
Информация о ходе реализации за I полугодие 2019 г. мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» 

государственной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

№ 
п/п 

№ пункта 
мероприятий 

Наименование мероприятия Отчет о ходе реализации мероприятия 

1 3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления 

Нормативно-правовые акты, разработанные 
местной администрацией Эльбрусского 
муниципального района, перед утверждением 
главой местной администрации Эльбрусского 
муниципального района, направляются в 
прокуратуру Эльбрусского района, для проведения 
юридической экспертизы, а также проверки на 
предмет антикоррупционной защищенности и 
соответствия действующему законодательству 
Российской Федерации. За I полугодие 2019 года 
утверждено 18 нормативных правовых акта. 

2 3.2 Размещение на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления текстов 
подготовленных ими проектов нормативных 
правовых актов с указанием срока и 
электронного адреса для приема сообщений о 
замечаниях и предложениях к ним 

В местной администрации Эльбрусского 
муниципального района нормативно-правовые 
акты принимаются и размещаются на официальном 
сайте согласно действующему положению о 
принятии НПА. 

3 3.4 Размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" сведений о деятельности органов 

Размещение сведений о деятельности органов 
местного самоуправления Эльбрусского 
муниципального района проводится в соответствии 



исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления согласно Федеральному 
закону от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" 

с Федеральным законом от 9 февраля 2009г. №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления" 

4 3.5 Совершенствование работы общественных 
советов по профилактике коррупции. 
Развитие практики участия в заседаниях 
общественных советов по профилактике 
коррупции представителей органов 
исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики, 
региональных отделений общероссийских 
общественных организаций 

В целях увеличения качества работы по 
профилактике коррупции в Эльбрусском 
муниципальном районе будут активно вовлекаться 
представители Общественной палаты Эльбрусского 
района.  

5 3.6 Поддержание в актуальном состоянии 
информации, размещенной на 
информационных стендах в зданиях 
организаций, учрежденных исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики или органами 
местного самоуправления, контактных 
данных лиц, ответственных за организацию 
противодействия коррупции в 
исполнительных органах государственной 

Стенды в здании местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, в зданиях 
администраций сельских поселений Эльбрусского 
муниципального района, в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений постоянно 
находятся в актуальном состоянии: размещены 
контактные данные главного специалиста по 
антикоррупционной работе местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района, контактные телефоны «антикоррупционной 



власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления, 
контактных телефонов "горячих 
антикоррупционных линий" Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правоохранительных органов, а также 
памяток для граждан об общественно опасных 
последствиях проявления коррупции 

линии» Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
прокуратуры Эльбрусского района, Отдела МВД 
России по Эльбрусскому району, а также 
информация, направленная на профилактику 
коррупции. 

6 3.7 Проведение тестирования государственных 
гражданских служащих и муниципальных 
служащих Кабардино-Балкарской Республики 
на знание ими принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил 
служебного поведения, включая стандарты 
антикоррупционного поведения, которыми 
должны руководствоваться государственные 
(муниципальные) служащие независимо от 
замещаемой ими должности 

Постановлением местной администрации 
Эльбрусского муниципального района №306 от 
16.11.2017г. утвержден стандарт 
антикоррупционного поведения муниципального 
служащего местной администрации Эльбрусского 
муниципального района. 
20.06.2019г. проведено тестирование среди 
муниципальных служащих местной администрации 
Эльбрусского муниципального района на знание 
принципов профессиональной служебной этики и 
основных правил служебного поведения, включая 
стандарты антикоррупционного поведения. В 
тестировании приняло участие 30 муниципальных 
служащих, из которых 24 удостоились оценки 
«отлично», а 6 оценки «хорошо». 

7 3.8 Проведение тематических информационно-
методических семинаров для 
государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальных служащих, ответственных за 

Главный специалист по антикоррупционной работе 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района ежеквартально принимает 
участие в семинар-совещаниях проводимых 
управлением по вопросам противодействия 



реализацию антикоррупционной политики 
 

коррупции Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики.   

8 3.9 Организация курсов повышения 
квалификации государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит реализация 
антикоррупционного законодательства 
 

В рамках муниципальной программы 
«Профессиональной развитие муниципальных 
служащих Эльбрусского муниципального района 
на 2018-2020 годы» утвержденной постановлением 
главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района от 24 июля 2018 года 
предусмотрены финансовые средства для 
прохождения курсов повышения квалификации 
муниципальных служащих. В 2019 году 
планируется прохождение курсов повышения 
квалификации главным специалистом по 
антикоррупционной работе местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района. 

9 3.10 Организация курсов повышения 
квалификации государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальных служащих, впервые 
поступивших соответственно на 
государственную гражданскую службу и 
муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни 
должностей, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по 

В рамках муниципальной программы 
«Профессиональной развитие муниципальных 
служащих Эльбрусского муниципального района 
на 2018-2020 годы» утвержденной постановлением 
главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района от 24 июля 2018 года 
предусмотрены финансовые средства для 
прохождения курсов повышения квалификации 
муниципальных служащих. За  I полугодие 2019 
года, впервые поступивших на муниципальную 



образовательным программам в области 
противодействия коррупции 
 

службу в местную администрацию Эльбрусского 
муниципального района для замещения 
должностей, включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции, 
не было.  
 

10 3.11 Организация работы комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в 
соответствии с утвержденным планом 

В целях выполнения требований законодательства 
о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов на муниципальной службе в местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района  постановлением местной администрации 
Эльбрусского муниципального района №193 от 16 
ноября 2016 года утверждено положение и состав 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов. План работы комиссии 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на 2019 год утвержден главой 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 25.12.2018г. За I полугодие 
2019 года проведено 3 заседания комиссии. 



Рассмотренные вопросы: 
- заключение договора возмездного оказания услуг.  
Постановлением администрации Эльбрусского 
муниципального района от 28.06.2019г. №220 «О 
внесении изменений в Постановление местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района №193 от 16.11.2016г.» в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих местной администрации 
Эльбрусского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов включен 
заместитель начальника управления по вопросам 
противодействия коррупции Администрации Главы 
КБР Тюбеев А.А. 

11 3.13 В соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации 
незамедлительное направление информации в 
правоохранительные органы для проведения 
проверки в случае установления фактов 
совершения государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальными служащими 
деяний, содержащих признаки преступлений 
коррупционной направленности 

В местной администрации Эльбрусского 
муниципального района фактов совершения 
муниципальными служащими деяний, содержащих 
признаки преступлений коррупционной 
направленности за I полугодие 2019 год не 
выявлено. При выявлении фактов совершения 
муниципальными служащими информация 
незамедлительно будет направлена в 
правоохранительные органы, а случай будет предан 
огласке. 

12 3.15 Разработка, утверждение и актуализация 
ведомственных и муниципальных программ 
(планов) противодействия коррупции в 
соответствии с законодательством Российской 

Постановлением местной администрацией 
Эльбрусского муниципального района 16.06.2017г. 
№118 в рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы 



Федерации с проведением общественных 
обсуждений (с привлечением экспертного 
сообщества) проектов программ (планов) 
 

Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» утверждена 
муниципальная программа «Профилактика 
коррупции в Эльбрусском муниципальном районе 
на 2017-2020 года». 

13 3.16 Проведение анализа эффективности 
реализации ведомственных и муниципальных 
программ противодействия коррупции и 
рассмотрение результатов на заседаниях 
общественных советов по профилактике 
коррупции в органах местного 
самоуправления и заседаниях 
антикоррупционных комиссий (рабочих 
групп) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики 

Проведение анализа эффективности 
муниципальной программы «Профилактика 
коррупции в Эльбрусском муниципальном районе 
на 2017-2020 года» будет проведено в конце 2019 
года. 

14 3.19 Повышение эффективности кадровой работы 
в части ведения личных дел лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, а также лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальной службы, в том числе контроля 
за актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении на 

Кадровая работа в части, ведения личных дел 
лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района, также ведется на постоянной основе. 
Особое внимание уделяется сведениям, 
содержащимся в анкетах, представляемым при 
назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях 



указанные должности и поступлении на такую 
службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов 
 

выявления конфликта интересов. 
 

15 3.20 Проведение анализа сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных 
гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальных 
служащих 
 

За I полугодие 2019 года главным специалистом по 
антикоррупционной работе местной 
администрации был проведен анализ сведений о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера 24 муниципальных 
служащих. По результатам анализа оснований для 
проведения проверок выявлено не было. 

16 3.21 В случаях, установленных законодательством 
о противодействии коррупции, проведение 
проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальных служащих 

По каждому факту коррупции, выявленному 
прокуратурой Эльбрусского района местной 
администрацией Эльбрусского муниципального 
района проводятся проверки с целью устранения 
причин и условий, способствующих 
коррупционным проявлениям. За I полугодие 2019 
года оснований для проведения проверок не было. 

17 3.22 В случаях, установленных законодательством 
о противодействии коррупции, проведение 
проверок соблюдения государственными 
служащими Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному 
поведению, соблюдению этических и 
нравственных норм, предусмотренных 
законодательством о государственной службе 

Главным специалистом по антикоррупционной 
работе и 
административно- правовым отделом  местной  
администрации  Эльбрусского муниципального 
района 
регулярно проводятся  разъяснительные меры по 
соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности в  Эльбрусском районе  



Российской Федерации, и муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
предусмотренных законодательством о 
муниципальной службе 

,ограничений, запретов и исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, ограничений, касающихся  получения 
подарков, проводятся беседы ,совещания  по 
формированию негативного отношения к дарению 
подарков указанным лицам в связи с их 
должностным положением или в связи 
исполнением должностных обязанностей. За I 
полугодие  2019 года была проведены 2 беседы  на 
тему «СПО Справки БК. Правильность заполнения 
сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей 
(супруга, супруги и несовершеннолетних детей). 1 
беседа на тему «Ограничения и запреты 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе». 

18 3.23 Проведение проверок информации о наличии 
или возможности возникновения конфликта 
интересов у государственного гражданского 
служащего Кабардино-Балкарской 
Республики или муниципального служащего 
 

В рамках проводимой работы по мониторингу 
случаев несоблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов за I 
полугодие 2019 год в местной администрации 
Эльбрусского муниципального не выявлено. 
Каждый выявленный случай несоблюдения 
указанных требований будет предаваться гласности 
и применяться соответствующие меры 



юридической ответственности. 

19 3.26 Размещение в соответствии с 
законодательством о противодействии 
коррупции на сайтах исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных 
гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальных 
служащих 

В соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики на официальном сайте 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района размещены сведения о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих и членов их семей (супруга, супруги и 
несовершеннолетних детей) за 2019 год. 

20 3.27 Организация наполнения раздела 
"Противодействие коррупции" официальных 
сайтов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в сети "Интернет" 

Регулярно проводится наполнение раздела 
«Противодействие коррупции» сайта местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района информаций, касающейся профилактики 
коррупции. 

21 3.28 Обеспечение функционирования в 
исполнительных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органах местного самоуправления "телефона 
доверия", "горячей линии", интернет-
приемной, иных информационных каналов, 
позволяющих гражданам сообщать о ставших 
известных им фактах коррупции, причинах и 
условиях, способствующих ее совершению 

В местной администрации Эльбрусского 
муниципального района постоянно действует 
телефон "прямой линии" для сообщений о фактах 
коррупции. Регулярно проводится анализ 
обращений, который показал, что сообщений о 
фактах коррупции за I полугодие 2019 г. не 
поступало. 



22 3.29 Проведение плановых и внеплановых 
проверок осуществления закупок товаров 
(работ, услуг) для государственных и 
муниципальных нужд, разработка 
предложений по устранению выявленных 
нарушений 
 

В местной администрации Эльбрусского 
муниципального района отсутствует орган 
(должностное лицо) по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 
контроля. 

23 3.30 Мониторинг обращений граждан о 
проявлениях коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органах местного 
самоуправления 

В местную администрацию Эльбрусского 
муниципального района за I полугодие 2019 года 
обращений граждан о проявлениях коррупции в 
исполнительных органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органах 
местного самоуправления не поступало. 

24 3.31 Разработка и реализация комплекса мер по 
предупреждению и минимизации бытовой 
коррупции в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты 
населения 

Постановление местной администрации 
Эльбрусского муниципального района №10 от 
26.01.2017г. «Об утверждении Плана мероприятий 
по профилактике и минимизации «бытовой» 
коррупции в местной администрации Эльбрусского 
муниципального района КБР на 2017 год». 

25 3.33 Обеспечение соблюдения очередности 
поступления детей соответствующих 
возрастов в детские дошкольные и школьные 
образовательные учреждения в соответствии с 
электронной очередью. Исключение 
возможности необоснованного перемещения 
по очереди 
 

При направлении  детей дошкольного и раннего 
возраста в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного 
образования, МУ «Управление образования» 
администрации Эльбрусского муниципального 
района руководствуется законодательными и 
нормативно- правовыми актами: 
- Постановление главы местной администрации 



№382 от 22.10.2018г.  «Об утверждении 
административного регламента «Прием заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в 
муниципальные образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»; 
- Положение  МУ «Управление образования»   (пр. 
№273 от  19.12.2018г.)  «О порядке комплектования 
дошкольных групп в муниципальных 
образовательных организациях Эльбрусского 
района». 
В рамках исполнения законодательных и 
нормативно-правовых актов  об образовании  
обеспечивается соблюдение очередности 
поступления детей дошкольного  и раннего 
возраста в  муниципальные образовательные 
учреждения, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с электронной 
очередью. 
С 1.01.2019г. по 31.06.2019г. в АИС «Электронный 
детский сад» зарегистрировано 58 детей 
дошкольного и раннего возраста. 
За первый квартал 2019года в дошкольные 
отделения образовательных учреждений 
направлено и зачислено 40 детей от 1,5 до 7 лет. 
18 детей будут направлены в дошкольные 
отделения в 2019 году в соответствии с заявленной 



датой родителей. 
На основании вышеизложенного, исключена 
возможность необоснованного перемещения детей 
по очереди 
 

26 3.34 Анализ эффективности распоряжения 
государственным и муниципальным 
имуществом, в том числе земельными 
участками за I квартал 2019 г. 
 

В целях эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения в Эльбрусском 
районе совместно  с муниципальными 
образованиями на постоянной основе проводятся 
следующие мероприятия: 
1) инициируются  и проводятся  совместные 
выездные совещания для сельхозпроизводителей и 
жителей района имеющие ЛПХ, с 
представителями: 
а) Росреестра и  кадастровой палаты по КБР по 
вопросу  упрощенной регистрации объектов 
недвижимости, земельных участков, а также 
договор аренды; 
б) Министерства сельского хозяйства КБР по 
вопросам участия сельхозтоваропроизводителей 
района в получении субсидий и грантов на 
развитие (животноводство и растениеводство), 
использованию земель отгонного животноводства 
(на межселенных территориях) и  порядке 
регистрации договоров аренды на указанных 
участках, перечисления арендой платы в бюджет 
района;  
в) Минэкономразвития КБР с участием Б.Рахаева и 



С.Сарбашевой  по реализации  мероприятий   
протокола от 17.03.15г. №2 совещания 
Правительственной комиссии по выработке 
предложений по повышению собираемости 
земельного налога, налога на имущество 
физических лиц и неналоговых платежей. 
2)проводится мониторинг постановки на 
кадастровый учет земель сельскохозяйственного 
назначения, свободных земельных участков и 
поступления арендной платы: 
 Из общей площади 71 591 га, земель 
сельскохозяйственного назначения на территории 
района, в распоряжении Эльбрусского 
муниципального района  находится  - 46 005,88  га, 
в том числе прочие земли - 10 738,0 га. 
Всего на 01.01.2019 года передано в аренду  
7 687,14 га (договора на 452,2 га сданы на 
регистрацию)  или 28,9% от общей площади земли,  
с учетом земель невозможных для передачи в 
аренду земель.  
Сумма арендной платы за земли 
сельскохозяйственного назначения в 2018 году 
составила – 1 320,76 тыс.рублей. 
Во всех муниципальных образованиях 
Эльбрусского муниципального района приняты 
нормативно-правовые акты, регламентирующие 
порядок распоряжения и предоставления 
земельных участков. НПА  поселений размещены  



на сайтах и опубликованы СМИ в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
 На постоянной основе ведется работа - 
осуществляется мониторинг использования земель 
и использование земельных участков 
Арендаторами по целевому назначению в 
соответствии с действующим законодательством. В 
целях исполнения доходной части бюджета, по 
неналоговым платежам на постоянной основе 
ведется работа по взысканию задолженности по 
арендной плате за земельные участки.  
За 12 месяцев 2018г. подготовлено и отправлено 
197 уведомлений по уплате задолженности 
арендной платы за землю, в  результате в бюджет 
взыскано более 2 513,2тыс.рублей. 
 

27 3.35 Введение требования об использовании 
специального программного обеспечения 
"Справки БК" всеми лицами, претендующими 
на замещение должностей или замещающими 
должности, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей 

Декларационная кампания в местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района за 2019 год стартовала 01.01.2019г. с 
использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК». 



 

28 3.36 Организация системы межведомственного 
взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" и мониторинг 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике на предмет наличия 
коррупциогенных факторов при их оказании 
 

В целях реализации положений Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и для обеспечения 
предоставления муниципальных (государственных) 
услуг (далее – услуг) в электронном виде и по 
принципу «одного окна», в местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, г.п. 
Тырныауз и с.п. Кенделен, Лашкута, Бедык, 
Былым, Верхний Баксан, Эльбрус функционирует 
система межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). 
Запросы, поступающие посредством СМЭВ, 
обрабатываются своевременно и в установленные 
сроки предоставляются заявителям. 
Коррупциогенных факторов при предоставлении 
услуг за I полугодие 2019 года выявлено не было. 
 

29 3.37 Поддержание в актуальном состоянии 
административных регламентов 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

В местной администрации Эльбрусского 
муниципального района, включая 
подведомственные учреждения (МУ «Управление 
образования» местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, МУ 
«Управление культуры» местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, МКУ 
«Управление по имущественным отношениям, 



землепользованию и сельскому хозяйству») 
приняты 42 административных регламента по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг (далее – регламенты). 
Регламенты разработаны в соответствии с 
актуальными нормативно-правовыми актами 
федерального, регионального и муниципального 
уровня. 
Регламенты размещены на Портале 
государственных услуг Российской Федерации. 
 

30 3.39 Разработка, изготовление и размещение в 
средствах массовой информации видео- и 
аудиороликов, печатной продукции и 
наружной рекламы антикоррупционной 
направленности 
 

Постановлением местной администрацией 
Эльбрусского муниципального района 16.06.2017г. 
№118 в рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» утверждена 
муниципальная программа «Профилактика 
коррупции в Эльбрусском муниципальном районе 
на 2017-2020 года». За I полугодие 2019 года в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Эльбрусского муниципального района, на стендах, 
установленных в холлах, размещены плакаты, 
флаеры и буклеты антикоррупцинной 
направленности. В г.п. Тырныауз Эльбрусского 
муниципального района на информационном щите 



размещен баннер «Стоп коррупция!», 
разработанный местной администрацией 
Эльбрусского муниципального района. 
 

31 3.40 Обеспечение размещения в печатных и 
электронных средствах массовой информации 
материалов антикоррупционной 
направленности 
 

В печатных  (газета «Эльбрусские новости») и 

электронных средствах массовой информации 

(официальная страница местной администрации 

Эльбрусского муниципального района в 

instagram.com и официальный сайт местной 

администрации Эльбрусского муниципального 

района el.adm-kbr.ru) за I полугодие 2019 года 

размещено 4 материала. 

 Местной администрацией Эльбрусского 

муниципального района районной газете 

«Эльбрусский новости» для опубликования 

направлена информация по вопросам 

противодействия коррупции: 
1. Как вести себя, если Вы столкнулись с 

фактом коррупции? 
2. Это нужно знать каждому! 

Вышеуказанная информация будет публиковаться в 
районной газете «Эльбрусские новости» с 
периодичностью один раз в месяц. 

 
 



32 3.44 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией 
 

Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря) запланированы на декабрь 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о количестве информационно-аналитических материалов и публикаций на антикоррупционную тематику за 

I полугодие 2019 года 

№ 
п/п 
 

 

 

Количество информационно-аналитических материалов и публикаций 

на антикоррупционную тематику 

В печатных и 

электронных 

СМИ 

На сайте органа 

государственной 

власти (органа 

местного 

самоуправления) 

На радио На телевидении 

1. 5 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о количестве обращений граждан, поступивших в орган государственной власти (орган местного 

самоуправления), в том числе на коррупционную тематику за I полугодие 2019 года. 

№ 
п/п 

Количество обращений граждан, 
поступивших в орган 

государственной власти (орган 
местного самоуправления)  

Количество обращений граждан на 
коррупционную тематику, 

поступивших в орган 
государственной власти (орган 

местного самоуправления) 

Количество обращений граждан на 
коррупционную тематику, 

поступивших на «горячие линии»  
органа государственной власти 

(орган местного самоуправления) 
1. 132  0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы в органе государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики (органе местного самоуправления) за I полугодие 2019 года. 

№ 
п/п 

Количество 
Разработанных 

органом 
проектов 
правовых 

актов/принятых 
органом 

правовых актов 

В том числе 
количество 
проектов 

нормативных 
правовых 

актов/принятых 
органом НПА 

Количество 
проектов НПА, 

направленных для 
проведения 

антикоррупционн
ой экспертизы в 

органы 
прокуратуры/юсти

ции 

Количество 
размещенны
х проектов 
НПА/НПА 

для 
проведения 

независимой 
антикоррупц

ионной 
экспертизы 

(указать 
ссылку на 

электронный 
адрес 

страницы)  

Количество проектов 
НПА/НПА, по которым 

проведена антикоррупционная 
экспертиза 

Количество проектов 
НПА/НПА, в которых 

выявлены коррупциогенные 
факторы 

Из них приведено проектов 
НПА/НПА в соответствие с: 

орган
ом 

органа
ми 

проку
ратур

ы 

орга
ном 

юсти
ции 

незав
исим
ыми 

экспе
ртами 

само
стоя
тель
но 

орган
ами 
прок
урату

ры 

орган
ом 

юсти
ции 

незави
симым

и 
экспер
тами 

закл
юче
ния
ми 
орг
ана 

актам
и 

проку
рорск

ого 
реаги
рован

ия 

заклю
чения

ми 
орган

а 
юстиц

ии 

Заключе
ниями 

по 
результа

там 
независи

мой 
антикор.
эксперти

зы 

  18 18 18 18 18 18 - - - - - - - - - - 

 

 

 

 


