конструкциям и их методам испытаний. 

 Перечень направлен в Минтранс для дальнейшей работы. 

 (Исполнено) 

11.4.Создан

ие системы 

управленче

ского учёта 

состояния 

дорог, 

инфраструк

туры 

основанног

о на 

экономичес

ких 

показателя

х 

Внести 

предложения по 

управлению 

дорожными 

объектами 

(государственным 

и муниципальным 

имуществом)  и 

определению 

методики  

балансового учёта, 

технического 

состояния,  износа,   

для устранения  

расхождения  

экономических и 

финансовых 

показателей  при 

планировании 

затрат на 

содержание 

ремонт 

Формирование базы 

данных и системы 

управленческого 

учёта 

государственного и 

муниципального 

имущества,дорог и 

дорожной 

инфраструктуры, а 

также оснований  

(нормативов) для 

расчётов текущих 

затрат бюджетов на 

содержание дорог. 

Июнь  

2017 г. 

Правительство 

КР, Минтранс, 

ГАМСУМО, 

ГААСиЖКХ,   

Акматалиев 

М..А . (УАиТН), 

ФУГИ 

Во исполнение мероприятия данного пункта Министерством транспорта и дорог Кыргызской 

Республики принят приказ «Об утверждении порядка государственного учета автомобильных дорог 

Кыргызской Республики» от 11.01.2017 года №13. 

Также Госстроем во исполнение данного пункта проведена работа во взаимодействии с 

Минтрансом и согласованное ведение работ по данному вопросу: 

- Изучены НТД и НПА в области проектирования и строительства авомобильных дорог; 

- Рассмотрены проекты НПА, подготовленные Минтрансом 

- Составлен перечень нормативных технических документов (НТД) по автомобильным и 

дорожным материалам с разделением на 3 группы: 

а) по проектированию и строительству автомобильных дорог; 

б) по организации строительства, контроля и приемки автомобильных дорог; 

в) по дорожным материалам, изделиям, конструкциям и их методам испытаний. 

Перечень направлен в Минтранс для дальнейшей работы. 

Таким образом, данный пункт считаем выполненным. 

  (Частично исполнено) 

11.5. 

Контроль 

деятельнос

ти 

аттестован

ных 

(аккредито

ванных) 

лаборатори

й  

осуществля

ющих 

оценку 

соответств

ия 

материалов  

Внести 

предложения по 

созданию системы 

внешнего 

контроля за 

деятельностью 

аккредитованных 

лабораторий, 

определение 

регламента 

проведения 

проверок,  

предмета 

контроля, и 

создание системы 

оценки рисков  - 

Исключение риска  

имитации контроля,  

возможного сговора  

подрядчиков с 

лабораториями, 

осуществляющими 

инструментальный и 

разрушающий 

контроль 

соответствия.   

Декабрь 

2016г. 

МЭ К.Р., 

ГААСиЖКХ, 

Кокочаров У.К., 

РЦС 

По исполнению данного пункта, проведенный анализ НПА Кыргызской Республики в сфере 

технического регулирования, который показал следующее. 

     В соответствии с нормами, установленными Законом КР «Об основах технического регулирования» 

от 22 мая 2004 г.  №67, оценка соответствия может проводиться в формах: 

    -государственного контроля (надзора), аккредитации, испытаний, измерений, экспертизы, 

регистрации, одобрения, подтверждения соответствия, приемки и ввода в эксплуатацию объекта, 

строительство которого закончено, а также их сочетаний и в иной форме. 

    Услуги по испытанию строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе дорожных 

материалов должны осуществляться аккредитованными испытательными лабораториями. 

     Что касается аккредитации, то в КР уполномоченным органом по аккредитации является 

Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики (КЦА при МЭ КР), деятельность 

которого регламентирована Положением, утвержденным ППКР от 05.03.2010г. №128. 

     Согласно указанному положению, а также «Положению о национальной системе аккредитации в 

Кыргызской Республики», утвержденному ППКР от 16.11.2006 № 795, КЦА при МЭ КР разрабатывает 

и совершенствует правила и процедуры аккредитации, инспекционного контроля за деятельностью 

аккредитованных органов по оценке соответствия (ООС); выдает, продлевает, приостанавливает и 



 
 

77 
 

дорожного 

строительс

тва на 

соответств

ие ГОСТ 

оснований для 

проведения 

проверок 

отменяет действия аттестата аккредитации, сокращает область аккредитации ООС и др. Также, данный 

Центр подтверждает свою компетенцию в международных организациях  на соответствие требованиям 

международной системы аккредитации. 

     Кроме этого, в соответствии с пунктом 2.6 «Положения о порядке проведения государственного 

надзора», утвержденного ППКР от 27 сентября 2006 года №702 одной из основных задач 

государственного надзора является: 

   -предотвращение и пресечение нарушений правил обязательного подтверждения соответствия 

продукции. 

    В соответствии с пунктом 4 «Положения о классификации объектов строительства и порядке 

проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами строительства, 

реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской Республике», 

утвержденным ППКР от 10.02.2009 г. № 95  

«Государственный архитектурно-строительный надзор осуществляется в целях обеспечения 

безопасности, качества, сейсмостойкости и эксплуатационной надежности объектов строительства, 

путем проведения проверки соответствия выполняемых работ в процессе строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации» и включает в себя: 

     - государственный надзор за соблюдением норм законодательных актов в области 

градостроительно-архитектурной деятельности и производства строительных материалов, конструкций 

и изделий; 

     -организацию и координацию деятельности государственных строительных инспектирующих 

служб; 

     -прием и анализ отчетов государственных строительных инспектирующих служб. 

     Постановлением Правительства Кыргызской Республики  от 26.12.2014 г. № 742 утверждено 

«Положение о проведении постоянного технического надзора при строительстве, реконструкции, 

ремонту и содержании автомобильных дорог». Положение разработано для организаций, 

осуществляющих деятельность в области технического надзора над качеством дорожных работ, 

включая организации, выполняющие функции Заказчика и Подрядчика, и регламентирует процедуры 

организации и проведения постоянного технического надзора на объектах строительства, 

реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог Заказчиком.  Целью указанного НПА 

является: 

    -обеспечение качества строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог,  

    -предупреждения, выявления и пресечения допущенных нарушений требований технического 

регламента Таможенного Союза "Безопасность автомобильных дорог" (TP ТС 014/2011) (далее - 

технический регламент), иных нормативных правовых актов и проектной документации; 

    -подготовки заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта производства дорожных работ требованиям технических регламентов, иных нормативных 

правовых актов и проектной документации, посредством привлечения инженера-консультанта. 

     В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Кыргызской Республики от 27.04.2015 г. 

№ 260 «Об уполномоченных государственных органах по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного Союза» 

уполномоченным органом по проведению  государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного Союза "Безопасность автомобильных дорог" (TP 

ТС 014/2011)  является Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при 

Правительстве Кыргызской Республики (Госэкотехинспекция).  

     Таким образом, нормативными правовыми актами КР уже создана система внешнего контроля за 

деятельностью аккредитованных лабораторий,  которую осуществляют: 

     - Кыргызский центр аккредитации осуществляет аккредитацию, инспекционный контроль за 

деятельностью аккредитованных органов  по оценке соответствия (ООС) по результатам которого 



 
 

78 
 

продлевает, приостанавливает, отменяет действие аттестата аккредитации; 

      - уполномоченный орган по надзору – Госэкотехинспекция (пресечение правил обязательного 

подтверждения соответствия). 

    Аккредитация испытательных лабораторий производится на соответствие межгосударственному 

стандарту ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий». 

     Кроме того, Правительством КР принято постановление от 30 декабря 2016 г. №712 «Об 

утверждении Положения об уполномочивании органов по оценке (подтверждению) соответствия 

требованиям технических регламентов», согласно которому Министерство экономики  КР 

«…уполномочивает органы по оценке соответствия». Испытания – это одна из форм оценки 

соответствия. 

     Учитывая, что в соответствии с постановлением Правительства КР от 29.06.2005г.  №267 

Министерство экономики является уполномоченным органом в сфере технического регулирования, 

необходимо согласовать с Советом обороны вопрос о снятии с Госстроя ответственности по 

исполнению пункта 11.5 «Плана срочных действий…», т.к. вопрос контроля деятельности 

аккредитованных лабораторий не относится к полномочиям Госстроя. 

       В качестве дополнительной информации сообщаем, что при строительстве автодорог 

государственного значения услуги по техническому надзору осуществляются инженером-

консультантом без прохождения процедуры аккредитации в  Кыргызской Республике. 

      Направлено письмо в Министерство экономики КР (исх.№14/254-б от 19.03.2018) с просьбой о 

предоставлении позиции министерства по указанному вопросу. Ответ Кыргызского центра 

аккредитации при МЭ КР от 26.03.2018 г. №01-3-189 подтверждает, что система внешнего контроля за 

деятельностью аккредитованных лабораторий в Кыргызской Республике создана. На основании 

вышеизложенного, считаем данный пункт исполненным. 

   (Не исполнено) – на передачу 

11.6. 

Создание 

системы 

управления 

имущество

м 

(дорогами) 

и 

дорожным 

строительс

твом 

  Функционально 

разграничить 

ответственность 

между двумя 

отраслевыми 

органами в 

определении 

политики 

дорожного 

строительства и  

нормативно-

техническом  

обеспечение 

отрасли 

(техрегламентация

) и одного не 

профильного 

отвечающего за 

политику в сфере 

техрегулирования. 

Внести 

предложения по 

оптимизации  

Управление 

дорожной 

политикой, и 

регулирование 

правоотношений в 

сфере дорожного 

строительства, и  

вопросы 

имущественного 

управления 

собственностью. 

Февраль  

2017 г. 

Минтранс, 

ГААСиЖКХ, 

Кокочаров У.К., 

ДЖГС 

Во исполнение данного пункта Госстроем разработан новый проект Положения «О порядке 

реализации строительных намерений, экспертизы проектной документации и приемки в эксплуатацию 

законченных строительных объектов», вместо действующего Положения №252.  

 Действующее Положение от 30 мая 2008 года №252 не распространяется на объекты, 
регулирование правоотношений которых осуществляется в соответствии с международными 
договорами и соглашениями (пункт 1.6 «Настоящее Положение не распространяется - на 
объекты, регулирование которых осуществляется в соответствии с международными 
договорами и соглашениями»). 
 Во вновь разработанном проекте указанный выше пункт 1.6 исключен, т.е. новое Положение 

будет распространяться и на объекты, связанные с международными договорами и они в обязательном 

порядке должны пройти все процедуры, предусмотренные этим Положением наравне с остальными 

объектами. 

Таким образом, исключается вывод объектов дорожного строительства, связанных с 

международными договорами, из под государственной экспертизы, государственного надзора за 

строительством дорог и приемки законченных строительством дорожных объектов. 

 Кроме того, Минтрансом разработан Порядок государственного учета автомобильных дорог 

Кыргызской Республики - и утвержден приказом МТД КР от 11.01.2017 года №13; 

Также, разработана и принято постановление Правительства КР от 18. 09.2017г. №512 «Об 

утверждении Порядка пользования автомобильными дорогами и дорожными сооружениями и их 

охраны на территории КРи Порядка классификации и нумерации автомобильных дорог обшего 

пользования на территории КР взамен постановления  Правительства КР от 14 октября 1997 года 

№588  

По второй части реализации указанного выше мероприятия, касательно определения 
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функций 

регулирования, 

управления и 

определения 

политики 

политики техрегулирования в дорожной отрасли, необходимо отметить, Указом Президента 

Кыргызской Республики  от  30 апреля 2005 года УП №149, специальным уполномоченным органом по 

техническому регулированию определено Министерство экономики Кыргызской Республики.  

 А в части технического регулирования в дорожном строительстве,  отмечаем, что с 

12.02.2016г. на территории КР действует Технический Регламент Таможенного Союза (ТР ТС 

014/2011) «Безопасность автомобильных дорог». К нему разработан Перечень стандартов, соблюдение 

которых обеспечит требования  данного  Технического регламента. Требования технического 

регламента и стандартов должны соблюдаться проектными и строительными организациями, 

задействованными в дорожном строительстве. 

 Кроме того, согласно постановлению ПКР от 15.09.2014г. №530 «О делегировании отдельных 

нормотворческих полномочий Правительства КР ряду госорганов исполнительной власти», МТДКР 

Правительством делегированы полномочия разрабатывать инструкции, правила, положения, 

программы, регламенты, руководства, методики в сфере дорожной отрасли.  

 Минтранс в этом направлении работает и ими разработан ряд  НПА по проектированию, 

строительству, реконструкции, ремонту, учету и контролю автомобильных дорог. 

В структуре Минтранса действуют Группа по разработке НПА, финансируемая АБР и проектный 

институт «Кыргыздортранспроект», которыми разрабатываются требуемые НПА и НТД по 

проектированию, строительству и ремонту автодорог. 

 Относительно внесения предложений по оптимизации  функций регулирования, 

управления и определения политики дорожного строительства, отмечаем, что новым Положением 

о Министерстве транспорта и дорог КР, утвержденным постановлением Правительства от 9.08.2016г. 

№ 436, определено, что Минтранс реализует государственную политику и осуществляет управление в 

сфере автомобильного, железнодорожного, воздушного, электрического и водного транспорта. 

 В 2016-2017 годах в МТД КР проведена оптимизация деятельности внутри министерства 

согласно постановлению Правительства КР от 2 декабря 2016 года № 643.Утверждено новое 

Положение о Департаменте дорожного хозяйства при МТД КР от 3.02.2017 г. №68 в связи с его 

некоторыми структурными изменениями. Департамент призван в соответствии с этим Положением 

осуществлять управление дорожным хозяйством КР. 

Также создано Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при 

МТДКР путем слияния Государственного агентства автомобильного и водного транспорта и 

Департамента весогабаритного контроля при МТД КР 

  (Частично исполнено) 

Зона 12.  Управление государственными средствами (ссуды на восстановление  объектов недвижимости  граждан пострадавших в результате  ЧС) 

12.1. 

Исключени

е не 

свойственн

ой функции 

управление 

государстве

нными 

средствами 

(финансами

) 

Исключение не 

свойственной 

функции 

управления 

денежными 

средствами 

(финансами), 

разрыв практики 

участия одного 

госоргана в оценке 

ущерба, выдаче 

средств, контроле 

их использования, 

администрировани

Отказ от функции по 

управлению:  выдача 

денежных средств 

50 тыс. сомов, 

предоставлению  

безвозмездной 

помощи  и   

возвратной ссуды в 

размере 200 тыс. 

сомов (без 

процентной),  

администрирование

м возврата ссуды 

гражданами, и 

Декабрь  

2016 г. 

МФ КР, 

ГААСиЖКХ,    

Кокочаров У.К., 

ДЖГС, 

МЧС, Аппарат 

Правительства 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в целя повышения 

возвратности государственных заемных средств» от 28.10.2017 года №708 функции Департамента по 

осуществлению оказания безвозмездной помощи и выдаче долгосрочных льготных ссуд населению 

Кыргызской Республики, пострадавшему от стихийных бедствии, а также по обеспечению возврата 

выданных долгосрочных льготных ссуд переданы Государственному агентству по управлению 

бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики, в результате чего не 

свойственные функции Департамента исключены. 

На основании выше изложенного, считаем исполненным данное мероприятие. 

(Исполнено) 
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и возвратности, 

без наличия 

государственной 

политики 

управления этой 

частью 

государственных 

средств. 

контроля целевого 

использования 

ссуды гражданами,  

пострадавшими от 

ЧС.  

Сохранение 

полномочий  по 

определению 

степени ущерба, 

обоснованию 

материального 

ущерба и 

формированию 

потребности в 

бюджетном 

финансировании   

восстановления 

12.2. 

Пересмотр 

системы 

оказания 

помощи. 

(система 

социальной 

защиты) 

Создание системы 

исключающей 

«посредников» в 

управлении  

распределением  

средств и  

выработка  

механизмов 

предоставления 

адекватной  

помощи. 

Оптимизации 

системы управления 

государственным 

имуществом 

(денежными 

средствами 

возвратными 

ссудами) на цели 

восстановления  

утраченного 

имущества 

(объектов 

недвижимости) 

Октябрь 

2016 г. 

МФ КР, 

Минсоцразвития 

 

Кокочаров У.К., 

ДЖГС 

 

В связи с вступлением в силу Закона Кыргызской Республики «Об обязательном страховании 

жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» от 31 июля 2015 года №209 отпадает 

необходимость в дальнейшем оказании государственной помощи гражданам, пострадавшим в 

результате стихийных бедствий на территории Кыргызской Республики. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в целях 

повышения возвратности государственных заемных средств» от 28.10.2017 года №708 функции 

Департамента по осуществлению оказания безвозмездной помощи и выдаче долгосрочных льготных 

ссуд населению Кыргызской Республики, пострадавшему от стихийных бедствии, а также по 

обеспечению возврата выданных долгосрочных льготных ссуд переданы Государственному агентству 

по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики, в 

результате чего не свойственные функции Департамента исключены. 

На основании вышеизложенного, считаем исполненным данное мероприятие. 

(Исполнено) 

12.3. 

Развитие 

обязательн

ой системы 

субсидиарн

ого 

страховани

я  рисков 

(ущерб 

объектам 

недвижимо

сти  от ЧС)   

Система 

обязательного 

субсидиарного 

страхования  

обеспечит 

социальную 

защиту 

пострадавших от 

ЧС. Для чего 

средства могут 

аккумулироваться 

в фонд 

обязательного 

страхования 

недвижимости от 

ЧС, а социальные 

(общественные) 

Внести предложения 

по формированию 

системы 

обязательного 

субсидиарного 

страхования 

объектов 

недвижимости от 

рисков ЧС,  должна 

включать механизм 

отказа в страховании  

объектов 

построенных с 

нарушением 

законодательства. 

Основываться на 

принципе: 

Декабрь  

2016г. 

Минсоцразвития

МФ КР, МЧС, 

 

 

Кокочаров У.К., 

ДЖГС 

 

Данное мероприятие считаем исполненным в связи с тем, что 31 июля 2015 года принят Закон «Об 

обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» (вступил в силу по 

истечении шести месяцев со дня официального опубликования), который предусматривает  создание 

экономических условий для возмещения потерь, связанных с повреждением или уничтожением жилых 

помещений в результате пожара и стихийных бедствий. Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 28.12.2015 года №883 создано открытое акционерное общество «Государственная 

Страховая  организация», деятельность которой регулируется Государственной службой по 

регулированию и надзору за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. 

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные 

с уничтожением или повреждением жилых помещений, включая их конструктивные элементы (крыша, 

стены, фундамент, окна, двери, газопроводные, водопроводные, отопительные и канализационные 

системы), элементы отделки в результате наступления и прямого воздействия страхового случая. 

Не подлежат обязательному страхованию жилые помещения: 

1) находящиеся в аварийном состоянии; 

2) расположенные в домах (строениях), подлежащих сносу, с момента принятия уполномоченными 

органами решения о сносе, или перепрофилированию в нежилые, с момента подачи в уполномоченный 

орган заявления о перепрофилировании; 
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принципы 

управления 

фондом  обеспечат 

справедливость и 

позволят 

адекватно 

использовать 

средства фонда 

направляемые на 

предоставление 

ссуды 

субсидиарное 

означает оказание 

помощи в 

зависимости от 

нуждаемости, но с 

учетом размера 

взносов и размера 

выплат 

соответственно с 

определением 

минимального 

обязательного 

гарантированного 

порога  не ниже 

существующих 

выплат 

3) на которые обращено взыскание по обязательствам; 

4) расположенные в домах (строениях), подлежащих отчуждению в связи с изъятием земельного 

участка; 

5) построенные с нарушениями технических требований; 

6) подлежащие конфискации.   

 

Данное постановление предусматривает прекращение формирования списков семей 

межрегиональными комиссиями по ЧС с 1 января 2017 года и приостановление выдачи ссуд семьям, 

пострадавшим от стихийных бедствий. 

Также в соответствии с Законом  Кыргызской Республики «Об обязательном страховании жилых 

помещений от пожара и стихийных бедствий» от 31 июля 2015 года № 209, определяются правовые, 

экономические и организационные основы обязательного страхования жилых помещений от пожара и 

стихийных бедствий (далее - обязательное страхование). 

На основании выше изложенного, считаем исполненным данное мероприятие. 

(Исполнено) 

12.4. 

Наделение  

функциями

, 

полномочи

ями 

государстве

нные 

органы по 

управлени

ю 

государстве

нным 

имущество

м 

(бюджетны

ми 

денежными 

средствами

-

госфинанса

ми), и 

управление 

социальной 

помощью и 

мерами 

социальной 

защиты 

Создание 

целостной 

системы 

управления 

имуществом, 

сократит 

коррупционные 

риски и обеспечит 

управленческий 

контроль, 

функциональное 

разграничение 

полномочий в 

соответствии с 

компетенциями 

министерств и 

ведомств позволит 

решить проблему 

социальной 

защиты 

пострадавших от 

ЧС граждан 

 При наделении, 

формировании и 

изменениях в 

Положениях о 

государственных 

органах 

руководствоваться 

принципом 

функциональности 

(компетентности) 

органов в вверенных 

сферах управления и 

регулирования 

Сентябрь 

2016г.  

Правительство 

КР, 

 

 

Кокочаров У.К., 

ДЖГС 

 

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 

Положения о порядке выпуска и выдачи государственных ипотечных сертификатов для 

предоставления государственных субсидий на строительство, реконструкцию индивидуальных жилых 

домов лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, произошедших на территории 

Кыргызской Республики» от 8 мая 2007 года № 155» принято 27 декабря 2016 года №700, вступившим 

в силу. 

Данное постановление предусматривает прекращение формирования списков семей 

межрегиональными комиссиями по ЧС с 1 января 2017 года и приостановление выдачи ссуд семьям, 

пострадавшим от стихийных бедствий. 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в целя повышения 

возвратности государственных заемных средств» от 28.10.2017 года №708 функции Департамента по 

осуществлению оказания безвозмездной помощи и выдаче долгосрочных льготных ссуд населению 

Кыргызской Республики, пострадавшему от стихийных бедствии, а также по обеспечению возврата 

выданных долгосрочных льготных ссуд переданы Государственному агентству по управлению 

бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики, в результате чего не 

свойственные функции Департамента исключены. 

На основании вышеизложенного, считаем исполненным данное мероприятие. 

(Исполнено) 

 


