
 

 

 

 
 
 

 
 
 
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭАДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 10 
 

     № 10 
 

     № 10 

 
«26» января 2017г. 
 

Об утверждении Плана мероприятийпо профилактике и минимизации 
«бытовой» коррупции в местной администрации Эльбрусского 

муниципального района КБР на 2017 год 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Эльбрусского муниципального района, во 
исполнение п.4.2 протокола закрытого заседания Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике от 02.06.2016 
года №1 и в целях профилактики коррупции, минимизации и ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений в Эльбрусском муниципальном 
районе, местная администрация Эльбрусского муниципального района КБР 
постановляет: 

1.Утвердить План мероприятий по профилактике и минимизации «бытовой» 
коррупции в местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР на 
2017 год (прилагается). 

2.Ответственным исполнителям обеспечить своевременное и качественное 
выполнение запланированных мероприятий и рассмотрение их в установленном 
порядке. 

3.Опубликовать постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и 
разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского 
муниципального района КБР. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5.Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

И.о. главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района                                                          Р.Афашокова 
 



 

 

 

Приложение 
Утвержден 

постановлением местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

от  «  26   »  января  2017 г. № 10 
 

План 
мероприятий по профилактике и минимизации «бытовой» коррупции в местной администрации Эльбрусского 

муниципального района КБР на 2017 год 
 

/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Дата 
предоставления 
информации об 

исполнении 

Лица, осуществляющие контроль, ответственные 
исполнители, соисполнители 

Проведение проверок деятельности 
структурных подразделений местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района по рассмотрению 
обращений граждан с целью анализа 
эффективности и соблюдения сроков 
рассмотрения 

Ежемесяч
но 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Джаппуева Светлана Баккуевна – управделами 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Поддержка в актуальном состоянии 
раздела 
«Антикоррупционныемероприятия» 
официального сайта местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района 

 

Постоянн
о 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Тарим Алиса Александровна–руководитель 
пресс-службы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Ахматов Ильяс Хасанович – главный специалист 
по антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  

Анализ деятельности «телефона 
доверия» и почтового ящика для 
сообщений о проявлениях фактов 
коррупции в органах местного 
самоуправления и публикация результатов 

Ежемесяч
но 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Джаппуева Светлана Баккуевна – управделами 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 



 

 

 

в газете «Эльбрусские новости» 

Информирование населения через 
газету «Эльбрусские новости» о 
выявленных фактах коррупции в целях 
формирования негативного отношения к 
коррупции, как социальному явлению 

При 
выявлении 

фактов 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Тарим Алиса Александровна – руководитель 
пресс-службы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Ахматов Ильяс Хасанович – главный специалист 
по антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

Освещение в средствах массовой 
информации деятельности органов 
местного самоуправления в сфере 
противодействия «бытовой» коррупции 

Ежекварт
ально 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Тарим Алиса Александровна – руководитель 
пресс-службы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Ахматов Ильяс Хасанович – главный специалист 
по антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

Обеспечение гласности и открытости 
при оказании муниципальных услуг, 
предусмотренных административными 
регламентами, предоставляемыми лично, 
либо в электронном виде.  

Анализ оказания муниципальных 
услуг населению на предмет установления 
риска коррупционного действия 
(бездействия) сотрудников 

Постоянн
о 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

АзубековМуаедТалибович - заместитель главы 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального районаАсадулаева Елена Николаевна 
-  начальник Управления экономики 
прогнозирования и торговли местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района 

 

Публикация в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района и на сайте 
www.torgi.gov.rujо проведении торгов в 
форме открытого аукциона по составу 
участников и форме подачи заявок по 
продаже права на заключение договоров 
аренды или продажи муниципального 
имущества, в том числеи земельных 

По мере 
формирования 

объявлений 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Атакуев Руслан Алиевич – заместительглавы 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

СогаеваСапиятЛукмановна -  начальник МКУ 
«Управление по ИО ЗП и СХ» Эльбрусского 
муниципального района 



 

 

 

участков Эльбрусского муниципального 
района КБР. 

Анализ результатов проведения 
конкурсов и аукционов по продаже 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района  

Ежекварт
ально 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Атакуев Руслан Алиевич – заместитель главы 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

СогаеваСапиятЛукмановна -  начальник МКУ 
«Управление по ИО ЗП и СХ» Эльбрусского 
муниципального района 

Осуществление контроля за 
своевременным и полным внесением 
арендной платы за использование 
муниципального имущества, в том числе и 
земельных участков Эльбрусского 
муниципального района. Контроль за 
целевым использованием муниципального 
имущества (ОКС и нежилые помещения) 
переданного в аренду 

Ежемесяч
но 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Атакуев Руслан Алиевич – заместитель главы 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

СогаеваСапиятЛукмановна -  начальник МКУ 
«Управление по ИО ЗП и СХ» Эльбрусского 
муниципального района 

0 
Обеспечение объективности, 

открытости и добросовестности 
конкуренции при исполнении 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  

Постоянн
о 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

АзубековМуаедТалибович - заместитель главы 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Асадулаева Елена Николаевна -  начальник 
«Управление экономики прогнозирования и торговли» 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

1 
Координация работы развитию 

действующих центров и служб в системе 
«одного окна» в Эльбрусском 
муниципальном районе, увеличение 
количества предоставляемых услуг в 
электронном виде 

Постоянн
о 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Афашокова Раиса Даутовна – первый заместитель 
главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Асадулаева Елена Николаевна -  начальник 
«Управление экономики прогнозирования и торговли» 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 



 

 

 

2 
Проведение мониторинга 

осуществления закупок товаров (работ, 
услуг» для муниципальных нужд, 
проводимых подведомственных 
учреждениями местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

Ежекварт
ально  

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Асадулаева Елена Николаевна -  начальник 
«Управление экономики прогнозирования и торговли» 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

3 
Информирование населения 

посредством публикаций в газете 
«Эльбрусские новости» и размещения на 
официальном сайте новостных сюжетов о 
положениях Жилищного кодекса 
Российской Федерации и обязанностях 
участников жилищных отношений в 
системе контроля за, организациями, 
осуществляющими управление 
многоквартирными домами  

Ежекварт
ально 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

АзубековМуаедТалибович - заместитель главы 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Хаджиева Олеся Султановна - начальник отдела 
промышленности, транспорта, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйстваместной 
администрации Эльбрусского муниципального района 

4 
Организация взаимодействия 

органов местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального района с 
учреждениями здравоохранения 
Эльбрусского муниципального района при 
реализации ведомственных комплексных 
планов по минимизации бытовой 
коррупции в сферах своего ведения 

Постоянн
о 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Ахматов Ильяс Хасанович – главный специалист 
по антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  

Ахкубеков  Рустам Анатольевич – и.о. главного 
врача «ЭЦРБ» Эльбрусского муниципального района 
(по согласованию) 

5 
Анкетирование учащихся и 

родителей по оценке качества организации 
и предоставления общего и 
дополнительного образования детей с 
включением вопросов, касающихся 
«бытовой» коррупции в муниципальных 
учреждениях Эльбрусского 
муниципального района  

По 
полугодиям 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Ахматов Ильяс Хасанович – главный специалист 
по антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  

Моллаев Сулейман Сафарович – начальник МУ 
"Управление образования" Эльбрусского 
муниципального района 



 

 

 

6 
Проведение мониторинга мнения 

родителей обучающихся 
общеобразовательных учреждений по 
вопросам оказания платных 
образовательных услуг и другим вопросам 

Один раз 
в год 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Ахматов Ильяс Хасанович – главный специалист 
по антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  

Моллаев Сулейман Сафарович – начальник МУ 
"Управление образования" Эльбрусского 
муниципального района 

7 
Проведение мониторинга 

деятельности дошкольных учреждений и 
органов управления образованием по 
вопросам комплектования детских садов 

Ежекварт
ально 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Ахматов Ильяс Хасанович – главный специалист 
по антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  

Моллаев Сулейман Сафарович – начальник МУ 
"Управление образования" Эльбрусского 
муниципального района 

8 
Проведение разъяснительной работы 

с родителями обучающихся и 
педагогическим составом 
общеобразовательных учреждений о 
противозаконности коррупционных 
действий, в том числе проявлений 
«бытовой» коррупции 

Постоянн
о  

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Ахматов Ильяс Хасанович – главный специалист 
по антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  

Моллаев Сулейман Сафарович – начальник МУ 
"Управление образования" Эльбрусского 
муниципального района 

9 
Обеспечение функционирования 

«горячих линий» по вопросам пресечения 
незаконных сборов денежных средств в 
образовательных учреждениях 

Постоянн
о  

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Ахматов Ильяс Хасанович – главный специалист 
по антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  

Моллаев Сулейман Сафарович – начальник МУ 
"Управление образования" Эльбрусского 
муниципального района 

0 
Разработка памятки о действиях 

родителей в случаях незаконных сборов в 
общеобразовательных учреждениях, 
принятие мер для ознакомления с 
указанной памяткой родителей 
обучающихся 

Один раз 
в год 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 

Ахматов Ильяс Хасанович – главный специалист 
по антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  

Моллаев Сулейман Сафарович – начальник МУ 
"Управление образования" Эльбрусского 
муниципального района 

1 
Организация антикоррупционных 

мероприятий и форумов для обучающихся 
общеобразовательных учреждений и их 

Ежекварт
ально 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

Афашокова Раиса Даутовна – первый заместитель 
главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 



 

 

 

родителей в целях профилактики 
коррупции, в том числе «бытовой» 

отчетным Моллаев Сулейман Сафарович – начальник МУ 
"Управление образования" Эльбрусского 
муниципального района 

2 
Рассмотрение вопросов по 

минимизации «бытовой» коррупции, 
итогов реализации мероприятий по 
профилактике коррупционных и иных 
нарушений, в т.ч. фактов незаконных 
сборов (при их наличии) в 
образовательных учреждениях 

По 
полугодиям 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 
полугодием 

Афашокова Раиса Даутовна – первый заместитель 
главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Моллаев Сулейман Сафарович – начальник МУ 
"Управление образования" Эльбрусского 
муниципального района 

Ахматов Ильяс Хасанович – главный специалист 
по антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

3 
Проведение заседаний  «круглого 

стола» с сотрудниками ГИБДД, МВД, 
здравоохранения, образования, 
социальной защиты, военкомата, 
регистрационной палаты с целью 
выработки эффективных мер 
противодействия коррупции на местах  

По 
полугодиям 

Ежеквартально 
до 10-го числа 
следующего за 

отчетным 
полугодием 

Афашокова Раиса Даутовна – первый заместитель 
главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Ахматов Ильяс Хасанович – главный специалист 
по антикоррупционной работе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  

 
 
 
Главный специалист по антикоррупционной 
работе местной администрации Эльбрусского 
муниципального района                                                                    И.Ахматов 

  


