
 

 

 

                
 
 

 
 
 
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 

     № 335 
 

     № 335 
 

     № 335 

  
«07» сентября 2018г.                                                                     
 
О внесении изменений в Постановление местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 16 июня 2017 года №118 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика коррупции 

в Эльбрусском муниципальном районе на 2017-2020 годы»» 
 
 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 5 Указа Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 г. №378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы» местная администрация Эльбрусского 
муниципального района постановляет: 

 
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Профилактика коррупции в Эльбрусском муниципальном районе на 2017-2020 
годы»», утвержденной постановлением местной администрации Эльбрусского 
муниципального района от 16 июня 2017 года №118. 
        2. Опубликовать постановление в газете «Эльбрусские новости» и 
разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района. 
        3. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования. 
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района Улимбашева А.Х.  

  
 
 
 

Глава местной администрации                                                            К.Залиханов 
 
 
 
 



 

 

 

5. Внедрение антикоррупционных механизмов и реализации кадровой политики в Эльбрусском муниципальном районе 

 
5.4 Обеспечить обучение 

муниципальных служащих, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу 
для замещения 
должностей, включенных в 
перечни, установленные 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации, по 
образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции 

 

Главный специалист 
по 
антикоррупционной 
работе местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципального 
района  
Кадровая служба 
местной 
администрация  
Эльбрусского 
муниципального 
района  

Регулярно  

2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 
2020г  

 

 Финансир
ования не 
требует 

     

 
5.9 Обеспечить принятие мер по 

повышению эффективности 
контроля за соблюдением 
лицами, замещающими 
должности муниципальной 
службы, требований 
законодательства Российской 
Федерации о 
противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их 
несоблюдения 
 

 
Главный специалист 
по 
антикоррупционной 
работе местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципального 
района  

 
Ежегодно 
2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 
2020 г. 

  
Финансир
ования не 
требует 

     

5.11 * Ежегодное повышение 
квалификации 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции 

Главный специалист 
по 
антикоррупционной 
работе местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципального 

Ежегодно 
2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 
2020 г. 

 Финансир
ования не 
требует 

     



 

 

 

района  
Кадровая служба 
местной 
администрация  
Эльбрусского 
муниципального 
района  

 
5.17 Обеспечить принятие мер по 

повышению эффективности 
кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы, в том числе 
контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при 
назначении на указанные 
должности и поступлении на 
такую службу, об их 
родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов 

 

 
Кадровая служба 
местной 
администрация  
Эльбрусского 
муниципального 
района 

 
Регулярно  
2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 
2020 г. 

 

  
Финансир
ования 
не 
требует 

     

                   


