
Информация о ходе реализации за 9 месяцев 2018 года 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. 

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 согласно действующему 
положению о принятии НПА, размещаются на 
официальном сайте. 

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

Размещение сведений о деятельности органов 
местного самоуправления Эльбрусского 
муниципального района проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 9 февраля 2009г. №8-ФЗ 



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" 

«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 активно вовлекаются 
представители профильных общественных 
объединений, с которыми на регулярной основе 
проводятся совместные мероприятия. Проработан 
формат совместной работы и  информационного 
обмена. 

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 
власти Кабардино-Балкарской Республики и 

Стенд в холе здания местной администрации 
Эльбрусского муниципального района постоянно 
находится в актуальном состоянии: размещены 
контактные данные главного специалиста по 
антикоррупционной работе местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района, контактные телефоны «антикоррупционной 
линии» Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
прокуратуры Эльбрусского района, Отдела МВД 
России по Эльбрусскому району, а также 
информация, направленнаяна профилактику 



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 

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 

25.06.2018г. проведено тестирование среди 
муниципальных служащих местной администрации 
Эльбрусского муниципального районана знание 
ими принципов профессиональной служебной 
этики и основных правил служебного поведения, 
включая стандарты антикоррупционного 
поведения.Постановлением местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района №306 от 16.11.2017г.утвержден стандарт 
антикоррупционного поведения муниципального 
служащего местной администрации Эльбрусского 
муниципального района. 

7 3.10 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 2017 год утвержден 
Главой местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 15.05.2017г. В Iквартале 
2018 года проведено 1 плановое заседание 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов(22.02.2018 года).Во II 
квартале 2018 года так же проведено 1 плановое 
заседание комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов (27.06.2018 года). В 
IIIквартале 2018 года проведено 1 плановое 
заседание комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов. 



8 3.12 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 IIIквартал 2018 года не 
выявлено. 

9 3.14 Разработка и утверждение ведомственных и 
муниципальных программ противодействия 
коррупции 

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».  

10 3.15 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 

Все мероприятия указанные в муниципальной 
программе «Профилактика коррупции в 
Эльбрусском муниципальном районе на 2017-2020 
годы» выполняются в установленные сроки. 
Анализ эффективности реализации данной 
программы будет проведен в конце 2018 года, 
после проведения всех запланированных 



антикоррупционных комиссий (рабочих 
групп) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики 

мероприятий. Рассмотрение результатов будет 
вынесено на заседание районной 
межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции в Эльбрусском муниципальном районе. 

11 3.20 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. На текущую дату 
оснований для проведения проверок нет. 

12 3.21 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 
Российской Федерации, и муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
предусмотренных законодательством о 
муниципальной 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  
,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. 



13 3.22 Проведение проверок информации о наличии 
или возможности возникновения конфликта 
интересов у государственного 
(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 IIIквартал 
2018 года в местной администрации Эльбрусского 
муниципального не выявлено. Каждый выявленный 
случай несоблюдения указанных требований будет 
предаваться гласности и применяться 
соответствующие меры юридической 
ответственности.     

14 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 сайте местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
районаразмещены сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих и членов их 
семей (супруга, супруги и несовершеннолетних 
детей) за 2017 год. 

15 3.28 Организация наполнения раздела 
"Противодействие коррупции" официальных 
сайтов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного 

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



самоуправления в сети "Интернет" 

16 3.29 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 IIIквартал 2018 года 
не поступало. 

17 3.31 Мониторинг обращений граждан о 
проявлениях коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органах местного 
самоуправления 

В местную администрацию Эльбрусского 
муниципального района за Iквартал 2018 годабыло 
переадресовано одно обращение. Обращение было 
направлено в Электронную приемную Президента 
РФ.  

18 3.32 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.» 

19 3.37 Поддержание в актуальном состоянии 
административных регламентов 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг. Согласно Федеральному 
закону от 01 декабря 2014 г. №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией 



конвенции о правах инвалидов» и распоряжения 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района от 10.12.2015г. №92 «О 
создании безбарьерной среды для инвалидов в 
Эльбрусском муниципальном районе» во все 
административные регламенты внесены 
соответствующие изменения. Проведена работа по 
приведению административных регламентов по 
предоставлению государственных услуг отдела 
«ЗАГС» местной администрации Эльбрусского 
муниципального района в соответствие с 
«Федеральным Законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Проекты 
административных регламентов отдела «ЗАГС» 
находятся на согласовании в административно-
правовом отделе местной администрации 
Эльбрусского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 



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

III квартал 2018 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 III квартал 2018 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. 130 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Кабардино-Балкарской Республики (органе местного самоуправления) за III квартал 2018 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 

 32 32 32 32 32 32 - - - - - - - - - - 

 

 

 

 


