КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКЫ ПРОКУРАТУР АСЫ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
/О. /О.

г.Бишкек

«Об образовании межведомственной рабочей группы по
организации выполнения рекомендаций и иных международных
документов, вытекающих из Стамбульского плана действий по борьбе
с коррупцией, реализуемого Антикоррупционной сетью Организации
экономического сотрудничества и развития для стран Восточной Европы
и Центральной Азии, участницей которого является
Кыргызская Республика»

В настоящее время Кыргызская Республика принимает активное участие
по исполнению Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией,
реализуемого Антикоррупционной сетью Организации экономического
сотрудничества и развития по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы
и Центральной Азии (далее - ОЭСР).
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Антикоррупционной сети ОЭСР по Стамбульскому плану действий по борьбе с
коррупцией, которая состоялась 12-14 сентября 2017 года в г.Париж (Франция),
международными экспертами ОЭСР дана положительная оценка проводимой
работе Кыргызской Республики по исполнению рекомендаций ОЭСР и отмечен
прогресс по многим вопросам, в том числе в области создания
антикоррупционных площадок и сотрудничества с институтами гражданского
общества, проведения реформ правоохранительных органов, принятия
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, включая введение
института ответственности юридических лиц, оптимизация уголовной
ответственности, конфискации активов по коррупционным преступлениям, а
также проведения значительных реформ в сфере государственных закупок и т.д.
Вместе с тем, по отдельным позициям выполнения рекомендаций ОЭСР
все еще отсутствует прогресс, по которым предстоит активизировать работу.

В целях повышения эффективности работы государственных органов
Кыргызской Республики по выполнению мероприятий, вытекающих из
рекомендаций ОЭСР и иных документов в сфере противодействия коррупции, а
также в связи подготовкой к предстоящему четвертому раунду мониторинга
Кыргызской Республики в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с
коррупцией, руководствуясь статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О
противодействии коррупции», статьями 12 и 20 Закона Кыргызской Республики
«О прокуратуре Кыргызской Республики» и Решениями Координационного
совещания правоохранительных, фискальных и других государственных
органов, органов местного самоуправления Кыргызской Республики по
вопросам противодействия коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать межведомственную рабочую группу по организации
выполнения рекомендаций и иных международных документов, вытекающих из
Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, реализуемого
Антикоррупционной сетью Организации экономического сотрудничества и
развития для стран Восточной Европы и Центральной Азии, участницей
которого является Кыргызская Республика, согласно приложению №1.
2. Межведомственная рабочая группа:
- в установленные сроки принимает соответствующие меры по выполнению
рекомендаций и иных документов, а также по подготовке к предстоящему
четвертому раунду мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по
борьбе с коррупцией;
- систематически анализирует состояние работы по выполнению
рекомендаций, вырабатывает предложения по повышению эффективности их
реализации, в том числе по разработке и принятию соответствующих
нормативных правовых актов Кыргызской Республики;
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межведомственной рабочей группы обобщенную информацию о проводимой
работе по выполнению рекомендаций и иных документов, а по итогам работы за
соответствующий период - промежуточный отчет (в установленной форме) с
приложением подтверждающих документов для обобщения и подготовки
документов в Секретариат ОЭСР. При необходимости, могут быть изменены
сроки представления государственными органами информаций (отчетов).
3. Руководитель Межведомственной рабочей группы:
- на постоянной основе координирует работу межведомственной рабочей
группы по организации выполнения рекомендаций и иных документов ОЭСР, а
также по подготовке к четвертому раунду мониторинга Кыргызской Республики;
- осуществляет сбор и обработку информаций (отчетов), и в соответствии с
Рабочей программой и Методологией мониторинга готовит отчеты и иные
документы в Секретариат ОЭСР;
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- периодически проводит встречи и заседания с участниками рабочей
группы по обсуждению вопросов, вытекающих из указанных документов,
заслушивает их работу и запрашивает информации (отчеты), в случае
необходимости дает соответствующие поручения и направляет запросы;
4. Проводимую государственными органами работу по вопросу
реализации рекомендаций ОЭСР периодически вносить на рассмотрение
Координационного совещания правоохранительных, фискальных и других
государственных органов, органов местного самоуправления Кыргызской
Республики по вопросам противодействия коррупции.
5. Признать утратившим силу распоряжение Генерального прокурора
Кыргызской Республики от 22.01.2016 года № 3-р.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики Усманову Л.Ю.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Генеральный прокурор

И.Джолдубаева
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