
 
    
 11 октября 2019 года №207                г. Бишкек 

                                                 

 

Об общественной приемной в Государственном агентстве 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

при Правительстве Кыргызской Республики  
 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О порядке 

рассмотрения обращений граждан», во исполнение поручения Вице-

премьер министра Кыргызской Республики Ж.Разакова от 23 сентября 

2019 года №23-3946 по принятию мер по исполнению Решения 

Антикоррупционного совета при Правительстве Кыргызской Республики 

от 11 сентября 2019 года №1, в целях совершенствования работы 

Государственного агентства архитектуры, строительства  и жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики 

(далее - Госстрой) по обращениям, заявлениям и жалобам граждан, 

руководствуясь Положением  о Госстрое утвержденным постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2013 года №372, 

приказываю: 

1. Утвердить:  

 -  Положение об общественной приемной Госстроя (приложение 1); 

 -   Карточку личного приема граждан  (приложение  2); 

 - Журнал регистрации приема граждан по личным вопросам 

(приложение 3). 

 2. Установить следующий график приема граждан  руководством 

Госстроя: 

   - директором Госстроя (Б.А.Абдиев) , еженедельно по  пятницам,  с 

15.00 час. до 18.00 час; 

 - статс-секретарем Госстроя (С.Н.Борубаев), еженедельно по 

понедельникам с 15.00 час. до 18.00 час.; 

 - заместителем директора  Госстроя (М.А.Акматалиев), еженедельно 

по средам с 14.00 час. до 16.00 час.;  

 - заместителем директора Госстроя (У.К.Кокочаров), еженедельно  

по четвергам с 14.00 час. до 16.00 час. 

3.  Признать утратившими силу приказы Госстроя: 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Архитектура, курулуш  жана 

турак жай-коммуналдык 

чарба мамлекеттик агенттиги 

 

 

 

Государственное агентство 

 архитектуры,  строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве 

 Кыргызской Республики 

 

 

 

  



- «Об организации личного приема граждан в Государственном 

агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» от 29 марта 2013 

года №117; 

- «О внесении изменения  приказ Госстроя «Об организации личного 

приема граждан в Государственном агентстве архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской 

Республики» от 13 июня 2017 года №144» от 16 апреля 2018 года №103. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-

секретаря Госстроя С.Борубаева. 

 

 

 

Директор                                                                                               Б.Абдиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу Госстроя 

от 11 октября  2019г. №207 
 

 

 

 

Положение 

об общественной приемной Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики 

 

 

1. Общее положение 

2. Задачи общественной приемной 

3. Функции общественной приемной 

4. Права общественной приемной 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Общественная приемная Государственного агентства, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве 

Кыргызской Республики (далее общественная приемная Госстроя) создана 

для предоставления населению возможности взаимодействия с Госстроем, 

оперативного разрешения обращений и заявлений граждан относительно 

вопросов, входящих в компетенцию деятельности Госстроя. 

1.2. Общественная приемная в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Кыргызской Республики, Законом "О государственной 

гражданской и муниципальной службе", Законом "О порядке рассмотрения 

обращений граждан", а также принимаемыми в соответствии с ними 

нормативно-правовыми актами Президента Кыргызской Республики, 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Правительства Кыргызской 

Республики, Государственного агентства, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики и 

настоящим Положением. 

1.3. Деятельность "Общественной приемной" и "Телефона доверия" 

Госстроя обеспечивается специалистом общественной приемной 

технического обслуживающего персонала Госстроя. 

1.4. График работы "Общественной приемной" и "Телефона доверия" 

с 9-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 12 ч. - 30 м. до 13 ч. - 30 м., выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

 

2. Задачи общественной приемной 

 

На общественную приемную возлагаются следующие задачи: 



2.1. Консультирование граждан и оказание практической помощи в 

решении проблем в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

2.2. Изучение мнений граждан, прием и учет письменных и устных 

обращений граждан, поступающих в общественную приемную Госстроя. 

2.3. Обеспечение контроля за своевременным рассмотрением 

обращений граждан в "Общественную приемную", организация проверок 

фактов, изложенных в обращениях граждан по "Телефону доверия" 

Госстроя. 

2.4. Содействовать гражданам в осуществлении их законных прав и 

интересов. 

 

3. Функции общественной приемной 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами общественная 

приемная выполняет следующие функции: 

- планирует и организует прием граждан; 

- осуществляет ежедневную запись граждан на личный прием к 

руководству; 

- осуществляет оформление пропуска для входа через турникет 

стажерам, практикантам, а также для граждан в случае особой 

необходимости; 

- производит регистрацию, оформление, передачу на исполнение 

служебных документов по обращениям граждан; 

- организует прием граждан директором, статс-секретарем, 

заместителями директора Госстроя.  

- в отсутствие директора, статс-секретаря, заместителей директора 

осуществляет прием руководителями курируемых структурных 

подразделений; 

- осуществляет обработку и готовит анализ поступивших обращений и 

заявлений граждан; 

- осуществляет обработку и готовит анализ поступивших обращений и 

заявлений граждан по электронной почте Госстроя; 

- осуществляет обработку и готовит анализ поступивших обращений и 

заявлений граждан по Системе электронного документооборота Госстроя; 

- осуществляет контроль за сроками рассмотрения жалоб граждан; 

- организуют проверку фактов, изложенных в обращениях граждан, 

поступающих в "Общественную приемную" и «Телефон доверия». 

- вносит на основе обобщенных обращений граждан предложения 

руководству Госстроя по устранению причин, порождающих 

обоснованные жалобы; 

-представляет руководству информацию о состоянии дел и характере 

обращений граждан; 

 - вносит руководству предложения по: 

- устранению причин, порождающих жалобы граждан; 



- совершенствованию и улучшению работы общественной приемной   

- консультирует граждан в решении проблем по их обращениям; 

- в соответствии с законами и нормативно-правовыми актами 

формирует и хранит дела, служебные документы по обращениям граждан 

в течение установленного времени. 

 

 

4. Права общественной приемной 

 

4.1. Для осуществления своих функций "Общественная приемная" 

имеет право: 

- на основании резолюции руководства Госстроя, направлять письма 

граждан в соответствующие управления, отделы, сектора Госстроя по 

вопросам, касающимся их компетенции; 

- запрашивать и получать необходимые материалы от 

соответствующих управлений, отделов, секторов, подведомственных и 

территориальных органов Госстроя; 

- вносить предложения о привлечении сотрудников Госстроя для 

участия в организации проверок по фактам, изложенным в обращениях 

граждан; 

- вносить предложения руководству по приему граждан, 

рассмотрению и принятию мер, основанных на изучении общественного 

мнения по вопросам организации работы Госстроя. 

 

5. Граждане могут обратиться в Общественную приемную 

различными способами: 

- лично посетить приемную; 

- написать письменное обращение; 

- позвонить по “телефону доверия»; 

- направить электронное обращение. 

 

6. Помещения, предназначенные для общественной приемной должны 

соотвестовавать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

- на входе размещается вывеска «Общественная приемная» и график 

работы; 

- оборудуются мебелью и инвентарем для организации приема 

граждан; 

- обеспечивается средствами компьютерной техники и оргтехники, 

доступом в сеть Интернет присвоением электронного адреса; 

- оборудуются системой кондиционирования воздуха, 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 

оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций, и аптечкой с 

лекарственными препаратами первой необходимости; 

- обеспечиваются расходными материалами, канцелярскими товарами 

в достаточном количестве; 



- места ожидания личного приема граждан оборудуются стульями, 

столами, информационными стендами, обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу Госстроя 

от 11 октября  2019г. №207 

 

 

 
КАРТОЧКА N _____   

личного приема граждан 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

│ Фамилия <**> __________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│ Имя, отчество _________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│ Адрес _________________________________________________________________ │ 

│________________________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│ Дата приема ___________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│ Содержание                                                              │ 

│ обращения   ___________________________________________________________ │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│ Должностное лицо, проводившее                                           │ 

│ прием _________________________________________________________________ │ 

│                               (должность, Ф.И.О.)                       │ 

│                                                                         │ 

│ Принято письменное обращение. Регистрационный номер <*>                 │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│Отметка о результатах приема  <*>                                        │  

│                                                                         │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│ Примечание ____________________________________________________________ │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│ Подпись лица, проводившего прием ______________________________________ │ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 

-------------------------------- 

Примечание: <*> Данные строки заполняются секретарем приемной. 

         <**>Данные строки заполняются заявителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к приказу Госстроя 

от 11 октября  2019г. №207 

 

 

 
Журнал регистрации приема граждан по личным вопросам 

(директором, статс-секретарем, заместителями директора) 

 

N  

п/п 

Дата    

обращения 

Ф.И.О. Домашний 

адрес   

Причина  

обращения 

Результат  

рассмот-   

рения      

обращения  

Обоснован- 

ность      

обращения  

       

       

       

       

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


