
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат Правительства 

Кыргызской Республики 

 

 

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее 

– Госстрой), во исполнение постановления Правительства Кыргызской 

Республики “Об утверждении Плана мероприятий государственных органов 

Кыргызской Республики по противодействию коррупции на 2019-2021 годы” 

от 13 сентября 2019 года №474, в соответствии с Методикой разработки и 

реализации ведомственной программы и плана мероприятий по 

противодействию коррупции, утвержденной распоряжением Правительства 

Кыргызской Республики от 12 февраля 2014 года №44-р, также 

руководствуясь  Планом мероприятий Госстроя, утвержденным 

постановлением Госстроя от 30 декабря 2019 года №257, на 2 квартал 2020 

года проделаны нижеследующие мероприятия. 

 Отчет центрального аппарата, а также подведомтвенных и 

территориальных подразделений Госстроя, представляет, отчет 

утвержденной таблице распоряжением Правительства Кыргызской 

Республики от 12 февраля 2014 года №44-р сообщает в следующих 

приложениях.  

   

Приложение: на 48 листах.  

 

 

Статс-секретарь        С.Борубаев 

 

 
Исп.: Алманбетов А.Ч. 
Тел: 0 (312) 61-34-69 

e-mail: Almanbetov_kg@bk.ru 

mailto:Almanbetov_kg@bk.ru
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    Приложение 1 

 

Отчет по реализации Плана мероприятий 

по противодействию коррупции Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики на 2020 год 

 

Наименование субъекта противодействия коррупции (название государственного органа и органа местного самоуправления) – Государственное 

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

Период предоставления отчетности (число, месяц, год) – 2 квартал 2020 года. 

ФИО, должность ответственного за разработку ведомственной программы – Алманбетов А.Ч., фио уполномоченного по вопросам предупреждения 

коррупции. 

ФИО, должность ответственного за выполнение ведомственной программы – Алманбетов А.Ч., уполномоченный по вопросам предупреждения 

коррупции 

ФИО, должность уполномоченного лица – Алманбетов А.Ч., уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции. 

Контактные данные: адрес электронной почты, номер служебного телефона – Almanbetov_kg@bk.ru, 0 (312) 613469  

 

 

N Мероприятия Промежуточные результаты Причины невыполнения (или 

частичного выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Подготовка отчетов о 

деятельности ведомств Госстроя 

по детализированным планам по 

демонтажу системной коррупции 

других госорганов. Сбор и 

обобщение информации.     

Подготовка отчетов о деятельности 

подразделений агентства по 

детализированным/актуализированным 

планам по демонтажу системной 

коррупции других госорганов, каждый 

квартал отправляется отчет о проделанной 

работе.  

Выполняется Результаты мониторинга 

деятельности подразделений 

Госстроя по исполнению 

детализированных планов по 

демонтажу системной 

коррупции других госорганов. 

Госстроя является соисполнителем нижеследующих госорганов и детализированных/актуализированных планах: Актуализированный 

Детализированный план мероприятий по демонтажу системной коррупции в Департаменте кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество ГРС 

при Правительстве КР, Актуализированный план по устранению коррупционных рисков в контрольно-надзорный деятельности Госэкотехинспекции, 

Актуализированный, детализированный план мероприятий по демонтажу коррупции в системе гражданской авиации, Актуализированный план по 

демонтажу коррупционных схем и устранения коррупционных рисков в системе государственного управления, регулирования дорожного строительства, 

mailto:Almanbetov_kg@bk.ru
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ведения хозяйственно-экономической деятельности по содержанию и эксплуатации дорог и дорожных сооружений подведомственными организациями, 

структурными подразделениями МТиД КР. 

2  Подготовка отчетов 

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 

Подготовлен и отправлен отчет в Совет 

безопасности КР по разделенным пунктам 

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 

Выполняется Активная работа по исполнению 

не исполненных и частично 

исполненных пунктов 

Актуализированного плана  

Относительно по исполнении годового отчета по работе уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции,  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, 

одобренного Секретариатом совета безопасности 29 сентября 2016 года (далее – Актуализированный план), представляет нижеследующую информацию.  

Данный план состоит из 103 пунктов с подпунктами 111, 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, вследствие которого на исполнение остается 101 пункт (с подпунктами 109). 

В 30-31 октября 2019 года, после планового мониторинга Совета безопасности Кыргызской Республики, было рекомендовано из выше перечисленных 

пунктов, исполнены 30 пункта, на стадии реализации 64 пункта, не исполнено 15 пунктов. Следует отметить, что в Актуализированном плане в 19 

пунктах Госстроя нет в исполнителях 

3 Обновлять перечни 

коррупционных рисков и 

коррупционных должностей в 

системе Госстроя. 

Отправлено на рассмотрение перечни 

коррупционных рисков и коррупционных 

должностей в системе Госстроя в Совет 

по государственной гражданской службе 

и муниципальной службе.  

Выполняется Утвержденные перечни 

коррупционных рисков и 

коррупционных должностей в 

системе Госстроя. 

4 Размещение на официальном 

сайте ГААСиЖКХ отчетов по 

На официальном сайте ГААСиЖКХ 

отчеты по реализации 

Выполняется На постоянной основе 

обновлять  отчеты по 
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реализации антикоррупционных 

планов Госстроя, перечень 

коррупционных рисков и 

коррупциогенных должностей и 

др.мероприятий в сфере 

предупреждения коррупции 

антикоррупционных планов Госстроя, 

перечень коррупционных рисков и 

коррупционных должностей и 

др.мероприятий в сфере предупреждения 

коррупции на постоянной основе 

обновляется своевременно 

реализации антикоррупционных 

планов Госстроя, на 

официальный сайте 

ГААСиЖКХ  

 
 

 
Приложение 2 

 
Отчет по реализации Плана мероприятий  

по противодействию коррупции Государственного проектного института градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

при Правительстве Кыргызской Республики 

 

 Наименование субъекта противодействия коррупции (название государственного органа и местного органа) – Государственный проектный 

институт градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики 

 Период предоставления отчетности (число, месяц, год) – 2-квартал 2020 года 

 Ф.И.О., должность ответственного за разработку ведомственной программы – Джангазиева  А.А.- Ф.И.О. заведующего отделом кадрового и 

правового обеспечения. 

 Ф.И.О., должность ответственного за выполнение ведомственной программы – Джангазиева А.А., заведующий отделом кадрового и правового 

обеспечения. 

 Ф.И.О., должность уполномоченного лица – Джангазиева А.А., заведующий отделом кадрового и правового обеспечения. 

 Контактные данные: адрес электронной почты, номер служебного телефона – kniipgrado_2011@mail.ru. 0312317889. 

 
№ Мероприятия Промежуточные результаты Причины невыполнения (или 

частичного выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Проведение совещания по 

разъяснительным работам по 

Протоколом Государственного проектного 

института градостроительства и 

Выполнен Согласно приказу и  протокола  

Государственного проектного 

mailto:kniipgrado_2011@mail.ru
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предупреждению и 

недопущению коррупционных 

проявлений 

архитектуры при Государственном 

агентстве архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики от 

29 мая 2020 года б/н. 

института градостроительства и 

архитектуры  

 

29 мая 2020 года на площадке Государственного проектного института градостроительства и архитектуры все сотрудники совещания Государственного 

проектного института градостроительства и архитектуры под председательством директора Государственного проектного института градостроительства 

и архитектуры ознакомлены о правовых последствиях запрещаемых действий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и мерах 

дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Также все сотрудники 

Государственного проектного института градостроительства и архитектуры письменно ознакомлены об обязательстве о принятии ограничений в целях 

недопущения коррупционных правонарушений служащих в соответствии с приказом  Государственного проектного института градостроительства и 

архитектуры от 30 марта 2016 года №23. 

 

 
Приложение 3 

 
Отчет по реализации Плана мероприятий  

по противодействию коррупции Государственного института сейсмостойкого строительства 

 и инженерного проектирования на 2020 год 

 

Период предоставления отчетности (число, месяц, год) - 2 квартал 2020 года. 

ФИО, должность уполномоченного лица - Каныбеков Р.К., главный специалист (юрист) 

Контактные данные: адрес электронной почты, номер служебного телефона - r.kanybekov@mail.ru, 0(312) 44 92 62 

 

№ Мероприятия Промежуточные результаты Причины невыполнения (или 

частичного выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Подготовка отчетов 

Актуализированного плана по 

демонтажу коррупционных 

схем и реализации мероприятий 

В связи с невозможностью исполнения 

закрепленных за институтом пунктов, 

институтом был разработан 

альтернативный вариант вместо старых 

Выполняется Подготовка отчетов  

mailto:r.kanybekov@mail.ru
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по устранению коррупционных 

рисков сфере государственного 

регулирования и управления 

градостроительной 

архитектурной деятельностью и 

строительства объектов 

различного назначения 

пунктов. 

По исполнению «Актуализированного плана по демонтажу схем и реализации мероприятий по устранению коррупционных рисков в сфере 

государственного регулирования и управления градостроительной, архитектурной деятельности и строительства объектов различного назначения» 

институтом в адрес Госстроя направлена информация (письмо № 2-194 от 03.06.2020г.). 

2 Размещение на официальном 

сайте ГИССИП результаты 

деятельности ГИССИП по 

вопросам противодействия 

коррупции. 

Информация размещена. Выполняется Размещать на сайте о 

результатах деятельности 

института по противодействию 

коррупции. 

На официальном сайте института размещается информация по вопросам противодействия коррупции  

3 Размещение на официальном 

сайте ГИССИП отчеты по 

реализации Плана мероприятий 

по противодействию 

коррупции, перечень 

коррупционных рисков 

Отчет за 1 квартал по реализации Плана 

размещен на официальном сайте. 

Выполняется Ежеквартально размещать отчет по 

реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

На официальном сайте института ежеквартально размещается отчет по реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции  

4 Внедрить современные 

инструменты «электронного 

правительства», при получении 

государственных услуг 

Механизм оплаты в электронном виде 

обеспечен, на сайте института созданы 

условия для принятия документов в 

электронном виде. 

Выполняется Ведутся работы по внедрению 

современных инструментов 

«электронного правительства». 

В целях минимизирования контакта между сотрудниками и Заказчиками созданы прозрачные и оперативные условия, заявления можно оставить на 

сайте института с отсканированными необходимыми документами или отправить по электронной почте. Все платные услуги обеспечены механизмом 

оплаты в электронном виде 

5 Анализ информации, 

опубликованной в СМИ 

При анализе информации 

опубликованных в СМИ со стороны 

Выполняется Постоянно проводить анализ 

сообщений СМИ на наличие 
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сотрудников института не выявлено 

наличие фактов коррупционных 

правонарушениях. 

сведений о фактах коррупционных 

правонарушениях со стороны 

сотрудников. 

Институтом проводятся анализы сообщений СМИ на наличие сведений о фактах коррупционных правонарушениях со стороны сотрудников 

института 

6 Обеспечение оперативного 

реагирования на поступающие 

обращения по коррупционным 

проявлениям 

На доске информации размещена 

информация по борьбе с коррупцией. 

Выполняется Принимать меры по поступившим 

обращениям от граждан по вопросам 

коррупции. 

В случае проявлений коррупционных фактов со стороны сотрудников института работает «Телефон доверия» (0312 631312) 

7 Проведение разъяснительной 

работы по противодействию и 

недопущение коррупционных 

проявлений и конфликтов 

интересов в коллективе 

института 

В целях недопущения коррупции, 

руководством института постоянно 

проводятся разъяснительные работы  

Выполняется Осуществлять разъяснительные и 

иные меры по противодействию 

коррупции. 

 

Институтом постоянно проводятся разъяснительные работы по противодействию коррупции 
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Приложение 4 

 

Отчет по реализации Плана мероприятий 

по противодействию коррупции РЦ «Стройсертификация» Государственного агентства архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики 

 

Наименование субъекта противодействия коррупции (название государственного органа и органа местного самоуправления) – Республиканский 

центр сертификации в строительстве. 

Период предоставления отчетности (число, месяц, год) – 2 квартал 2020 года. 

ФИО, должность ответственного за разработку ведомственной программы – Мамадалиев К.М. 

ФИО, должность ответственного за выполнение ведомственной программы – Мамадалиев К.М., заведующий сектором КИД и КР 

Контактные данные: адрес электронной почты, номер служебного телефона – gcstroy@mail.ru, 0(312) 312840  

 

 

№ Мероприятия Промежуточные результаты Причины невыполнения (или 

частичного выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Обеспечить дальнейшую 

реализацию закрепленных за 

Центром пунктов 

Актуализированного плана 

Госстроя КР 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 

Подготовлен и отправлен отчет о 

проделанной работе по 

реализации пунктов 

закрепленных за Центром в адрес 

уполномоченного по вопросам 

предупреждения коррупции 

Госстроя КР 

Выполняется Активная работа по исполнению 

частично исполненных пунктов 

Актуализированного плана 

закрепленных за Центром  

2 Обеспечить прозрачность  РЦ «Стройсертификация» 

осуществляет свою деятельность 

Выполняется  

mailto:gcstroy@mail.ru


9 
 

деятельности по сертификации строительных 

материалов, изделий и 

конструкций в постоянном 

взаимодействии с ГП «Центр 

«Единое окно» в сфере внешней 

торговли» при Министерстве 

экономики Кыргызской 

Республики (далее ГП «Единое 

окно»). Сведения о полученных 

заявках и выданных 

сертификатах соответствия 

передаются в ГП «Единое окно» 

в электронном виде; 

-для внесения в Единый 

государственный реестр 

выданных сертификатов 

соответствия, РЦ 

«Стройсертификация» 

ежемесячно не позднее 5-го 

числа следующего за отчетным 

месяцем, предоставляет сведения 

о выданных сертификатах 

соответствия в Министерство 

экономики Кыргызской 

Республики и Кыргызский центр 

аккредитации при Министерстве 

экономики КР; 

-ежемесячно отчеты по 

деятельности РЦ 

«Стройсертификация» 
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направляются в Госстрой КР 

(пресс-секретарю и отдел 

АЦиВС); 

-функционирует сайт Центра, на 

котором указан телефон доверия; 

размещены нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие вопросы 

технического регулирования 

(сертификацию продукции); 

-все закупки осуществляются 

через портал госсзакупок. 

3 Снизить коррупционные риски в 

организации 

С персоналом проводится 

системная работа по 

ознакомлению нормативных 

правовых актов Кыргызской 

Республики, регулирующих 

деятельность по снижению 

коррупционных рисков. 

Выполняется  
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Приложение 5 

 

Отчет по реализации Плана мероприятий 

по противодействию коррупции Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве 

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

(Госстрой) по противодействию коррупции на 2019-2021 годы 

 

Наименование субъекта противодействия коррупции (название государственного органа и органа местного самоуправления) – Департамент 

жилищно-гражданского строительства (далее - ДЖГС) при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики  по противодействию коррупции на 2019-2021 годы. 

Период предоставления отчетности (число, месяц, год) – 1-2 квартал 2020 года. 

ФИО, должность ответственного за разработку ведомственной программы – Нурбекова Д.К., главный специалист Управления правового 

обеспечения, кадровой работы и закупок ДЖГС. 

ФИО, должность ответственного за выполнение ведомственной программы – Нурбекова Д.К., главный специалист Управления правового 

обеспечения, кадровой работы и закупок ДЖГС. 

ФИО, должность уполномоченного лица – Нурбекова Д.К., главный специалист Управления правового обеспечения, кадровой работы и закупок 

ДЖГС. 

Контактные данные: адрес электронной почты, номер служебного телефона –  d.nurbekova@maıl.ru  0(312) 312755  

 

N Мероприятия Промежуточные результаты Причины невыполнения (или 

частичного выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

3  Подготовка отчетов 

Актуализированного плана по 

демонтажу коррупционных схем 

и реализации мероприятий по 

устранению коррупционных 

рисков в сфере  

государственного регулирования 

и управления градостроительной, 

архитектурной деятельностью и 

Подготовлен и отправлен отчет в 

Совет безопасности КР по 

разделенным пунктам 

Актуализированного плана по 

демонтажу коррупционных схем и 

реализации мероприятий по 

устранению коррупционных рисков в 

сфере государственного 

регулирования и управления 

                      Выполняется Активная работа по исполнению 

не исполненных и частично 

исполненных пунктов 

Актуализированного плана  

mailto:d.nurbekova@maıl.ru
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строительства объектов 

различного назначения. 

градостроительной, архитектурной 

деятельностью и строительства 

объектов различного назначения 

Относительно пунктов 9.2,, 9.3, и 9.5  Актуализированный плана, считаем что их необходимо исключить в связи с неактуальностью и отсутствуем 

возможности реализовать данные пункты.  

Вопрос указанный в пункте 9.2 Актуализированный плана фактически реализуются и уже предусмотрен в Законе Кыргызской Республики «О 

государственных закупках» 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.  

Относительно пункта 9.3 Актуализированный плана считаем, что данный пункт Министерством финансов Кыргызской Республики был реализован 

принятием постановления Правительства Кыргызской Республики  от 30 декабря 2017 года №855, которым утверждено Положение «О формировании 

перечня инвестиционных проектов, реализуемых в форме капитальных вложении, финансируемых их республиканского бюджета». При этом перечень 

формируется исходя их объѐмов государственных капитальных сложении, направленных на реализацию Государственных целевых программ и согласно 

данного положения определены по каким критериям производится формирование титульного перечня государственных строек и объектов на 

соответствующий год, для финансирования за счет республиканского бюджета. При этом согласно вышеуказанным нормативным правовым актам 

бюджетирование в строительстве на 3-х летний период не предусмотрено. 

Относительно пункта 9.5 Актуализированный плана сообщаем, что исполнителями данного пункта являются Аппарат Правительства и Министерство 

финансов Кыргызской Республики, со стороны ДЖГС при Госстрое были приняты исчерпывающие меры для исполнения данного пункта. 

Относительно пункта 9.4  Актуализированный плана сообщаем, что графу 2 «Условия реализации» после слов «…общеобразовательных учреждений, 

школ,…» необходимо дополнить словами «объектов здравоохранения, промышленно-гражданской и инженерной инфраструктуры». Так же графу 4  

«Срок реализации» необходимо изложить в следующем виде «на постоянной основе». 

8 Открытость и доступность  

информации на портале ДЖГС 

строящихся объектов в 

Кыргызстане. 

Доступность информации о 

строящихся объектах  и открытость в 

портале ДЖГС. 

Выполняется, временно 

приостановлено обновление портала 

ДЖГС в связи с возникновением 

ситуации связанной с пандемией 

COVID-19 и по техническим 

причинам обновление портала  

приостановлено. 

По мере спада пандемии 

COVID-19 будет возобновлена 

работа обновления портала 

ДЖГС. 
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9 Продолжить работу по 

размещению веб-камер на 

строящихся объектах за счет 

республиканского бюджета. 

Ранее на 4 объектах были 

установлены, что дает возможность 

удаленного отслеживания качества 

строительных работ на объектах. 

Приостановлено исполнение 

установки камер на объектах в связи 

отсутствием финансирования. 

По мере выделения денежных 

средств на установку камер на 

объектах, работа по установке 

камер  будет возобновлена. 

 

     

 

 

Приложение 6 

 

Отчет по реализации Плана мероприятий 

по противодействию коррупции Департамента госэкспертизы при Государственном агентстве архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (Госстрой) по противодействию 

коррупции на 2019-2021 годы 

 

 

 

N Мероприятия Промежуточные результаты Причины невыполнения (или 

частичного выполнения) 
Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Продолжить мероприятия по 

переводу услуг, оказываемых при 

экспертизе проектной документации 

в электронный вид (в пилотном 

режиме) 

В целях устранения контактов экспертов 

Департамента и заказчиков экспертизы внедрен 

прием  

      проектно-сметной документации в 

электронном формате через портал электронного 

приема  

       проектно-сметной документации (далее-

портал). 

С января 2020г. приказом Госстроя от 

30.12.2019г. №258 все объекты финансируемые 

из государственного бюджета принимаются на 

проведение экспертизы только в электронном 

формате через портал. 

Выполняется Продолжить мероприятия по 

переводу услуг, оказываемых при 

экспертизе проектной 

документации в электронный вид 
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2  Проводить совещания в коллективе 

Департамента с целью разъяснения 

по предупреждению  и 

недопущению коррупционных 

проявлений и конфликтов интересов 

Рабочей группой по антикоррупционной 

политике Департамента ежеквартально 

проводятся совещания  с целью 

предотвращения и недопущения 

коррупционных рисков 

Выполняется Ведется постоянная работа по 

предотвращению и 

недопущению коррупционных 

проявлений в Департаменте 

3 Разместить телефон доверия на 

сайте Департамента госэкспертизы 
Телефон доверия размещен на сайте 

Департамента госэкспертизы 

Выполнен  

4 Во избежание контакта заказчика с 

исполнителем материалы на 

проведение экспертизы принимать 

строго через отдел «Единое окно» 

Материалы на проведение экспертизы 

принимаются строго через отдел «Единое 

окно» 

Выполняется Продолжить прием материалов на 

экспертизу   строго через отдел 

«Единое окно» 
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    Приложение 7 

 

Отчет по реализации Плана мероприятий 

по противодействию коррупции Таласского региона  на 2020 год 

 

Период предоставления отчетности (число, месяц, год) – 2 квартал 2020 года. 

ФИО, должность ответственного за выполнение ведомственной программы –Мойноков Т.Б. – главный специалист     

Контактные данные: адрес электронной почты, номер служебного телефона – mega.tga@mail.ru, 0(3422) 5-25-58 

 

 

N Мероприятия Промежуточные результаты Причины невыполнения (или 

частичного выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Обеспечить доступную связь для 

обращений от общественности по 

коррупционным правоноарушениям 

Размещены телефоны доверия  в кабинете 

уполномоченного по вопросам 

противоздействия коррупции,а также 

размещены на стенде информации о номерах 

телефонов,и данные электронной почты . 

выполнен Активная работа  по исполнению 

коррупции 

2 Снизить коррупционные риски  в 

органах государственной власти 

Разработаны и утверждены ведомственные 

планы по снижению корупционных зон и 

рисков. Создана базы  данных зон 

повышенного коррупционного риска  

выполнен  Сформировать перечень 

коррупционных зон и рисков 

  Предоставлены  отчеты  и информации 

вышестоящие органы  по исполнению 

ведомственных планов по предупреждению 

коррупционных проявлении  

выполнен  Контроль и анализ над отчетом 

3 Обеспечить  дальнейшую 

реализацию  пунктов 

Актуализированного плана по 

Реализованы  и обеспечены пукты 

актуализированного плана по устранению 

выполнен Снижение коррупционных 

проявлении в деятельности 

mailto:mega.tga@mail.ru
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демантажу коррупционных схем в 

сфере строительства 

коррупционных схем . подведомственных подразделении. 

4 Создание системы управленческого 

учета государственного и 

муниципального  имущества 

Проведены инвентаризации земель в границах 

населенных пунктах,  вести учет  гос. И 

муниципальных земель  в электронном 

формате  

выполнен Обеспечить функционирования  

единой системы учета. 

5 Исполнения Закона Кыргызской 

Республики «О декларировании 

доходов, расходов, обязательств 

и имущества лиц, замещающих 

или занимающих 

государственные и 

муниципальные должности» 

1) организация регистрации служащих на 

сайте городской государственной 

налоговой службы КР 

2) организация своевременного 

предоставления декларации в городскую 

государственную налоговую службу 

выполнен Обеспечить функционирования  

единой системы учета. 

8 Внедрить антикоррупционные 

просвещение и пропаганду 

1) организация семинаров, лекций, 

обсуждения, направленные на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

выполнен Активная работа  по исполнению 

коррупции 

9 Проводит разъяснительные 

работы по предупреждению и 

недопущению  коррупционных 

проявлений и конфликтов 

интересов в трудовом коллективе 

1) провести собрание в коллективе выполнен Активная работа  по исполнению 

коррупции 
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Приложение 8 

 

Отчет по реализации плана мероприятий 

по противодействию коррупции  Нарынского регионального управления по градостроительству и архитектуре 

 

Наименование субъекта противодействия коррупции –Нарынское региональное управление по градостроительству и архитектуре 

Период предоставления отчетности- за 2019 год. 

ФИО, должность ответственного за разработку плана мероприятий –Ташмамбетова Б.М. 

ФИО, должность ответственного за выполнение плана мероприятий –Ташмамбетова Б.М. 

ФИО, должность уполномоченного лица –Ташмамбетова Б.М. 

Контактные данные: адрес электронной почты, номер служебного телефона- privet_ot@mail.ru 0(3522)51625 
 
 
 

№ мероприятия промежуточные результаты причины невыполнения(или 

частичного выполнения) 

дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Обеспечить контроль над 

процессами предоставления 

земель общего пользования. 

 

 

Урегулировать меры предоставления прав 

на земельные участки, выдачи 

разрешительных документов на 

возведение строений и сооружений. 

Создание общего контроля 

постоянно  регулирование и порядок 

выдачи земельных участков 

2  Проведение внешнего 

контроля деятельности 

районных управлений 

Обеспечить внешний и внутренний  

контроль за деятельностью районных 

управлений  и должностных лиц, 

специалистов  

Проверка соответствия строительных 

намерений  с градостроительной 

документацией, использованием  

градостроительной документации,  

размещением объектов при отсутствии 

градостроительной документации. 

 

выполнен Создание системы  

периодического контроля за 

деятельностью районных 

управлений  по реализации 

функций, связанных с 

использованием 

градостроительной 

документации для целей 

уменьшения коррупционных 

рисков по незаконному 

внесению изменений в 

mailto:privet_ot@mail.ru
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градостроительную 

документацию. 

3 обеспечить телефон доверия 

для обращений граждан по 

коорупционным 

правонарушениям 

Разместить телефон доверия в приемной 

по вопросам противодействия коррупции 

выполнен обеспечение доступности 

гражданам 

4 организация плановой проверки 

по районным управлениям 

Формирование плана проверок, анализ 

проверки 

выполнен снижение коррупционных 

проявлений управлений 

5 расширение круга мероприятий 

внутри управлений  по 

антикоррупционному 

просвещению 

Проводить разъяснительные совещания. выполнен  результат снижения 

антикоррупционных действий 

6 установить во всех помещениях 

управления камеру наблюдения 

вести контроль качества исполнения 

работы сотрудниками 

выполнен  результат снижения 

антикоррупционных действий 

7 Обеспечить контроль над 

процессами предоставления 

земельных участков 

Урегулировать меры предоставления прав 

на земельные участки, выдачи 

разрешительных документов на 

возведение строений и сооружений. 

Создание общего контроля 

постоянно Регулирование и порядок 

выдачи земельных участков 

8 Проведение внешнего контроля 

деятельности управлений 

Обеспечить внешний и внутренний 

контроль за деятельностью управлений 

должностных лиц и специалистов 

Проверка соответствия строительных 

намерений с градостроительной 

документацией, использованием 

градостроительной документации, 

размещением объектов при отсутствии 

градостроительной документации. 

выполнен Создание системы 

периодического контроля за 

деятельностью управлений по 

реализации функций, связанных 

с использованием 

градостроительной 

документации для целей 

уменьшения коррупционных 

рисков по незаконному 

внесению изменений в 

градостроительную 
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документацию. 

9 Снизить коррупционные риски 

в органах государственной 

власти  

1) Разработка ведомственных планов по 

снжению коррупционных зон и рисков. 

2) Предоставлять отчет по исполнению 

ведомственных планов по  

предупреждению коррупционных 

проявленй. 

Выполняется Разработаны и утверждены 

ведомственные планы  

Имеется информация по 

реализации 

антикоррупционных действий в 

целом. 

10 Обеспечить доступную связь 

для обращений от 

общественности по 

коррупционным 

правонарушениям 

размещение на стенде информацию о 

номерах телефон доверия. 

  

выполнен Обеспечение доступности и 

анонимности для заявителей. 

11 Обеспечить оперативное 

реагирование на поступающие 

обращения по коррупционным 

проявлениям   

1)сбор и анализ информации  

2) организация проверки с выездом на 

места. 

3) предоставлении справки по итогам 

проведенной работы. 

Выполняется  

12 Обеспечить контроль над 

процессами предоставления 

земель общего пользования  

Урегулировать меры предоставления прав 

на земельные участки, выдачи 

разрешительных документов на 

возведение строений и сооружений, 

Создание общего контроля.  

Выполняется  Регулирование и порядок 

выдачи земельных участков  
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13 Определение статуса лиц, не 

являющизся государственными 

и муниципальными служащими 

государственные функции 

органах власти, и предпиятия с 

государственной долей. 

1) Разработать и утвердить типовой 

договор с номенклатурными 

служащими управления  

2) Применять данные типовой 

трудовой договор при 

возникновении трудовых 

отношений с номенклатурными 

служащими управления  

Выполняется Перечисленные в ст.13 Закон 

КР “О противодействии 

коррупции” ограничения 

которые включены в трудовой 

договор позволяют 

работодателю при их 

неисполнении применять меры 

дисциплинарного высказывания 

вплоть до увольнения . 

14 Исполнение закона Кыргызской 

Республики “О декларировании 

доходов, расходов, обязательств 

и имущества лиц, замещающих 

или занимающих 

государственные и 

муниципальные длжности”  

организация своевременного 

предоставления декларации а 

Государственную налоговую службу КР. 

Выполняется  

15 Внедрить антикоррупционное 

просвещение и пропаганду  

Организация семинаров, лекций, 

обсуждения, направленные на 

формирование антикоррупционного 

мировозрения  

Выполняется  

16 Проводить разъяснительные 

работы по предупреждению и 

недоущению коррупционных 

проявлений и конфликтов 

интерессов в трудовом 

коллективе  

1) Провести собрание в коллективе  

2) Предоставить информацию и 

копию протокола в Госстрой  

Выполняется  
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Приложение 9 

 

 

Отчет по реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции 

Ошского регионального управления по градостроительству и архитектуре за  II квартал 2020г. 

 

              Наименование субъекта противодействия коррупции (название государственного органа и органа местного 

 самоуправления) – Ошское региональное управление по градостроительству и архитектуре.  

             Период предоставления отчетности (число, месяц, год) - II квартал 2020г. 

             Ф.И.О., должность ответственного за разработку ведомственной программы – Ы.Токоев, председатель комиссии по противодействию коррупции 

             Ф.И.О., должность ответственного за выполнение ведомственной программы- Ы.Токоев, председатель комиссии по противодействию коррупции 

             Ф.И.О., должность уполномоченного лица – Ы.Токоев, председатель по противодействию коррупции 

              Контактные данные: адрес электронной почты, номер служебного телефона –yrys _ arh @ mail.ru   0555 01 00 18 

 

№      Мероприятия      Промежуточные      

       результаты 

Причины невыполнения 

(или частичного  

выполнения)  

Дальнейшие действия по  

       реализации мер 

1 Обеспечить доступную связь 

для обращений от 

общественности по 

коррупционным 

правонарушениям 

 Размещение в здании управления 

номер телефона доверия 

управления и вышестоящей 

организации 

          Выполнен  Обеспечена доступность и 

анонимность для заявителей, ведется 

учет и анализ поступающих звонков 

    Протоколом  собрания комиссии «По противодействию коррупции» Ошского регионального управления по градостроительству и архитектуре     от 

23.03.2020г. 

2 Пересмотреть функции и задач 

уполномоченных по вопросам 

предупреждения коррупции 

  Пересмотрено 

 

          Выполнен  Утверждены функциональные 

обязанности всех сотрудников 

Управления от  25.02.2020г. 

3 Подготовка отчетов Подготовка отчетов             Выполнен  Активная работа по исполнению 
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«Актуализированного плана» по 

демонтажу коррупционных схем и 

реализации мероприятий по 

устранению коррупционных 

рисков в сфере архитектурно-

градостроительных услуг  

«Актуализированного плана» по 

демонтажу коррупционных схем 

и реализации мероприятий по 

устранению коррупционных 

рисков в сфере архитектурно-

градостроительных услуг  

неисполненных и частично 

исполненных пунктов 

Актуализированного плана 

 

 
 

Отчет по реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции Кара-Суйского городского управления по 
градостроительству и архитектуре По противодействию коррупции на 2020 2021 годы 

Наименование субъекта противодействия коррупции- (название государственного органа и органа местного самоуправления) Кара-

Суйское городское управление по градостроительству и архитектуре 

1 Период предоставления отчетности (число, месяц, год) -1 квартал и 2 месяца 2020 года. 

ФИО; должность ответственного за разработку плана мероприятий - Айдарбеков М. председатель комиссии по противодействию 

коррупции. 

ФИО; должность ответственного за выполнение плана мероприятий - Айдарбеков М. председатель комиссии по противодействию 

коррупции. 

ФИО; должность уполномоченного лица- Айдарбеков М. председатель комиссии по противодействию коррупции.. 

Контактные данные: номер мобильного телефона - 0550-02-38-08 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Промежуточные результаты Причины невыполнения (или 
частичного выполнения) 

Дальнейшие действия по реализации 
мер 
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1 

Подготовка отчетов 
«Актуализированного плана» по 
демонтажу коррупционных 
схем и реализации мероприятий 
по устранению коррупционных 
рисков в сфере архитектурно 
градостроительных услуг 

Подготовка отчетов 
«Актуализированного плана» по 
демонтажу коррупционных схем 
и реализации мероприятий по 
устранению коррупционных 
риской в сфере архитектурно 
градостроительных услуг . 

Выполнен 

Активная работа по исполнению 

неисполненных и частично исполненных 

пунктов Актуализированного плана 

. 1 

2 

Обеспечить доступную связь 
для обращений от 

общественности по 
коррупционным 

правонарушениям 

Размещение в здании управления 
номер телефона доверия 

управлении и вышестоящей 
организации 

Выполнен 
Обеспечено доступность и анонимность 

для заявителей, ведется учет и анализ 
поступающих звонков 

 

Отчет по реализации  План мероприятий 

по противодействию  коррупции Алайской   районной управлении   по градостроительство и архитектуре на    2020год 

 

Наименование субьекта  протводействия коррупции (название государственного оргона и органа  местного самоуправления )- Алайскоерайонное 

управление по градостроительство и архитектуре. 

Период предоставления отчетности  (число ,месяц,год)II-квартал 2020 года. 

ФИО, должность ответственного за разработку ведомственной праграммы –Ж.Акматов..главный специалист управления. 

ФИО,должность ответственного за выполнение ведомственной программы-Ж.Акматов..главный специалист управления. 

ФИО,должность уполномоченного лица-Ж.Акматов..главный специалист управления. 

Контактные данные: адрес электронной почты,номер служебного телефона-alaiarxitektura@mailru     0-3234 5-11-04 

№ Мероприятия Промежуточное результаты Причины невыполнения(или 

частичного выполнения ) 

Дальнейшие действия по реализации 

мер 

1 Распределить функциональные 

обязанности работников 

управления  

Приказом Алайское районное 

управление по 

градостроительство и 

архитектуре от    17-январь 2020 

год №3   «О  распределение 

                          Выполнен Согласно приказу начальника Алайской 

районной управления по 

градостроительству и архитектуры. 
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служебных обязанностей между 

начальником и главном  

специалистом . 

 Приказом Алайское районное управление по градостроительство и архитектуре от 17–январь 2020 год №3   «О  распределение служебных 

обязанностей между начальником и главном  специалистом . Согласно которому начальник управления осуществляет общее руководство и 

контроль за деятельностью  управления.   

2 Подготовка  отчетов  

Актуализированного  плана по  

демонтажу  коррупционныхсхем   

и  реализация мероприятий   по  

устранению   коррупционных  

рисков  в  сфере   

государственного  регулирования  

и  управления градостроительной  

деятельностью  и  строительства   

обьектов  различного  назначения 

Подготовлен  и  отправлен  

отчет  в  Ошское  региональное  

управление по разделенным 

пунктам   “Актуализированного  

плана по  демонтажу  

коррупционныхсхем   и  

реализация мероприятий   по  

устранению   коррупционных  

рисков  в  сфере   

государственного  

регулирования  и  управления 

градостроительной  

деятельностью  и  

строительства   обьектов  

различного  назначения”. 

 

 

     выполняется 

Активная  работа  по  исполнению  не  

испольненных и  частично  

исполненных пунктов 

Актуализированного  плана. 

 Относительно по исполнении отчета  по  работе  уполномоченного  по  вопросам   предупреждения   коррупции,  по  исполнению  

Актуализированного  планапо  демонтажу  коррупционныхсхем   и  реализация мероприятий   по  устранению   коррупционных  рисков  в  сфере   

государственного  регулирования  и  управления градостроительной  деятельностью 

 

Отчет по реализации Плана мероприятий 

По противодействию коррупции Узгенского городского управления по градостроительству и архитектуре на 29.2020 года. 

 

Наименование субъекта противодействия коррупции –Узгенское городское управление по градостроительству и архитектуре. 

Период предоставления отчетности –2 квартал 2020 года. 

Ф.И.О. должность ответственного за выполнение территориальной программы-А.Тажибаев 

Контактные данные: адрес эл.почты-uzgengorarchi@mail.ru,номер  
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моб.тел-0554436527  

№       

         Мероприятия 

 

Промежуточные результаты 

 

Причины 

невыполнения (или 

частичного 

выполнения) 

 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Создание системы 

управленческого учѐта 

государственного и 

муниципального имущества  

Проведена инвентаризация земель в границах 

г.Узген 

 Выполнено Согласно договора мэрии    г. 

Узген и Государственного 

предприятия «Кыргызгипрозем» 

2 Принуждение к соблюдению 

действующего законодательства, 

регламентирующего порядок 

формирования земельного 

участка 

Мэрией г. Узген разработан  нормативно 

правовой акт местного самоуправления «Правила 

застройки и землепользования в                        г. 

Узген» 

Выполнено Утверждено постановлением 

депутатов Узгенского городского 

Кенеша от 03.02.2006 года №14/2 

3 Регламентация видов 

разрешѐнного использования 

земельных участков (правовое 

зонирование) 

Обеспечена разработка и принятие  Мэрией г. 

Узген «Правил застройки и землепользования в                        

г. Узген» 

Выполнено Утверждено постановлением 

депутатов Узгенского городского 

Кенеша от 03.02.2006 года №14/2 

4 Разработка механизма 

общественного контроля за 

процессом предоставления 

земельных участков 

Обеспечена открытость и учѐт  на всех стадиях и  

и этапах принятия решений об использовании 

земельного участка. 

Выполнено Информация о предоставлении 

земельных участков на торгах 

выставляется в средствах СМИ 

5 Обеспечить общественный 

контроль над процессами 

предоставления земель общего 

пользования 

Включить представителей гражданского 

общества , СМИ в комиссии по предосталению 

прав на земельные участки для  общественного 

контроля над процессами  предоставления земель 

общего пользования и выдачи разрешительных 

документоа  на возведение строений и 

сооружений облегчѐнного типа  

Частично 

выполнено 

В комиссию требуется включить 

представителей  СМИ 
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6 Урегулировать вопрос по 

определению ПЗУ 

Образовать комиссию по зконодательному 

признанию права  собственности граждан 

проживающих в многоквартирных домах, на ПЗУ 

Выполнено Мэрией г. Узген закреплены права 

29 объектов на ПЗУ при 

многоквартирных жилых домах 

7 Проведениек оцифровки 

градостроительной 

документации. Архивных 

материалов исполнительной 

съѐмки М 1:2000 

1.Изыскание средств на оцифровку всех видов 

градостроительной документации. 

2. Создание информационной базы инженерных 

сетей  и коммуникаций 

3. Создать многослойные карты 

градостроительных документов (совместно 

ГРС,Госстрой, Кыргызгипрозем, Госкартография, 

ГИЭТБ) 

1. Выполнено  

 

 

 

2.Выполнено 

частично. 

 

 

3. Не выполнено 

 

Создание системы учѐта и 

контроля изменений посредством 

испльзования электронных 

градостроительных документов.  

 

 

 

 

 

Отчет по реализации Плана мероприятий 

 по противодействию коррупции Чон- Алайское районное управление по градостроительство и архитектуре  на 2020 год.   

 

Наименование субъекта противодействия коррупции (название государственного органа и орган местного самоуправления)-   Чон- Алайское районное 

управление по градостроительство и архитектуре. 

Период предоставление отчетности (число, месяц, год) – 2 квартала 2020 года. 

ФИО, должность ответственного за разработку ведомственной программы-  Б. Исраилов главный специалист управлении. 

ФИО, должность ответственного за выполнение  ведомственной программы-  Б. Исраилов главный специалист управлении. 

ФИО, должность уполномоченного лица -  Б. Исраилов главный специалист управлении. 

 Контактные данные:  адрес электронной почты, номер служебного телефона - shon-alaiarhitektura@mail.ru  0  3237 2 20 27. 
 

№ Мероприятия Промежуточные результаты Причины 

невыполнения (или 

частичного 

выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Распределит функциональные Приказом Чон- Алайское районное управление по Выполнен Согласно приказом начальника 

mailto:shon-alaiarhitektura@mail.ru
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обязанности работников 

убавления    

градостроительство и архитектуре от 21 август 

2019 год №15 «Определение служебных 

обязанностей между начальником и главного 

специалиста.    

Чон- Алайское районное 

управление по 

градостроительство и архитектуре  

Приказом Чон- Алайское районное управление по градостроительство и архитектуре от 21 август 2019 год №15 «Определение служебных 

обязанностей между начальником и главного специалиста. Согласно которому начальник управление осуществляет обще руководство и контроль за 

деятельности управления.   

2 Подготовка отчетов 

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     

Подготовлен и отправлен отчет в Ош РУ 

Актуализированного плана по демонтажу 

коррупционных схем и реализации мероприятий 

по устроению коррупционных рисков в сфере 

государственного регулирования и управления 

градостроительной, архитектурной 

деятельностью   

Выполняется Активная работа по исполнению 

не исполненных и частично 

исполненных пунктов  

Актуализированного плана 

Относительно по исполнении отчета по работе уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции, по исполнению Актуализированного 

плана по демонтажу коррупционных схем и реализации мероприятий по устроению коррупционных рисков в сфере государственного регулирования 

и управления градостроительной, архитектурной деятельностью   
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Приложение 10 

 

 

Отчет по реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции 

Жалал-Абадского регионального управления по градостроительству и архитектуре за  II квартал 2020г. 

 

              Наименование субъекта противодействия коррупции (название государственного органа и органа местного 

 самоуправления) – Жалал-Абадское региональное управление по градостроительству и архитектуре.  

             Период предоставления отчетности (число, месяц, год) - II квартал 2020г. 

 

№ Мероприятия 

 

Промежуточные результаты Причины 

невыполнения или 

частичного 

выполнения 

 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 

 

Обеспечит доступную связь для 

обращений от общественности 

по коррупционным 

правонарушениям 

Размещены телефона доверия и вывешены 

вывески для приема граждан , жалоб и 

предложений 

Выполнен Находиться под постоянным 

контролем 

2 

 

Снизить  коррупционные риски в 

Ж-А РУГ и А 

Прием документов производиться через «ЕО» 

Связь со службами ведется в электронном 

формате 

Выполняется Работы ведется по 

утвержденному плану 

3 

 

Организация проверок районных 

и городских УГ и А Ж-Абадской 

области  

Составлены акты по результатам проверки и 

даны сроки по их исполнению 

Выполняется Подведение итогов и 

представление руководству 

Госстроя КР 

4 

 

Усовершенствование программы 

«ЕО» в районных и городских 

УГиА Ж-Абадской области 

Во всех управлениях работает программа «ЕО» Выполнено Находится на постоянном 

контроле 

5 

 

Опубликация информации 

работы по предупреждению и 

Проведено собрание в трудовом коллективе ,  Выполнено Ежемесячно 
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   Сузакское районное УГиА 

№ 

п/п 

Мероприятия Промежуточные результаты Причины 

невыполнения (или 

частичного 

выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

   1 Обеспечить доступную 

связь для обращений от 

общественности по 

коррупционным 

правонарушениям 

1) Организация работ “Общест-венной 

приемной”, “Телефона доверия”, вывеска урны 

для приема жалоб и предложений от граждан, 

вывеска на видном месте “Телефон доверия и 

Антикоррупционный сайт аппарата 

Правительства КР  в здании Сузакского 

районного управления по градостроитель-ству и 

архитектуре (далее управление)  

Заместитель 

начальника 

управления , 

бухгалтер, зав.хоз. 

Обеспечение доступности и 

анонимности для заявите-лей, 

ведение учета и анализа 

поступающих звонков и 

заявлений    

   2 Снизить коррупцион-ные риски в 

управ-лении 

Проведение совместного собра-ния 

администрации и профсоюз-ного комитета 

управления по  

снижению коррупционных элементов, выявлению 

корруп-ционных элементов в деятельности 

управления, обсуждение и составление плана 

мероприятий   

 

Начальник 

управления, 

Заместитель 

начальника , 

Профком.  

Разработка плана меро-     

приятий и предупреждения 

коррупционных рисков среди 

сотрудников управления.   

  3 Снизить коррупцион-ные риски в 

управ-лении 

Вывеска на видном месте тариф ы на 

оказываемые услуги и регламент реализации 

принципа “Единого окна” управления 

Заместитель 

начальника 

управления , 

бухгалтер, зав.хоз. 

Снижение коррупционных 

проявлений в деятельности 

управления 

  4 Выявление и предот-вращение 

коррупцион-ных элементов в 

управлении 

В целях предотвращения коррупционных рисков 

провести ежеквартально рейды по 

инвентаризации ранее выданных земельных 

Заместитель 

начальника 

управления, 

Снижение коррупционных 

проявлений в деятельности 

управления  

недопущению коррупционных 

проявлений 
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участков вместе с сотрудниками госрегистра и 

органов местного самоуправления 

нчальники отделов 

АПУ и ИЖС. 

  5 Снизить коррупцион-ные 

элементы при выделении 

земельных участков под 

застройку 

Проведение совместной работы с органами 

местного самоуправле-ния по составлению 

генеральных планов населенных пунктов и по 

составлению жилищной программы для 

обеспечения граждан жильем на  

2018-2020 гг. 

Начальник 

управления, 

заместитель 

начальника 

управления, 

начальники отделов 

АПУ и ИЖС. 

Снижение коррупционных 

проявлений выделении 

земельных участков под 

застройку  

  6 Усовершенствовать программу 

“Единое ок-но” 

1) вести постоянный контроль качества 

исполнения поступающих заявок 

2) Внедрить усовершенствование 

программу” Единое окно” 

3) Обучить специалиста для работы новой 

программы 

4) организовать обмен опыта и повышение 

квалификации специалистов по “Единому 

окну” 

Начальник 

управления, 

заместитель 

начальника 

управления, 

начальник отдела 

АПУ и ИТУ 

Возможность удаленного 

отслеживания качества работы 

  7 Опубликовать инфор-мацию о 

деятельности управления по 

выпол-нению мер по преду-

преждению корруп-ционных 

проявлений в сфере 

строительства и архитектуры 

1) размещение на сайте 

2) рассылка в СМИ 

Начальник 

управления, 

заместитель 

начальника 

 

 

Чаткальское районное УГиА 

                                   

N Мероприятия Промежуточные результаты Причины 

невыполнения (или 

частичного 

выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 
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1 Обеспечить доступную связь для 

обрашений от общественности 

по коррупционный  

правонарушениям  

Размешение телефон доверия на стенках Выполнен Обеспечение доступности для 

заявителей, введение учета и 

анализа поступающих знаков 

2 Снизить корруционные  риски в 

управлении Архитектуры  

Чаткаль 

Прием граждан через  Е-О Выполняется Разработан и утвержден план 

                                                                          

Кара-Кульское городское УГиА  

 

N Мероприятия Промежуточные результаты Причины 

невыполнения (или 

частичного 

выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Обеспечить доступную связь для 

обрашений от общественности 

по коррупционным 

правонарушением 

1) Организация работ «общественный 

приемной», «Телефон доверия», 

вывеска урны для приема жалоб и 

предложений от граждан, вывеска на 

видном месте «Телефон доверия и 

Антикоррупционной сайт аппарата 

Правительства КР в здании Кара-

Кульское городское управление по 

градостроительству и архитектуре  

Выполнен Обеспечение доступности и 

анонимности  для заявителей, 

введение учета и анализа 

пуступающих заявок 
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2 Доработать и обеспечить 

сопроваждение системы 

Государственных электронных 

платежей (платежный шлюз), 

внедрить механизм оплаты за 

предоставление государственных 

и муниципальных услуг в 

электронном виде  

Все платные электронноые государственные 

услуги обеспечены механихмом оплаты в 

электронном виде  

Выполнен   

3 Анализ нареканий жалоб 

граждан в отношение 

сотрудников Кара Кульское 

городское УГиА и работа по 

устранению нарушений правил 

служебного положения 

Работа по устранению нарушений правил 

служебного поведения в случае пуступления 

жалов со стороны граждан 

Выполнен   

4 Снизить коррупционные риски в 

управлении архитектуры г.Кара-

Куль 

Прием граждан через «ЕО» Выполнен Разработан и утвержден план  

 

    

 

 Аксыйское районное УГиА 

№ Мероприятия  

 

Промежуточные результаты Причины 

невыполнения (или 

частичного  

выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Подготовить отчет по 

разделенным пунктам 

актуализированному плану по 

Подготовлен отчет по разделенным пунктам 

актуализированному плану по демонтажу и 

коррупционных схем, и реализованы 

Выполняется  Дальнейшее подготовка отчетов 

по разделенным пунктам 

актуализированному плану по 
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демонтажу и коррупционных 

схем и реализации мероприятий 

по устранению коррупционных 

рисков в сфере государственного 

регулирования и управления 

градостроительной, 

архитектурной деятельностью 

строительства объектов 

различного назначения 

 

мероприятия по утсранению коррупционных 

рисков в сфере государственного 

регулирования и управления 

градостроительной, архитектурной 

деятельностью строительства объектов 

различного назначения 

 

демонтажу и коррупционных схем 

и реализации мероприятий по 

утсранению коррупционных 

рисков в сфере государственного 

регулирования и управления 

градостроительной, архитектурной 

деятельностью строительства 

объектов различного назначения 

 

2 Обеспечить доступную связь  для 

обращений от общественности по 

коррупционным 

правонарушениям 

 

Организация  работ “Общественный 

приемный”, “Телефон доверия”, вывеска урны 

для приема жалоб  и предложений от граждан, 

вывеска их на видном месте  

Выполнен   Обеспечение анонимную  

доступную связь для обращения 

заявителей по коррупционным 

правонарушением и введения 

учета  анализа поступающих 

заявок. 

3 Обновлять перечни 

коррупционных рисков и 

коррупционных должностей в 

управлении после утверждения 

должностных инструкций и 

положений о структурных 

положениях 

 

Обновлены перечни коррупционных рисков и 

коррупционных должностей в управлении  

Выполнен   Обеспечение обновления 

коррупционных рисков и 

коррупционных должностей в 

управлении  в следующий год 

4 Усовершенствовать программу 

“Единое окно” 

Вести постоянный мониторинг 

функционирования программы 

Вести контроль качества 

исполнения поступающих заявок 

Соблюдается постоянный мониторинг 

функционирования программы 

Соблюдается контроль качества исполнения 

поступающих заявок 

Выполняется  Дальнейшее обеспечение  

соблюдения и контроля качества 

поступающих заявок.  

5 Создать прозрачные и 

оперативные условия для 

Созданы прозрачные и оперативные условия 

для получателей государственных услуг. 

Выполняется Обеспечение всех 

государственных и 



34 
 

получателей государственных 

услуг 

 

Минимизированы контакты между 

государственным служащим и получателем 

государтсвенных услуг за счет их перевода в 

электронный формат, посредством интернет и 

телекоммуникаций, обеспечивающих 

прозрачность и оперативность принятия 

решений.  

муниципиальных услуг 

посредством электронной и 

телекоммуникационной связи в 

режиме онлайн. 

6 Доработать и обеспечить 

сопровождения системы 

государственных платежей 

(платежный шлюз), внедрить 

механизм оплаты за 

предоставление государственных 

и муниципиальных услуг в 

электронном виде 

 

Доработаны и обеспечены сопровождения 

системы государственных 

платежей(платежный шлюз), внедрен 

механизм оплаты за предоставление 

государственных и муниципиальных услуг в 

электронном виде 

 

Выполняется Все платные электронные 

государственные и 

муниципиальные услуги 

обеспечить м ехизамом оплаты в 

электронном виде 

7 Провести в регионах встречи с 

активистами местных НПО 

,СМИ, депутатами местных 

кенешей и работниками ОМСУ 

для изучения проблем борьбы с 

коррупцией на местах. 

Обеспечить участие граждан на 

местах по обсуждению 

реализации антикоррупционных 

мероприятий путем проведения 

обественных слушаний на 

постоянной основе 

 

Проведены в некоторых регионах встречи с 

активистами местных НПО ,СМИ, депутатами 

местных кенешей и работниками ОМСУ для 

изучения проблем борьбы с коррупцией на 

местах. 

Обеспечены участие граждан на местах по 

обсуждению реализации антикоррупционных 

мероприятий путем проведения обественных 

слушаний на постоянной основе 

 

 Выполняется  Провести в оставшихся регионах 

встречи с активистами местных 

НПО ,СМИ, депутатами местных 

кенешей и работниками ОМСУ 

для изучения проблем борьбы с 

коррупцией на местах. 

Обеспечить участие граждан на 

местах по обсуждению реализации 

антикоррупционных мероприятий 

путем проведения обественных 

слушаний на постоянной основе 
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Принятия соотвествующих НПА 

в рамках внедернного стандарта 

 

Принимаются соотвествующие НПА в рамках 

внедернного стандарта 

 

 Выполняется  Внерить до конца года 

национальный стандарт ISO 

37001:2016  

“ Система менеджмента борьбы со 

взяточничеством. Требования и 

руководство по использованию” 

 

 

Токтогульское районное УГиА 

№ Мероприятия Промежуточные результаты Причины 

невыполнения (или 

частичного 

выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 По противодействию коррупции 

в управлении установить камеры 

видео наблюдения 

Во избежании коррупционных действий Выполнен  

2 На видных местах повесить 

анонимные ящики, телефоны 

доверия и стенды по 

противодействию коррупции 

Во избежании коррупционных действий Выполнен  

 

Таш-Кумырское городское УГиА 

№ Мероприятия   Промежуточные результаты  Причины 

невыполнения (или 

частичного 

выполнения )   

Финансовая  

потребность  

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

 

 

1 Обеспечить доступную связь для 

обращений от общественности 

по коррупционным 

Размещение телефон доверия на стендах. 

Вывеска для приема жалоб и предложений от 

граждан  

Выполнена  

 

Обеспечение доступности и 

анонимности для заявителей, 

введение учета и анализа 
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правонарушениям  поступающих званков 

    

2 Снизить коррупционные риски в 

управлении архитектуры г.Таш-

Кумыр 

Прием граждан через “Е-О”. Предостовлять 

отчет по исполнению планов по 

предупреждению коррупционных проявлений. 

Выполнена  Разработан и утвержден план 

3 Организация семинары и тенинги 

среди коллективов управления  

1.Формирование программы семинара. 

2.Комплектование  нормативных правовых 

актов и СНиПов и т.д 

Выполнена  Повешения качества 

разработанных документаций. 

4 Обеспечить прозрачность в 

предоставлении государственных 

услуг 

Своевременное выполнение работ по 

поступающим заявкам 

Выполнена  Обеспечена доступность услуг для 

населения города  

                                           

Ала-Букинское районное  УГиА 

№ Мероприятия Промежуточные результаты Причины невыполнения 

(или частичного 

выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Реализация принципа «единого 

окна». Обеспечение открытой 

прозрачности на предприятии 

Граждане, которые подадут заявку, завершат 

свою работу со специалистом. Угроза 

коррупции будет уменьшена 

выполняется Работы продолжатся до 

конца года 

2 Организовать горячие линии в 

здании Антикоррупционного 

предприятия. Обеспечить 

доступную связь для обращений 

от граждан по коррупционным 

правонарушением. 

С гражданами, пострадавшими от коррупции, 

свяжутся и будут приняты меры. 

 

выполняется Обеспечение доступности и 

анонимности для заявителей.  

                                              

Тогуз-Тороуское районное УГиА 

№      Мероприятия Промежуточные    

результаты 

Причины 

невыполнения (или 

частичного 

выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 
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1 Обеспечить доступную связь для 

обрашений от общественности 

по коррупционным 

правонарушением 

1) Организация работ “общественный 

приемной”  

“Телефон доверия” вывеска урны для приема 

жалоб и предложений от граждан, вывеска на 

видном месте  

“Телефон доверия и Антикоррупционной сайт 

        Выполнен Обеспечение доступности и 

анонимности для заявителей, 

введение учета и анализа 

поступающих заявок 

 

 

Базар-Коргонское районное УГиА 

N Мероприятия Промежуточные  результаты Причины 

невыполнения (или 

частичного 

выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Обеспечить доступную связь для 

обращений от общественности 

по коррупционным 

правонарушениям 

-В организации работает “общественный 

приемный”, “Телефон доверия”, вывеска урны 

для приема жалоб и предложений от граждан, 

вывеска на видном месте “Телефон доверия и 

Антикоррупционный сайт” 

Выполнено Обеспечение доступности и 

анонимности для заявителей, 

ведение учета и анализа 

поступающих звонков 

2 Оформлять стенды по 

информации для района граждан 

об их правах при взаимодействии 

с государственными органами 

для предупреждении коррупции 

 Выполнено Активная работа по исполнению 

не исполненных и частично 

исполненных пунктов 

Актуализированного плана 

3 Разместить информации о 

представленных услугах БУГиА 

 Выполнено Активная работа по исполнению 

не исполненных и частично 

исполненных пунктов 

Актуализированного плана 

4 Усовершенствовать программу 

“Единое окно” БУГиА 

-Вести постоянный мониторинг 

функционирование программы              –Вести 

контроль качества исполнения поступающих 

заявок 

Выполнено Активная работа по исполнению 

не исполненных и частично 

исполненных пунктов 

Актуализированного плана 
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Майлуу-Суйское городское УГиА 

Приложение 10 

 

 

№ Мероприятия Промежуточные результаты  Причины не 

выполнения (или 

частичного 

выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Антикоррупционная 

деятельность Майлуу-Суйского 

городского управления по 

градостроительству и 

архитектуре 

Разработать план противодействия коррупции  

Майлуу-Суйского городского управления по 

градостроительству и архитектуре 

Выполнен Контролировать  план 

противодействия коррупции  

Майлуу-Суйского городского 

управления по градостроительству 

и архитектуре 

2 Усиление роли городского 

градостроительного совета по 

борьбе с коррупцией 

Утвердить состав  градостроительного совета 

приказом и усилить контроль 

Выполнен Проведение градостроительного 

совета и контроль 

3 Повысить ответственность 

работников за надлежащие 

соблюдение норм трудового 

кодекса 

Обязать сотрудников строго соблюдать 

рабочее время при предоставлении услуг 

населению  

выполняется Контролируется со стороны 

начальника 

4 Оценка и мониторинг 

эффективности 

антикоррупционных мер 

Меры по борьбе с коррупцией выполняется Соблюдая архитектурные законы, 

каждый сотрудник четко 

выполнял свои обязанности 

5 Проведение совещании по  

борьбе с антикоррупциоными 

действиями   

Каждый месяц сотрудниками управления  

проводить совещании по  борьбе с 

антикоррупциоными действиями    

выполняется Контролируется со стороны 

начальника 

6 Обеспечить доступную связь для 

обращений от общественности 

по коррупционным 

правонарушениям  

Исследовать каждые звонки и своевременно 

принят мэры 

выполняется Контролируется всегда со стороны 

начальника 
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Приложение 11 

Отчет по реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции 

Баткенского регионального управления по градостроительству и архитектуре за  II квартал 2020г. 

 

  Наименование субъекта противодействия коррупции (название государственного органа и органа местного 

 самоуправления) – Баткенское региональное управление по градостроительству и архитектуре.  

 Период предоставления отчетности (число, месяц, год) - II квартал 2020г. 

 

№ Мероприятия Промежуточные результаты Причины 

невыполнения  (или 

частичного 

выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 1.1.Принуждение к соблюдению 

действующего законодательства, 

регламентирующий порядок 

формирования  земельного 

участка. 

 

При подготовке планов земельного участка, 

согласно постановлению ПКР №571 от 

23.09.2011г. на предоставление земельных 

участков под строительство объектов 

различного назначения и изменение 

функционального назначения земельных 

участков, специалистами Управления 

проведены разъяснительные работы и ведется 

постоянный контроль подготовленных 

документаций по соблюдению действующего 

законодательства, регламентирующий порядок 

формирования  земельного участка.  

Изменение целевого назначения 

земельного участка производится на 

основании проекта детальной планировки 

территории, нормативно-правового акта (НПА)  

«Правила застройки и землепользования 

города Баткен», утвержденный 

Выполняется. Согласно  действующего 

законодательства и регламента 

проводятся работы по реализации 

данной мероприятий. 
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постановлением Баткенского городского 

Кенеша Депутатов № 13 от 29.03.2006г., где 

указано правовое зонирование города для 

определения характера разных районов города, 

с информацией о характере разных зон города. 

Во избежание коррупционных схем, 

каждое заявление рассматривается с особым 

вниманием в рамках нормативных документов 

на какое-либо капитальное строительство, 

предлагаются на рассмотрению комиссию по 

градостроительству при мэрии г.Баткен. После 

чего подготавливаются  документы под 

принятым решениям комиссии. 

2 2.1.Проведение оцифровки 

градостроительной документации. 

 

Баткенским региональным управлением  

ведется градостроительный кадастр по сбору 

данных графических частей выданных 

разрешительных документов по городу Баткен 

на топооснове в масштабе 1:2000, а также по 

оцифровке архитектурно-планировочных,  

инженерно-планировочных разрешительных и 

других документаций Управлением успешно 

пользуется программы как VPN. 

Создание цифровой базы 

градостроительных документаций позволяет 

создать систему учета изменений посредством 

использования электронных 

градостроительных документов, для 

установления законности проводимых 

изменений государственными органами.  

Выполняется. В целях не допущения  

рассмотрения повторных вопросов 

реализуется электронной 

архивации. В отдельном реестре.  

3 3.2.Административная 

регламентация деятельности 

территориальных органов, 

В Баткенском региональным управлении  

«Единое Окно»  вся работа по приему 

заявлений, согласование проекта, 

Выполняется. Согласно нормативным и 

правовым актом управления 

проводят постоянные работы. 
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обеспечивающих 

функционирование «Единого 

окна». 

 

госэкспертиза ПСД, выдаче документов, 

консультация заказчикам осуществляется, 

согласно Постановлению Правительства 

Кыргызской республики от 17 января 2020  

года №12. 

Во исполнение Плана срочных пошаговых 

действий  по демонтажу коррупционных схем 

и реализации мероприятий по устранению 

коррупционных рисков  в сфере  

государственного регулирования и управления 

градостроительной, архитектурной 

деятельностью и строительства объектов 

различного назначения, а также в целях 

предоставления сведений по вопросам 

получения разрешительных документов, а 

также для удобства заказчиков Управлением 

совместно со специалистам «Единое окно» 

разработана программа и официальный сайта 

Управления, где размещена полная 

информация по приему и выдачи документов 

по принципу «Единое окно». Данная 

программа будет обеспечивать прозрачный 

контроль документа-оборотов, уменьшает 

коррупционные риски и уменьшает сроки 

исполнения и затраты. 

Практика подготовки разрешительных 

документов на проектирование и 

строительство индивидуальных жилых домов 

выявила следующие проблемы:  

Ввиду того, что в жилых массивах не 

развита инфраструктура, возникает проблема 

оформления ИТУ. Принимая документы у 
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заказчика на разработку ИТУ на 

проектирование индивидуального жилого 

дома, мы заранее предопределяем 

неопределенность в решении данного вопроса. 

В настоящее время на  пригородные жилые 

кварталы в г. Баткен, разработаны только 

схемы генпланов с разбивкой территории с 

земельными участками под индивидуальную 

частную застройку без учета детализации с 

решением вопросов развития инфраструктуры. 

Необходимо данный вопрос решить на уровне 

разработки проектной документации – 

Генерального плана в полном объеме, 

утвердить задание на проектирование 

проектной документации, который 

составляется заказчиком проекта с участием 

генерального проектировщика, решить вопрос 

с финансированием данных видов работ.  

Пункт  5.19 раздел 5 гласит «Отсутствие 

возможности подключения к инженерным 

сетям не может служить основанием для 

отказа в выдаче АПУ. В этом случае 

необходимо определить иные варианты 

обеспечения инженерными сетями». 

Практика работы отдела ИТУ в режиме 

«Единое окно» показала, что зачастую 

выполнение данного пункта ведет к выдаче 

незаконченного ИТУ. Например, 

многоэтажные жилые дома, социальные 

объекты, не всегда можно решить, используя 

альтернативные источники тепло- и 

энергоснабжения, в связи с большими 
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требуемыми мощностями. Возникает 

необходимость более детальных проработок, 

процесс согласования с владельцами 

абонентских сетей и сооружений и т.д.  В 

указанные в постановлении сроки, данные 

вопросы проработать нет возможности. 

Вышесказанное приводит к возврату одних и 

тех же объектов повторно, на разработку 

дополнительных ИТУ, по мере решения 

вопросов по той или иной инженерной трассе 

или сооружению. 

На основании чего предлагается 

пересмотреть п. 5.19 раздела 5 Положения, с 

учетом полученного опыта. 

В настоящее время на запросы 

Управления архитектуры в инженерно-

технические службы для получения 

технических условий на подключения 

проектируемого объекта и инженерным сетям, 

ответы или технические условия со стороны 

Инженерно-технических служб г.Баткен 

предоставляется практически  на электронном 

формате, в ходе подготовке АПУ, ИТУ 

отдельные моменты согласовывается на 

дистанционном  виде. Однако существует 

проблемы в предоставление  заключении для 

подключения объекта в инженерных службах 

из-за отсутствием интерактивные карты  

города. В связи с этим соответствующие 

службы готовят свои предложения по внесения 

изменения на новом генплане города. 
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Отчет по реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции Баткенского районного управления по градостроительству и 

архитектуре на 2020г. 

 

 
№ Мероприятия Промежуточные резултаты Причины невыполнение 

(или 

частичн.выполнение) 

Дальнейщие действия по реализации 

мер. 

1, Подготовка плана Подготовлен и согласован.  На стадии реализации. 

2. Выполонение производственного 

плана на 220год. 

Утвержден Госстроем. Частично выполняется. Выполняется до конца года. 

3. Содейсвие выполнение 

ген.планов.населен.пунктов.  

Выпольняется ген.планы.новостроек.вс.Айгул-

Таш-98га , с.Кок-Таш уч.Чек-Добо-46га в с.Уч-

Добоуч.Керме-Тоо-20га.вс.Жаны-Бак уч.Кулан-

298га.в с.Чон-Талаа  уч.ынтымак -60га 

Выполнен. На стадии реализации 

4. Выдача эскизных проектов и 

предложение на благоустройство 

вдоль дорог и улицы.. 

Составляется АПУ,ИТУ на соц.кул..быть. Частично выполняется До конца года согласно заявки и 

выдается предложения. 

5. Принять в эксплуатацию 

заверщенных строительство 

индивидуальных жилых домов. 

Принято в эксплуатация 19-жилых домов общей 

площадю 1824м
2
 

Частично выполняется. До конца года будеть приниматся в 

эксплуатацию болше100 жилых 

домов. 

6 Инвентаризация не законных 

строительство объектов 

Выполнено не законных строительство объектов. Выдано предписание на 

4-объектов. 

Продолжается инвентаризация 

объектов. 

7. Выдача предложение к 

достоприметельным местам на 

территории района 

- - Выдаются предложениея в III 

квартале  

8. Выдача эскизного проекта на 

строительство жилого дома уч.Чек-

Добо в с.Кок-Таш 

Разработано эскизный проект Выполняется 

строительство 

 выполняется внутренный отделки 

9. Проводить собрание и обучение по 

противо действию коррупции и по 

гражданской защите  

Проводилось 2 раза собрания Выполнен. Проводится собрание и обучение раз 

в каждом квартале. 

10. Проводить заседания Град. Совета  Не проводилось. В связи карантина. За планировано в следующих 

кварталах. 

11 Имеется комната “Единое Окно” - - - 
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12. Проводить объектное учение по 

гражданской защите 

Не проводилось В связи карантина За планировано в следующих 

кварталах. 

13. Выдача предложение на разработку 

ген.планов.приграничных сел 

Запланировано III квартал. Выполнено ген план в 

с.Таян,Чарбак, 

Сай,Божой 

Буцдет выдаватся постоянно до конца 

года   

 

 

Отчет по реализации Плана мероприятий 

по противодействию коррупции Лейлекского районного управления по градостроительству и архитектуры 

 на 2020 год 

 

№ Мероприятия Промежуточные результаты Причины 

невыполнения (или 

частичного 

выполнения) 

Дальнейшие действия по 

реализации мер 

1 Подготовка отчетов 

актуализированного плана по 

демонтажу коррупционных 

явлений, схем и реализация 

мероприятий по устранению 

коррупционных рисков в сфере 

государственного регулирования 

и управления градостроительной 

архитектурной деятельности и 

строительства обьектов 

различного назначения 

 

Подготовлен, отправлен план и отчет на 

рассмотрения координационного совета 

Лейлекской районной государственной 

администраций по утвержденным пунктам 

актуализированного плана по демонтажу 

коррупционных явлений и схем реализаций 

мероприятий по устранению коррупционных 

рисков в сфере государственного 

регулирования и управления 

градостроительной, архитектурной 

деятельности и строительства обьектов 

различного назначения. 

Выполняеться Со стороны Лейлекского 

районного управления по 

градостроительству и архитектуры 

ведеться работа по исполнению не 

исполненных и частично 

исполненных пунктов 

актуализированного плана. 

 

 

2  Переоформления необходимых 

всех документов в 

производственном отделе,  

“Единого окна” управления для 

Организованы необходимые работы 

сотрудниками Лейлекского районного 

управления по градостроительству и 

архитектуры по подготовке документов для 

Выполняется Со стороны Лейлекского 

районного управления по 

градостроительству и архитектуры 

ведеться необходимые работы 
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выполнения  Постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики №12 “Об 

утверждений положения о 

порядке выдачи разрешительных 

документов на проектирование, 

строительства и иные изменения 

обьектов недвижимости и 

оценки соответствия вводимых в 

эксплуатацию завершенных 

строительством обьектов в 

Кыргызской Республике. 

ИЖС, АПУ, ИТУ и согласнований проектов 

для строительства различного назначения. 

 

 

 

 

3 Для прозрачности на 

производственномотделе 

управления и Единого окна 

вывешены ППКР от 17.01.2020 

года №12 и Калькуляций 

расценки на выполняемые 

услуги 

Организованы видеонаблюдения в отделах и 

вывешены ППКР от 17.01.2020 года №12 и 

расценки на услуги выполяемые управления 

Выполняеться Со стороны Лейлекского 

районного управления по 

градостроительству и архитектуре 

ведеться необходиме работы. 

 

 

Кызыл-Кийское городское управление по градостроительству и  архитектуре ознакомившись с Вашей телефонограммой 17.06.2020г 

«о строительстве и жилищно-коммунального хозяйства при  Правительстве КР по противодействию коррупции на 2019-2020годы от 30.12.2019 

года №257» сообщает следующее . 

 

 

  № 

                                        

                         Мероприятия  

     

Промежуточные результаты 

 

     Причины невыполнения 

 (или частичного выполнения 

 

     Дальнейшие действия по 

             реализации   мер 
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  1 Подготовка отчетов актуализированного плана по демонтажу 

коррупционных явлений, схем и реализация мероприятий по  

устранению коррупционных рисков в сфере государственного 

регулирования и управления градостроительной архитектуре 

деятельности и строительства объектов различного назначения 

Подготовлен, отправлен план  

и отчет на рассмотрения  

координационного совета города 

Кызыл-Кыя государственной  

администраций по актуализированного 

плана по демонтажу коррупционных  

явлений и схем реализации мероприятия 

по устранению коррупционных рисков в 

сфере государственного регулирования  

и управления градостроительной  

архитектурной деятельности и 

строительства объектов различного 

назначения. 

 Выполняется Со стороны Кызыл-Кийской  

городской управлении по  

градостроительству и архитектуре 

видеться работа по исполнению не  

исполненных и частично 

исполненных пунктов  

актуализированного плана. 

  2 Переоформления необходимых всех документов в производственном 

отделе  «Единого окна» управления для выполнения  

Постановления Правительства Кыргызской Республики №12 

«Об утверждений положения о порядке выдачи разрешительных  

документов на проектирование, строительства и иные изменения  

объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в  

эксплуатацию завершенных строительством объектов в 

Кыргызской Республики. 

Организованы необходимые работы  

сотрудниками города Кызыл-Кыя   по  

градостроительству и архитектуре  по  

подготовке документов для ИЖС, АПУ,  

ИТУ и согласований проектов  для  

строительства различного назначения 

Выполняется Со стороны Кызыл-Кийской 

городской управлении по  

градостроительству и архитектуре 

ведѐтся необходимые работы. 

 3 Для прозрачности на производственном отделе управления и 

 Единого окна вывешены ППКР от 17.01.2020 года №12 и 

Калькуляций расценки на выполняемые услуги   

Организованы видеонаблюдения в  

отделах и вывешены ППКР от 17.01.2020 

 года №12 и расценки на услуги  

выполняемые управления. 

Выполняется Со стороны Кызыл-Кийской 

городской управлении по  

градостроительству и архитектуре 

ведѐтся необходимые работы. 

 

Отчетпо реализации Плана мероприятий. 

Сулюктинского городкого управления по градостроительству и архитектуре по выполнению мер по предупреждению коррупионных 

проявлений в сфере градостроительств и архитектуры на 2020год. 

 

№ Задачи Меры\Действие Срок реализации Ожидаемые результаты 
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п\п индикаторы 

1 Усовершенствовать программу 

“Единого окна” управления 

1.Вести постоянный мониторинг 

функционтрования программы. 

2.Вести контроль качества испонения 

поступающих заявок 

Выполнено Обеспечение качества работы 

2 Разместить стенды в помещении 

СУ по ГиА с информацией по 

предупреждению 

коррупционных проявлений в 

сфере строительства и 

архитектуры 

Организация лекции, обсуждения 

напрвленнные на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

Выполнено  

 

Отчетпо реализации Плана мероприятий. 

Кадамжайского районного управления по градостроительству и архитектуре по выполнению мер по предупреждению коррупионных 

проявлений в сфере градостроительств и архитектуры на 2020год. 

 

№  Мероприятия  Промеуточные результаты Причины 

невыполнение (или 

частичн.выполнение) 

Дальнейщие действия по 

реализации мер. 

1  Подготовка плана 2020 год  и  

согласование  с администрации 

района. 

Поготовлен и соглосован.    -  На стадии  реализации. 

2  Выполнение  производственного 

плана на 2020 год 

Утвержден Госстроем. Частично выполняется Выполняется до конца года. 

3  Содействие в выполнение 

ген.планов на селен.пунктов. 

Выполнен ген.план  на земелный учас. 

  80 га в с. Боз Учкоргонского айылн/аймака. 

 Выполнен. Разрабатывается ген.план 

г.Кадамжай. 

4  Выдача  эскизных проектов и 

предложение на благоустройство 

вдоль автомобильных дорог и 

улицы. 

Составляется АПУ, ИТУ на уличные 

освещение, и друг. Обьектов. 

Частично выполняется До конца года согласно заявки и 

выдается предложения 

5  Принять  в  эксплуатацию 

завершенных строительство 

Принято в эксплуатация 12 жилых домов 

общей площадью 1144.0м2 

Частично выполняется До конца года будет приниматься 

в эксплуатацию больше 100 
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индивидуальных    жилых домов. жилых домов. 

6  Инвентеризация незаконных 

строительство обьектов 

Выполнено инвентаризация незаконных 

строительство обьектов облегченного типа. 

Демонтировано около 

30 обьектов из легкой 

конструкции 

Продорлжается инвентаризация 

обьектов. 

7  Выдача предложение к 

достопримечательным местам на 

территории района. 

 

         - 

 

    - 

Выдаются предложения в III 

квартале 

8  Выдача эскизного проекта на 

ремонт пешеходного моста через 

канал имени А.Нургазиева в 

гор.Кадамжай. 

 Разработано эскизный проект.  Выполнен ремонт 

ограждение и кровли. 

Остались ремонты  прохожей  

части. 

9  Проводить собрание и обучение 

по противодействию коррупции   

и по граждеанской зашите. 

Проводились 2 раза собрание.  Выполнен. Проводятся собрание и обучение 

раз в каждом квартале. 

10  Проводить заседение 

ГрадоСовета 

Непроводилось. В связи  карантина. За планировано в следующих 

кварталах. 

11  Строительство пристройки 

помещение “Единое окно” 

Завершено строительство нулевого этажа. Остался  ремонт 

цокольного этажа. 

Заверщается в июль месяце. 

12  Разработка эскизного проекта 

архитектурной композиции на 

пересечении улицы 

А.Орозбекова и Зоводская. 

 Выдано  АПУ и согласовано прект.  Выполнен.  Начато строительство обьекта 

13  Проводить    обьектное учение 

по гражданской зашите. 

 Не проводилось.  В связи  карантина.  За планировано  до  канца  года. 

14  Выдача предложение  на 

разработку ген.планов  

приграничных        сел. 

 Запланировано  на III квартал. Не выполнены Будет выдаваться  постоянно  до  

конца  года 

 
 


