
Информация 
 о ходе реализации республиканской подпрограммы «Противодействие коррупции»  

в Эльбрусском муниципальном районе за 2016 год. 
 

3 Подпрограмма 
"Противодействие 
коррупции 

Минобрнауки КБР 2013 2020    

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

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2014 2016 Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

 За 9 месяцев 2016 года принято 
39 нормативных правовых актов 

на которые проведена 
соответствующая 

антикоррупционная экспертиза 
(заключения имеются) 

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

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2014 2016 Повышение 
информированности 
жителей Кабардино-

Балкарской Республики 
о мерах по 

противодействию 
коррупции, 

принимаемых в регионе 

 
На официальном сайте 
Эльбрусского муниципального 
района www.el.adm-kbr.ru.  
регулярно размещаются 
нормативные правовые акты, 
принятые местной 
администрацией Эльбрусского 
муниципального района 

3.5. Размещение на официальном 
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет сведений о 

Органы 
исполнительной 
власти и органы 
местного 

2014 2016 Повышение 
информированности 
жителей Кабардино-

Балкарской Республики 

На официальном сайте 
Эльбрусского муниципального 
района www.el.adm-kbr.ru.   , 

муниципальных и региональных 



деятельности органов 
исполнительной власти и 
органов местного 
самоуправления КБР 
согласно Федеральному 
закону от 9 февраля 2009 
года N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления" 

самоуправления 
Кабардино-
Балкарской 
Республики (по 
согласованию) 

о мерах по 
противодействию 

коррупции, 
принимаемых в регионе 

СМИ регулярно размещаются 
сведения о деятельности местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района 

3.10. Совершенствование работы в 
органах исполнительной 
власти Кабардино-
Балкарской Республики, 
органах местного 
самоуправления КБР 
антикоррупционных 
"горячих линий", создание на 
их официальных сайтах в 
сети Интернет разделов 
обратной связи, 
позволяющих гражданам и 
представителям организаций 
сообщать об известных им 
фактах коррупции, в том 
числе на условиях 
анонимности 

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти КБР, органы 
местного 
самоуправления КБР 
(по согласованию) 

2014 2014 Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

 
 

В местной администрации 
Эльбрусского муниципального 

района функционирует телефон « 
Прямой линии» по которому 

граждане и гости района могут 
сообщить о фактах коррупции. 

На официальном сайте 
Эльбрусского муниципального 
районаwww.el.adm-kbr.ru.  
размещен  баннер «телефон 
«прямой» линии главы местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района» где 
можно получить полную 
информацию о количестве 
поступивших звонков и тематику 
наиболее часто задаваемых 
вопросов главе. Имеется ссылка 
на «Антикоррупционную 
телефонную линию» Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики. Сформированные 
информационные поводы 
антикоррупционной 
направленности в рамках 



кампании периодически 
размещаются на страницах сайта 
и публикуются в печатной 
прессе. 

 
3.13. Совершенствование работы 

общественных советов по 
профилактике коррупции. 
Развитие практики участия в 
заседаниях общественных 
советов по профилактике 
коррупции представителей 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
КБР, Общественной палаты 
КБР, региональных 
отделений общероссийских 
общественных организаций 

Руководители органов 
исполнительной 
власти и органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2016 Создание условий и 
обеспечение участия 

институтов 
гражданского общества 
и граждан в реализации 

антикоррупционной 
политики в Кабардино-
Балкарской Республике 

В состав общественного 
Совета при администрации 

Эльбрусского муниципального 
района  входят представители  
общественных организаций , 

трудовых коллективов , органов 
местного самоуправления 

поселений ,депутаты районного, 
городского и сельского  совета  
местного самоуправления . Они 

принимают активное участие при 
подготовке и рассмотрении 

вопросов .касающихся 
противодействия коррупции. 

 
3.15. Проведение конкурса 

социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности и 
размещение результатов 
Конкурса в средствах 
массовой информации и на 
информационных стендах 
местных администраций 
населенных пунктов КБР 

Госкомпечати КБР, 
Руководители органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

2014 2016 Создание условий и 
обеспечение участия 

институтов 
гражданского общества 
и граждан в реализации 

антикоррупционной 
политики в Кабардино-
Балкарской Республике 

 Работа по проведению конкурса 
социальной рекламы 
продолжается. 

3.16. Разработка, изготовление и 
размещение видео-, 
аудиороликов, печатной 
продукции и наружной 
рекламы антикоррупционной 
направленности 

Госкомпечати КБР, 
Руководители органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

2014 2016 Создание условий и 
обеспечение участия 

институтов 
гражданского общества 
и граждан вреализации 

антикоррупционной 
политики в Кабардино-
Балкарской Республике 

Разработан и приобретен баннер 
с антикоррупционной рекламой, 

который размещен в центре 
города Тырныауз. 

В четвертом квартале 2016 г. 
приобретена печатная продукция 
(блакноты, флаеры, ручки) 
антикоррупционной 
направленности.  



3.20. Размещение на 
информационных стендах в 
зданиях организаций, 
учреждённых органами 
исполнительной власти или 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
КБР, контактных данных 
лиц, ответственных за 
организацию 
противодействия коррупции 
в органах исполнительной 
власти и органах местного 
самоуправления КБР, 
контактные телефоны 
"горячих 
антикоррупционных линий" 
Администрации Главы КБР, 
правоохранительных 
органов, а также памяток для 
граждан об общественно 
опасных последствиях 
проявления коррупции 

Органы 
исполнительной 
власти КБР, органы 
местного 
самоуправления КБР 

2014 2016 Повышение 
информированности 
жителей Кабардино-

Балкарской Республики 
о мерах по 

противодействию 
коррупции, 

принимаемых в регионе 

На страницах районной газеты 
регулярно публикуются 

контактные телефоны  по 
которым можно сообщить о 

фактах коррупции . 
Информация о контактных 

телефонах для сообщения  о 
фактах коррупции  размещены на 

стенде и на входе в здание 
администрации района. 

3.26. Проведение тематических 
информационно-
методических семинаров для 
государственных 
гражданских служащих 
исполнительных органов 
государственной власти КБР 
и муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
КБР, ответственных за 
реализацию 
антикоррупционной 
политики 

Управление 
государственной 
службы, 
противодействия 
коррупции и местного 
самоуправления 
Администрации 
Главы КБР, органы 
исполнительной 
власти и органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2016 Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

Утвержден план лекционных 
занятий с муниципальными 

служащими местной 
администрации Эльбрусского 

муниципального района по 
вопросам  противодействия 

коррупции  в 2016году. В январе   
был проведен семинар 

«О представлении 
муниципальными служащими 
сведений о доходах,расходахоб 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера». 
Регулярно проводятся занятия , 
беседы, консультации  с 



муниципальными служащими по 
вопросам профилактики 
коррупции. 

3.27. Организация курсов 
повышения квалификации 
государственных 
гражданских служащих и 
муниципальных служащих 
КБР, в должностной 
регламент которых 
включены обязанности по 
реализации 
антикоррупционного 
законодательства по 
вопросам противодействия 
коррупции 

Управление 
государственной 
службы, 
противодействия 
коррупции и местного 
самоуправления, 
Администрации 
Главы КБР, органы 
исполнительной 
власти и органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2016 Повышение 
квалификации 

государственных 
гражданских служащих 

и муниципальных 
служащих КБР по 

вопросам 
противодействия 

коррупции 

 Курсы повышения  
квалификации  по  вопросам 
противодействия коррупции в 
2016 году прошли 9 
муниципальных служащих.  

3.28. Выплата единовременного 
поощрения 
государственному 
гражданскому или 
муниципальному служащему 
КБР денежных средств в 
случае уведомления им 
работодателя (представителя 
нанимателя) о 
подтвердившихся в 
установленном порядке 
фактах обращения в целях 
склонения его к совершению 
коррупционных 
правонарушений, с 
обеспечением 
конфиденциальности 
персональных данных 
получателя поощрения 

Минобрнауки КБР, 
Управление 
государственной 
службы, 
противодействия 
коррупции и местного 
самоуправления 
Администрации 
Главы КБР, органы 
исполнительной 
власти и органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2016 Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

Обращений в местную 
администрацию Эльбрусского 
муниципального района в 2016 
году о фактах склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений не поступало. 

3.29. Организация работы 
комиссий по соблюдению 

Органы 
исполнительной 

2014 2016 Предупреждение и 
профилактика 

 
Комиссия по соблюдению 



требований к служебному 
поведению государственных 
(муниципальных) служащих 
и урегулированию 
конфликта интересов в 
соответствии с 
утвержденным планом 

власти и органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

коррупции в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

требований к служебному 
поведению  муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов  в 2016 
году    работала по 
утвержденному плану работы. 

3.30. Введение в органах 
исполнительной власти и 
органах местного 
самоуправления КБР 
должности специалиста, по 
организации 
противодействия коррупции 

Органы 
исполнительной 
власти КБР и органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2014 Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

 
Должность специалиста по 

организации противодействия 
коррупции  в местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района введена 

в структуру с января 2017 г.  

3.31. Проведение служебных 
проверок по ставшим 
известными фактам 
коррупционных проявлений 
в органах исполнительной 
власти и органах местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
КБР, в том числе на 
основании публикаций в 
средствах массовой 
информации материалов 
журналистских 
расследований и авторских 
материалов. Представление 
информации об итогах 
проведения служебных 
проверок в управление по 
вопросам безопасности, 

Органы 
исполнительной 
власти и органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2016 Создание системы 
неотвратимости 

ответственности за 
совершённые 

коррупционные 
правонарушения 

 
Фактов коррупционных 
проявлений в местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района в 2016 

года не было.  



правопорядка и 
противодействия коррупции 
Администрации Главы КБР 

3.33. Организация системы 
межведомственного 
взаимодействия при 
оказании государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 

Министерство 
экономического 
развития КБР, органы 
исполнительной 
власти и органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2016  Снижение уровня 
коррупции при 

исполнении 
государственных и 

муниципальных 
функций и 

предоставлении 
государственных и 

муниципальных услуг 
исполнительными 

органами 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органами 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

 Во всех поселениях 
Эльбрусского муниципального 
района работа  системы 
исполнения регламентов (СИР) 
налажена.  

 

3.34. Завершение разработки 
проектов административных 
регламентов предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Органы 
исполнительной 
власти КБР, 
предоставляющие 
государственные 
услуги, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2016 Снижение уровня 
коррупции при 

исполнении 
государственных и 

муниципальных 
функций и 

предоставлении 
государственных и 

муниципальных услуг 
исполнительными 

органами 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органами 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

Административные регламенты 
приняты.Согласно Федеральному 
закону от 1.12.2014г. №419-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи 
ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов «и 
распоряжением местной 
администрации Эльбрусского 
муниципальног8о района от 
10.12.2015г.№92 «о создании 
безбарьерной среды для 
инвалидов в Эльбрусском 
муниципальном районе» во все 
административные регламенты 
внесены соответствующие 



изменения. 
3.35. Размещение в средствах 

массовой информации КБР 
тематических публикаций о 
деятельности 
многофункциональных 
центров и перечне 
оказываемых ими услуг 

Министерство 
экономического 
развития КБР, органы 
исполнительной 
власти КБР, 
предоставляющие 
государственные 
услуги, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2016 Повышение 
информированности 
жителей Кабардино-

Балкарской Республики 
о мерах по 

противодействию 
коррупции, 

принимаемых в регионе 

Информация о деятельности 
многофункционального центра и 
перечня оказываемых им услуг 
размещается на Сайте 
администрации Эльбрусского 
муниципального  района и  в 
газете « Эльбрусские новости». 

3.37. Предусмотреть в 
должностных регламентах 
государственных служащих 
Правительства КБР и 
органов исполнительной 
власти КБР (муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
КБР) положения о 
недопущении нецелевого и 
(или) неправомерного и 
(или) неэффективного 
использования средств 
республиканского 
(муниципального) бюджета и 
государственного 
(муниципального) 
имущества. 

Управление 
государственной 
службы, 
противодействия 
коррупции и местного 
самоуправления 
Администрации 
Главы КБР, органы 
исполнительной 
власти и органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2016 Создание системы 
неотвратимости 

ответственности за 
совершённые 

коррупционные 
правонарушения, в том 

числе за нарушения, 
связанные с 

использованием 
бюджетных средств и 

имущества 

В должностные инструкции 
муниципальных служащих 
местной администрации 
Эльбрусского муниципального 
района внесены необходимые 
изменения 

3.38. В соответствии с уголовно-
процессуальным 
законодательствомРоссийско
й Федерации 
незамедлительное 
направление информации в 

Руководители органов 
исполнительной 
власти КБР, 
руководители органов 
местного 
самоуправления 

2014 2016 Создание системы 
неотвратимости 

ответственности за 
совершённые 

коррупционные 
правонарушения, в том 

Фактов совершения 
муниципальными служащими 

местной администрации 
Эльбрусского муниципального 

района в 2016 году деяний, 
содержащих признаки 



правоохранительные органы 
для проведения проверки в 
случае установления фактов 
совершения 
государственным 
гражданским служащим КБР 
(муниципальным служащим) 
деяний, содержащих 
признаки преступлений 
коррупционной 
направленности 

муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

числе за нарушения, 
связанные с 

использованием 
бюджетных средств и 

имущества 

преступлений  коррупционной 
направленности  не было 

3.39. Создание единой 
автоматизированной 
системы мониторинга 
(программного комплекса) за 
распоряжением земельными 
участками, принадлежащими 
КБР и муниципальным 
образованиям КБР, с 
оборудованием рабочих мест 
в муниципальных 
образованиях КБР 

Государственный 
комитет КБР по 
земельным и 
имущественным 
отношениям, 
руководители органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2014 Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

Ведется систематизированный  
мониторинг за распоряжением 
земельными участками 
Эльбрусского муниципального 
района. Признаков  
преступлений коррупционной 
направленности за  2016 года не 
выявлено. 

3.43. Проведение анализа 
эффективности реализации 
ведомственных и 
муниципальных программ 
противодействия коррупции 
и рассмотрение результатов 
на заседаниях общественных 
советов по профилактике 
коррупции в муниципальных 
образованиях КБР и 
заседаниях 
антикоррупционных 
комиссий (рабочих групп) 
органов исполнительной 
власти КБР и представление 
в Министерство образования 
и науки КБР 

Органы 
исполнительной 
власти и органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2016 Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

Проведен анализ хода 
реализации республиканской и 
муниципальной  программы по 
противодействию коррупции за 

2016 год.  



3.47. Размещение в печатных 
средствах массовой 
информации специальных 
публикаций на тему 
коррупции и 
противодействия коррупции 

Госкомпечати КБР, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2016 Повышение 
информированности 
жителей Кабардино-

Балкарской Республики 
о мерах по 

противодействию 
коррупции, 

принимаемых в регионе 

В муниципальных СМИ  
регулярно размещается 

информация специальных 
публикаций на тему коррупции и 

противодействия коррупции 

3.48. Организация мониторинга 
эффективности принятия в 
КБР мер по профилактике 
коррупции, установленных 
Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии 
коррупции" (далее - 
мониторинг мер по 
повышению эффективности 
противодействия 
коррупции), и мер по 
повышению эффективности 
противодействия коррупции, 
установленных 
законодательством КБР 

Минобрнауки КБР, 
Управление по 
вопросам 
безопасности и 
правопорядка 
Администрации 
Главы КБР, 
Управление 
государственной 
службы, 
противодействия 
коррупции и местного 
самоуправления 
Администрации 
Главы КБР, органы 
исполнительной 
власти и органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию) 

2014 2016 Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

Мониторинг эффективности 
принятия мер в Эльбрусском 

муниципальном районе по 
профилактике коррупции 

установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции» за 2016 год 
проведен. 

3.42. Разработка нормативных 
правовых актов и внесение 
изменений в 
законодательные и иные 
нормативные правовые акты 
о противодействии 
коррупции, муниципальные 
нормативные правовые акты 
во исполнение 

Исполнительн
ые органы 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 

2016  2016 Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 

Во исполнение законодательства 
РФ,  административно – 
правовым отделом местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района 
разрабатываются, а также 
вносятся соответствующие 
изменения в муниципальные 
нормативные правовые акты о 



законодательства образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

муниципальных 
образований КБР 

противодействии коррупции. 
 

 

3.44. 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) 

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

 
 

2016 
 
 
 

 

 
 

2016 

Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

В 2016 году в местную 
администрацию Эльбрусского 
муниципального района 
поступило три обращения о 
выполнении иной оплачиваемой 
работы, которые рассморены на 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов. По 
результатам рассмотрения 
вынесены соответствующие 
решения. Актов получения 
подарков не имеется. 

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

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

 
 

2016 
 
 
 

 

 
 

2016 

Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

Проверки о наличии или 
возможности возникновения 
конфликтов интересов у 
муниципальных служащих не 
проводилсь в связи с отсутствием 
основания. 

3.49. Размещение в соответствии с 
законодательством на сайте 
местной администрации 
Эльбрусского 
муниципального района 
сведений о доходах, 
расходах, имуществе и 

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 

 
 

2016 
 
 
 

 

 
 

 2016 

Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

Сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих 
местной администрации 
Эльбрусского муниципального 
района ежегодно размещаются на 



обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих 
Эльбрусского 
муниципального района 

самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

официальном сайте 
Эльбрусского района 

3.50. Организация и проведение 
ротации муниципальных 
служащих в установленном 
порядке 

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

 
 

2016 
 
 
 

 

 
 

2016 

Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

В местной администрации 
Эльбрусского муниципального 
района сформирован резерв 
кадров на замещение должностей 
муниципальной службы местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района. Ротация 
муниципальных служащих  
проводится в установленном 
порядке. 

3.54. Осуществление работы по 
формированию у служащих 
и работников органов 
местного самоуправления 
муниципальных организаций 
нетерпимого отношения к 
коррупции с привлечением к 
данной работе общественных 
объединений, участвующих в 
противодействии коррупции, 
других институтов 
гражданского общества 

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

 
 
 

2016 
 
 
 

 

 
 

 
2016 

Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

Регулярно ведется 
разъяснительная работа с 
муниципальными служащими по 
формированию нетерпимого 
отношения к коррупции. 

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

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 

 
 

2016 
 
 
 

 

 
 

2016 

Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

Разделы сайта Эльбрусского 
района по противодействию 
коррупции ежеквартально 
дополняются отчетами по 
исполнению программы, 
информацией о проведенных 
мероприятиях. 



самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

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

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2016 2016 Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

Работа проводимая местной 
администрацией Эльбрусского 
муниципального района по 
противодействию коррупции 
постоянно освещается в 
средствах массовой информации 

3.58. 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 

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2016 2016 Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

Все закупки товаров, работ и 
услуг осуществляются в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», что 
является профилактикой и 
противодействием 
коррупционным проявлениям 
при осуществлении закупок для 
нужд местной администрации 
Эльбрусского района. Вся 
информация о закупках, начиная 
с этапа планирования и 
заканчивая отчетом о 
результатах исполнения 
контракта, публикуется на 



официальном сайте РФ для 
размещения информации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru и любой 
желающий может с ней 
ознакомиться. План-график 
размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд местной 
администрации Эльбрусского 
района на 2016 год был 
опубликован на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru. 
Аукционы в электронной форме 
для нужд местной 
администрации Эльбрусского 
района проводятся на 
электронной торговой площадке 
www.sberbank-ast.ru, что является 
cущественным барьером в 
проявлении коррупционных 
действий при проведении 
закупок. 

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

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2016 2016 Предупреждение и 
профилактика 
коррупции в 

исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований КБР 

Плановые и внеплановые 
проверки осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд не 
проводились. 

 


