
Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной 

программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 

Кабардино-Балкарской Республике» за 2021 год. 

№ 

п/п 

№ 

пунк

та 

меро

прия

тий 

Наименование мероприятия Отчет о ходе реализации мероприятия 

1 2.1 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  

2021год утверждено 28 нормативных правовых актов. 

2 2.3 Поддержание в актуальном 

состоянии информации, 

размещенной на 

информационных стендах в 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях (в том числе 

контактные данные лиц, 

ответственных за 

Информационные 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 ответственного 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, 



организацию деятельности 

по противодействию 

коррупции в ИОГВ и ОМС, 

телефонов 

антикоррупционных линий 

Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

правоохранительных 

органов) 

направленная на профилактику коррупции. 

3 2.5 Проведение тематических 

информационно-

методических семинаров на 

тему противодействия 

коррупции для 

государственных 

гражданских служащих 

Кабардино-Балкарской 

Республики и 

муниципальных служащих  

Начальник отдела контроля местной администрации Эльбрусского 

муниципального района, в чьи должностные обязанности входит 

противодействие коррупции, принимает участие в семинар - совещаниях 

проводимых управлением по вопросам противодействия коррупции 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.  

В 2021 году начальником отдела контроля местной администрации 

Эльбрусского муниципального района совместно с помощником прокурора 

Эльбрусского района проведен  семинар с руководителями муниципальных 

учреждений района, а так же  с муниципальными служащими местной 

администрации Эльбрусского муниципального района (о ходе 

декларационной кампании за 2020 год, ознакомление с методическими 

рекомендациями для заполнения справок). 



4 2.6 Реализация системных мер, 

направленных на выявление 

и снижение рисков 

коррупционных проявлений 

в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, 

бюджетных отношений, 

недропользования, 

обращения с отходами, 

инвестиций, земельно-

имущественных отношений, 

налогообложения, развития 

малого и среднего бизнеса, 

дорожного строительства и 

дорожного хозяйства, 

транспортного обеспечения, 

энергетики, 

здравоохранения, 

образования, 

государственных и 

муниципальных закупок  

Для реализации системных мер, направленных на выявление и снижение 

рисков коррупционных проявлений в сфере земельно-имущественных 

отношений на постоянной основе на сайте Эльбрусского муниципального 

района в разделе «Муниципальное имущество» и в газете «Эльбрусские 

новости» размещаются и публикуются принятые нормативные акты 

регулирующие имущественные отношения; проводимые аукционы по 

продаже т передаче в аренду муниципального имущества и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена; 

перечень муниципального имущества, перечень хозяйствующих субъектов, и 

муниципальных учреждений, перечень муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), а также условий предоставления в аренду 

указанного имущества, планы приватизации муниципального имущества. На 

постоянной основе ведется работа по взысканию задолженности по арендной 

плате за земельные участки, недвижимое имущество, так в работе по 

претензионной исковой работе. 

Отделом промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной 

администрации Эльбрусского муниципального района в целях профилактики 

коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства совместно с 

Роспотребнадзором проводятся внеплановые проверки ресурсоснабжающих 

организаций и управляющих компаний. 

Работа по противодействию коррупции ведется в образовательных 

организациях систематически. В данном направлении МУ «Управление 

образования», образовательные организации района руководствуются 

решениями антикоррупционной комиссии местной администрации, 

соответствующими нормативными актами Министерства просвещения, 



науки и по делам молодежи КБР, постановлениями Правительства КБР. Во 

избежание коррупционной составляющей запись в дошкольные отделения 

образовательных организаций производится через АИС «Электронный 

детский сад». 

С целью противодействия коррупции в образовательных организациях в 

течение нескольких лет действует «горячая телефонная линия» в школах, 

 С 1 по 9 декабря 2021 г. проведена Декада по противодействию коррупции, 

посвящѐнная Международному дню борьбы с коррупцией. 

В указанный период в общеобразовательных организациях района проведены 

мероприятия с участием представителей правоохранительных органов, 

местной администрации Эльбрусского района, средств массовой 

информации. 

В организации образования направлены методические рекомендации по 

проведению единого классного часа на тему «Скажем коррупции твердое 

«Нет!»» и рекомендации по составлению плана мероприятий по 

противодействию коррупции. Во всех 13 общеобразовательных организациях 

района прошли мероприятия направленные на формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

 

5 2.7 Реализация мер 

профилактики коррупции, 

ориентированных на 

снижение коррупционных 

рисков и обеспечение 

открытости власти, в том 

числе при реализации 

исполнительными органами 

государственной власти 

- Информирование организаций о нормативно-правовом обеспечении работы 

по противодействию коррупции и ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в 

организациях; 

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции. 



лицензионно-

разрешительных 

полномочий, осуществлении 

контрольно-надзорных 

функций 

6 2.8 Организация 

систематической работы по 

оценке коррупционных 

рисков, возникающих при 

реализации 

государственными органами 

отдельных функций. 

Определение по результатам 

оценки перечня функций, 

при выполнении которых 

наиболее вероятно 

возникновение 

коррупционных 

правонарушений. 

Актуализация перечня 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками. 

Выработка и реализация мер 

по минимизации и (или) 

устранению коррупционных 

рисков в конкретных 

управленческих процессах 

В местной администрации Эльбрусского муниципального района  

проводится работа по оценке коррупционных рисков, возникающих при 

выполнении муниципальными служащими своих должностных обязанностей. 

Актуализация перечня должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками проводится при внесении изменений в структуру 

местной администрации. Постановлением местной администрации 

Эльбрусского муниципального района №112 от 07.04.2021г. утвержден 

перечень должностей муниципальной службы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, руководителей муниципальных 

учреждений, при замещении которых возникает обязанность представлять 

сведения о своих доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,   об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 



7 2.9 Организация курсов 

повышения квалификации 

государственных 

гражданских служащих 

Кабардино-Балкарской 

Республики и 

муниципальных служащих, 

в должностные обязанности 

которых входит реализация 

антикоррупционного 

законодательства 

В рамках муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021 - 2023 годы» 

муниципальной комплексной программы  «Профилактика правонарушений 

в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2021-2023 годы» утвержденной постановлением главы 

местной администрации Эльбрусского муниципального района от 10 февраля 

2021 года №47 предусмотрены финансовые средства, в размере 6000,00 руб., 

для прохождения курсов повышения квалификации муниципальных 

служащих. Начальником отдела контроля в июне 2021 года пройдены курсы 

повышения квалификации на тему «Противодействие коррупции» в 

Приволжском центре дополнительного профессионального образования. 

8 2.10 Организация курсов 

повышения квалификации 

государственных 

гражданских служащих 

Кабардино-Балкарской 

Республики и 

муниципальных служащих, 

впервые поступивших на 

государственную 

гражданскую службу и 

муниципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечни 

должностей, установленные 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации, по 

В рамках муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021 - 2023 годы» 

муниципальной комплексной программы  «Профилактика правонарушений 

в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2021-2023 годы» утвержденной постановлением главы 

местной администрации Эльбрусского муниципального района от 10 февраля 

2021 года №47 предусмотрены финансовые средства, в размере 18000,00 

руб., для прохождения курсов повышения квалификации муниципальных 

служащих. В июне 2021 году пройдены курсы повышения квалификации, 

муниципальными служащими, в том числе и впервые поступившими на 

муниципальную службу: 

- управделами; 

- начальник административно-правового отдела местной администрации 

Эльбрусского муниципального района; 

- ведущий специалист административно-правового отдела местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 



образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

9 2.11 Проведение анализа 

эффективности реализации 

ведомственных и 

муниципальных программ 

(планов) противодействия 

коррупции и рассмотрение 

результатов на заседаниях 

общественных советов при 

ИОГВ и ОМС  

Анализ эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 

2021 - 2023 годы» муниципальной комплексной программы  «Профилактика 

правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино -

Балкарской Республики на 2021-2023 годы» будет проведен в начале 

2022 года. 

10 2.12 Организация мониторинга 

эффективности принятия в 

КБР мер по профилактике 

коррупционных 

правонарушений, 

установленных 

Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии 

коррупции" 

Муниципальными служащими местной администрацией Эльбрусского 

муниципального соблюдаются все меры по профилактике коррупционных 

правонарушений, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

11 2.13 Повышение эффективности 

кадровой работы в части 

ведения личных дел лиц, 

замещающих 

государственные и 

Кадровая работа в части, ведения личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в местной 

администрации Эльбрусского муниципального района, ведется на 

постоянной основе. Особое внимание уделяется сведениям, содержащимся в 

анкетах, представляемым при назначении на указанные должности и 

consultantplus://offline/ref=5583B5233018211D80CC9F1FABFDD596B49562500B3413124A1B62AFB0F9F791E9DBC4CBC7A1418F6F24F06075F1O3H


муниципальные должности, 

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 

поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в 

целях выявления конфликта интересов. За 2021 год конфликта интересов 

выявлено не было.  

12 2.14 Проведение оценки 

коррупционных рисков в 

деятельности ИОГВ и ОМС 

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства в 

местной администрации ведется работа по предупреждению и 

предотвращению коррупционных правонарушений. Сформирована и 

совершенствуется нормативная правовая база, координирующая 

деятельность муниципальных служащих по предупреждению 

коррупционных правонарушений, выработана система мер социального и 

административного контроля за выполнением муниципальными служащими 

своих обязанностей, соблюдением запретов и ограничений, установленных 

законодательством. 

Муниципальные служащие при поступлении на работу знакомятся с общими 

принципами служебного поведения. Постановлением местной 

администрации Эльбрусского муниципального района №306 от 16.11.2017г. 

утвержден стандарт антикоррупционного поведения муниципального 

служащего местной администрации Эльбрусского муниципального района. 

Ежегодно проводится тестирование муниципальных служащих на знание 

принципов профессиональной служебной этики и основных правил 



служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного поведения. 

Утвержден перечень должностей муниципальной службы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района, руководителей 

муниципальных учреждений, при замещении которых возникает обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах,   об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. (постановление местной 

администрации №112 от 07.04.2021г.). Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

государственными муниципальными служащими администрации 

размещаются на официальном сайте в разделе «Противодействие 

коррупции», подразделе «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

На основании утвержденного графика проводится анализ  сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных муниципальными служащими местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 

13 2.16 Организация наполнения 

разделов "Противодействие 

коррупции" официальных 

сайтов ИОГВ и ОМС в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Регулярно проводится наполнение раздела «Противодействие коррупции» 

сайта местной администрации Эльбрусского муниципального района 

информаций, касающейся профилактики коррупции. За 2021 год в разделе 

«Антикоррупционные мероприятия» размещено 3 нормативных правовых 

акта и 8 протоколов заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих местной администрации 

Эльбрусского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов.   



14 2.18 Мониторинг обращений 

граждан о проявлениях 

коррупции в ИОГВ и ОМС 

В местную администрацию Эльбрусского муниципального района за 2021 

год обращений граждан о проявлениях коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органах 

местного самоуправления не поступало. 

15 2.19 Реализация комплекса мер 

по предупреждению и 

минимизации бытовой 

коррупции в сферах 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения 

Все учреждения, оказывающие услуги населению, реализуют комплекс мер, 

способствующих снижению проявления коррупционных правонарушений 

при оказании ими государственных и муниципальных услуг, своевременно 

реагируют на обращения граждан с жалобами на проявление коррупции, 

привлекаются виновные должностные лица к ответственности. 

 Проведены следующие мероприятия: 

- в каждом образовательном учреждении разработано Положение о 

привлечении внебюджетных средств, а также Положение об оказании 

платных образовательных услуг. Данные положения размещены на сайтах 

образовательных учреждений; 

- проведены совещания с руководителями образовательных учреждений, на 

которых разъяснялся вопрос о порядке привлечения и использования 

образовательными учреждениями дополнительных финансовых 

внебюджетных средств (добровольных пожертвований, целевых взносов и т. 

д.). Было отмечено, что привлечение внебюджетных средств является 

правом, а не обязанностью образовательного учреждения. 

- руководителями образовательных учреждений были проведены собрания 

трудового коллектива, на которых до сведения педагогического состава 

доведена информация о порядке привлечения и использования 

образовательными учреждениями дополнительных финансовых 

внебюджетных средств (внебюджетных средств, целевых взносов и т. д.). 

- вышеуказанная информация была доведена до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников. 

- оформлены информационные стенды, где представлена информация о 



правах граждан, перечень наименований, адресов и телефонов 

контролирующих организаций, размещена Памятка гражданину о 

противодействии коррупции; 

- организована работа телефона «Горячей линии»; 

- регулярно проводится мониторинг исполнения должностных обязанностей 

сотрудниками учреждений, работа на должности которых подвержена 

коррупционным рисками. 

16 2.21 Организация системы 

межведомственного 

взаимодействия при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 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 За 2021год 

выявлено не было. 

17 2.22 Поддержание в актуальном 

состоянии 

административных 

регламентов предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

За 2021 год в прокуратуру Эльбрусского района направлен 3 проекта 

административных регламентов  на предмет антикоррупционной 

защищенности и соответствия действующему законодательству: 

- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения; 

- направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 



градостроительной деятельности, расположенных на территориях двух и 

более поселений или на межселенной территории в границах Эльбрусского 

муниципального района»; 

- направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на 

территориях двух и более поселений или на межселенной территории в 

границах Эльбрусского муниципального района». 

Регламенты разработаны  в соответствии с актуальными нормативно-

правовыми актами федерального, регионального и муниципального уровня. 

После принятия вышеуказанные регламенты будут размещены на Портале 

государственных услуг Российской Федерации. 

18 2.23 Разработка и изготовление 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности  

В рамках муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021 - 2023 годы» 

муниципальной комплексной программы  «Профилактика правонарушений 

в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2021-2023 годы» утвержденной постановлением главы 

местной администрации Эльбрусского муниципального района от 10 февраля 

2021 года №47 предусмотрены финансовые средства, в размере, 26000,00 

руб., на приобретение баннеров, сувенирной и подарочной продукции:  

флаеров, блокнотов, ручек, буклетов, плакатов, календарей, печатной 

продукции с антикоррупционной направленностью, брошюр-памяток для 

различных категорий граждан с практическими рекомендациями по 

профилактике и противодействию коррупции.  

19 2.28 Проведение мероприятий, 

посвященных 

Муниципальной подпрограммой «Противодействие коррупции в 

Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021 - 2023 годы» 



Международному дню 

борьбы с коррупцией 

муниципальной комплексной программы  «Профилактика правонарушений 

в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2021-2023 годы» утвержденной постановлением главы 

местной администрации Эльбрусского муниципального района от 10 февраля 

2021 года №47 предусмотрено проведение  акции "Нет коррупции!" (с 

привлечение учащихся общеобразовательных учреждений Эльбрусского 

муниципального района, приобретением подарочной продукции: футболки и 

бейсболки с антикоррупционными логотипами, а также раздаточного 

материала антикоррупционной направленности). 

20 2.30 Разработка и реализация 

комплекса мер по 

совершенствованию 

деятельности по 

противодействию 

коррупции в 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях Кабардино-

Балкарской Республики  

       Информационные стенды в муниципальных учреждениях Эльбрусского 

муниципального района постоянно находятся в актуальном состоянии: 

размещены контактные данные ответственного 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, направленная на 

профилактику коррупции. 

В каждом учреждении определен ответственный за профилактику 

коррупции.  

 Руководители подведомственных муниципальных учреждений, 

ежегодно, в установленный законодательством срок (до 30 апреля) 

представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Данные сведения размещаются на официальных 

сайтах муниципальных учреждений и местной администрации Эльбрусского 

муниципального района. 



21 2.32 Организация 

взаимодействия с органами 

государственного и 

муниципального контроля, 

направленного на 

безусловное соблюдение 

законодательства при 

расходовании бюджетных 

средств  

С 01.01.2020 года в структуру местной администрации Эльбрусского 

муниципального района введен отдел контроля. Начальник отдела контроля 

является ответственным по антикоррупционной работе местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. Также в должностные 

обязанности начальника отдела контроля непосредственно входит 

организация и проведение в рамках внутреннего муниципального 

финансового контроля, контроля в сфере закупок товаров работ и услуг, 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов нормы трудового права, плановые и внеплановые проверки, в 

соответствии с утвержденными местной администрацией Эльбрусского 

муниципального района административными регламентами и иными 

нормативными правовыми актами. 

 


