
        
 

 
 
 
 

 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
                   КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

      
     № 150 
 

     № 150 
 

     № 150 
 

«23»  августа         2016 г. 
 
 

 

О внесении изменений в постановление местной  

администрации Эльбрусского муниципального района  

№ 170 от 09.06.14 г. «Об утверждении муниципальной  

программы «Профилактика коррупции в Эльбрусском  

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы» 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 02.09.2013г. № 240-ПП местная администрация Эльбрусского 
муниципального района постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Профилактика коррупции в Эльбрусском муниципальном районе на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением местной администрации Эльбрусского 
муниципального района №170 от 09.06.2014г. 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Эльбрусские 
новости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Эльбрусского муниципального района. 

3. Постановление вступает в законную силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципалоьного 
района Р.Д. Афашокову. 

 
 
 
 

Глава местной администрации                                                   К. Уянаев 
 
 

 

 



 
Приложение  

к постановлению от  23 августа 2016г.  № 150 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

вносимые в перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 «Профилактика коррупции в Эльбрусском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

 
N 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполне 
ния 

Основные виды 
товаров, работ, 

услуг, 
приобретение, 

выполнение или 
оказание которых 
необходимо для 
осуществления 

мероприятия (код 
расхода) 

Источник 
финансировани

я 

Общий объем финансирования по этапам реализации программы 
(руб.) 

Всего 2014 2015 2016 

           Добавить в раздел 1 пункт следующего содержания: 
1.10. Разработка нормативных 

правовых актов и внесение 
изменений в законодательные 
и иные нормативные правовые 
акты о противодействии 
коррупции, муниципальные 
нормативные правовые акты 
во исполнение 
законодательства 

Административно- 
правовой отдел    

местной 
администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района  

 

 
 

2016г. 
 
 
 

 

  
 

Финансирования 
не требует 

    

           Добавить в раздел 4 пункты следующего содержания: 
4.3. Реализация мер, 

способствующих снижению 
уровня коррупции при 
осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд, в том 
числе проведение 
мероприятий по обеспечению 
открытости и доступности 
осуществляемых закупок, а 
также реализации мер по 
обеспечению права и законных 
интересов участников закупок 

Управление 
экономики, 

прогнозирования и 
торговли, 

административно-
правовой отдел 

местной 
администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района  

 
 

2016г. 
 
 
 

 

  
 

Финансирования 
не требует 

    



4.4. Проведение плановых и 
внеплановых проверок 
осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд, анализ 
результатов этих проверок и 
разработка предложений по 
устранению выявленных 
нарушений 

МУ «Управление 
финансами 

Эльбрусского 
муниципального 

района» 

 
 

2016г. 
 
 
 

 

  
 

Финансирования 
не требует 

    

           Добавить в раздел 5 пункты следующего содержания: 
5.12. Проведение проверок 

соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и 
запретов, предусмотренных 
законодательством о 
муниципальной службе. 
Анализ соблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 
(получение подарков, 
выполнение иной 
оплачиваемой работы) 

Кадровая служба, 
административно-

правовой отдел 
местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района 

 
 

2016г. 
 
 
 

 

  
 

Финансирования 
не требует 

    

5.13. Проведение проверок 
информации о наличии или 
возможности возникновения 
конфликтов интересов у 
муниципального служащего 

Кадровая служба, 
административно-

правовой отдел 
местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района 

 
 

2016г. 
 
 
 

 

  
 

Финансирования 
не требует 

    

5.14. Организация и проведение 
ротации муниципальных 
служащих в установленном 
порядке 

Кадровая служба, 
административно-

правовой отдел 
местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района 

 
 

2016г. 
 
 
 

 

  
 

Финансирования 
не требует 

    

5.15. Осуществление работы по 
формированию у служащих и 
работников органов местного 
самоуправления 
муниципальных организаций 
нетерпимого отношения к 
коррупции с привлечением к 

Кадровая служба, 
административно-

правовой отдел 
местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального 

 
 
 

2016г. 
 
 
 

  
 
 

Финансирования 
не требует 

    



данной работе общественных 
объединений, участвующих в 
противодействии коррупции, 
других институтов 
гражданского общества 

района  

           Добавить в раздел 6 пункт следующего содержания: 
6.8. Изготовление и установка 

баннеров, флаеров, блокнотов, 
ручек. 

Пресс-служба 
местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района   

Ежегодно 
2014г. 
2015г. 
2016г. 

 

226 700 местный бюджет 55500 15500 20000 20000 

           Добавить в раздел 9 пункты следующего содержания: 
9.4. Размещение в соответствии с 

законодательством на сайте 
местной администрации 
Эльбрусского муниципального 
района сведений о доходах, 
расходах, имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих 
Эльбрусского муниципального 
района 

Кадровая служба, 
пресс-служба 

местной 
администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района   

 
 

2016г. 
 
 
 

 

  
 

Финансирования 
не требует 

    

9.5. Организация  наполнения 
раздела «Противодействие 
коррупции» официального 
сайта местной администрации 
Эльбрусского муниципального 
района 

Первый зам. главы 
местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района, пресс-

служба 

 
 

2016г. 
 
 
 

 

  
 

Финансирования 
не требует 

    

9.6. Доведение до СМИ 
информации о мерах, 
принимаемых местной 
администрацией Эльбрусского 
муниципального района по 
противодействию коррупции 

Первый зам. главы 
местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района, пресс-

служба 

 
 

2016г. 
 
 
 

 

  
 

Финансирования 
не требует 

    

 
 
 

 


