
Отчет о выполнении основных мероприятий 

государственной программы за 9 месяцев 2020 года 

 

Наименование государственной программы: "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике"  

 

Ответственный исполнитель государственной программы: Местная администрация Зольского  муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Сроки выполнения 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Достигнутый результат 
Проблем

ы, 

возникш

ие в 

ходе 

реализац

ии 

програм

мы 

начало 

реализации 

 окончание 

реализации 

3 Подпрограмма "Противодействие коррупции" 

3.1. Проведение 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных 

правовых актов 

исполнительных органов 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики и органов местного 

самоуправления 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2014г. 2020г. Снижение уровня 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

органах местного 

самоуправления 

Постановлением главы местной 

администрации Зольского муниципального 

района от 12 ноября 2008 г. №430 утвержден 

порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов 

Зольского муниципального района. Правовым 

отделом местной администрации Зольского 

муниципального района (уполномоченный 

орган по проведению антикоррупционной 

экспертизы проектов и действующих НПА) 

проводится экспертиза НПА, кроме того, для 

проведения экспертизы, НПА и проекты НПА 

направляются в прокуратуру Зольского 

района. За 9 месяцев 2020 года проведено 38 

экспертиз. 

- 

3.3. Совершенствование работы 

общественных советов при 

исполнительных органах 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики и органов местного 

самоуправления по 

профилактике коррупции, в том 

числе путем привлечения к 

работе общественных советов 

представителей региональных 

отделений общероссийских 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2014г. 2020г. Создание условий 

для обеспечения 

участия 

институтов 

гражданского 

общества и 

граждан в 

реализации 

антикоррупционно

й политики в 

Кабардино-

Балкарской 

Созданный Общественный Совет при главе 

местной администрации Зольского 

муниципального района является посредником 

между органами власти и представителями 

различных социальных групп в решении 

наиболее важных вопросов экономического и 

социального развития района, разработки мер 

по поддержке гражданских инициатив и 

профилактики коррупции, терроризма и 

экстремизма в Зольском муниципальном 

районе. На заседания Общественного Совета 

приглашаются руководители структурных 

- 
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общественных организаций Республике подразделений местной администрации 

района, главы сельских поселений, 

представители правоохранительных органов, 

политических партий, институтов 

гражданского общества. В целях 

совершенствования работы Общественного 

Совета по профилактике коррупции в План 

работы на 2020 год был включен ряд 

мероприятий данной направленности. На 

заседаниях рассматриваются наиболее 

актуальные для граждан района вопросы. 

Члены Общественного Совета участвуют в 

работе Общественной Палаты КБР, рабочих 

группах при обсуждении проблемных вопросо                                                                                                                                                                                                                                                                                            

в. Также члены Общественного Совета входят 

в различные комиссии, созданные 

министерствами и ведомствами, участвуют в 

их работе: в формировании планов и 

обсуждении годовых отчетов, в обсуждении 

республиканских, федеральных 

законопроектов и т.д. Органы власти 

Зольского муниципального района делают все 

возможное для того, чтобы и в дальнейшем на 

территории района продолжала 

совершенствоваться работа Общественного 

Совета по профилактике коррупции. 

3.4. Поддержание в актуальном 

состоянии информации, 

размещенной на 

информационных стендах в 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

(в том числе контактных 

данных лиц, ответственных за 

организацию деятельности по 

противодействию коррупции в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики и органах местного 

самоуправления, телефонов 

"горячих антикоррупционных 

линий" Администрации Главы 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2017г. 2020г. Повышение 

информированнос

ти граждан 

Кабардино-

Балкарской 

Республики о 

мерах по 

противодействию 

коррупции 

На официальном сайте местной 

администрации установлен баннер с 

размещением номера телефона «горячей 

линии», а также номера круглосуточной 

телефонной линии при Администрации Главы 

КБР. На информационном стенде местной 

администрации Зольского муниципального 

района размещены номера телефонов 

круглосуточной антикоррупционной 

телефонной линии при Администрации Главы 

КБР и «Антикоррупционной горячей линии» 

местной администрации Зольского 

муниципального района. Все образовательные 

учреждения имеют сайты, где размещается 

полная информация о деятельности 

учреждения, в т.ч. и публичные отчеты. На 

сайтах образовательных учреждений и 
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Кабардино-Балкарской 

Республики, 

правоохранительных органов) 

Управления образования открыты «горячие 

линии», форумы на которых любой может 

высказать свое мнение по различным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, внеучебной и 

культурно – массовой работы. В целях 

просвещения муниципальных служащих  и 

посетителей по противодействию коррупции, 

оформлен стенд по антикоррупционной 

политике проводимой в местной 

администрации Зольского муниципального 

района, на котором размещены материалы, 

отражающие актуальные вопросы 

профилактики противодействию коррупции. 

Стенд оформляется по мере необходимости (в 

связи с изменением действующего 

законодательства в области профилактики и 

противодействия коррупции), но не реже 

одного раза в полугодие. 

Лучшие  работы российских участников 

конкурса социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против  коррупции!» 

размещены на официальном сайте и стенде 

местной администрации Зольского 

муниципального района, а также  

администрациях городского и сельских 

поселений и  общеобразовательных 

учреждениях района. 

3.6. Проведение тематических 

информационно-методических 

семинаров на тему 

противодействия коррупции 

для государственных 

гражданских служащих 

Кабардино-Балкарской 

Республики и муниципальных 

служащих 

 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2019г. 2020г. Снижение уровня 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

органах местного 

самоуправления  

С муниципальными служащими района и 

лицами, ответственными за реализацию 

антикоррупционной политики проведен 

семинар по вопросам противодействия 

коррупции и по вопросам предоставления 

справок о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 

2020  году за отчетный 2019 год. 

Все сотрудники местной администрации 

Зольского муниципального района 

ознакомлены с лучшими работами российских 

участников конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!» под роспись. 

- 

3.7. Реализация системных мер, Местная 2020г. 2020г. Снижение уровня В соответствии с муниципальной целевой  - 
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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   

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики  

программой "Противодействие коррупции в 

Зольском муниципальном районе КБР на 2020 

– 2024 годы"  реализуется комплекс мер по 

предупреждению коррупции в сферах 

жилищно – коммунального хозяйства, 

недропользования, обращения с отходами, 

инвестиций. Развития малого и среднего 

бизнеса, дорожного хозяйства, образования, 

государственных и муниципальных закупок. 

Вопросы по предупреждению коррупции 

рассматриваются на сходах граждан 

поселений, собраниях коллективов. На данную 

тематику во всех образовательных 

учреждениях проведены  круглые столы, 

беседы с учащимися с привлечением 

педагогического состава и родителей. 

3.8. Реализация мер профилактики 

коррупции, ориентированных 

на снижение коррупционных 

рисков и обеспечение 

открытости власти, в том числе 

при реализация 

исполнительными органами 

государственной власти 

лицензионно-разрешительных 

полномочий, осуществлении 

контрольно-надзорных 

функций 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2020г. 2020г. Снижение уровня 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики  

В целях снижения коррупционных рисков в 

деятельности   местной администрации 

Зольского муниципального района  ведется 

работа по определению коррупционных 

ситуаций, которые могут возникнуть при 

исполнении муниципальными служащими 

своих должностных обязанностей. Вся 

информация о деятельности местной 

администрации Зольского муниципального 

района, проводимых мероприятиях и 

принимаемых мерах  и результатах 

размещается в открытом доступе для граждан 

официальном сайте района, в сети «Интернет» 

и «Инстаграм».   

 

3.9. Организация системной работы 

по оценке коррупционных 

рисков, возникших при 

реализации государственными 

органами отдельных функций. 

Определение по результатам 

оценки перечня функций, при 

выполнении которых наиболее 

вероятно возникновение 

коррупционных 

правонарушений. Актуализация 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2019г. 2020г. Снижение уровня 

в коррупционных 

органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органах местного 

самоуправления  

В местной администрации Зольского 

муниципального района ежегодно проводится 

анализ актуализации перечня должностей  в 

соответствии с постановлением главы местной 

администрации Зольского муниципального 

района от 20 февраля 2019 года №143 «Об 

утверждении перечня должностей местной 

администрации Зольского муниципального 

района  КБР, при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о 
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перечня должностей, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

Выработка и реализация мер по 

минимизации и (или) 

устранению коррупционных 

рисков в конкретных 

управленческих процессах  

своих доходах, расходах и обязательствах 

имущественного характера,  а также сведения 

о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». 

По результатам актуализации в перечень 

вносятся необходимые изменения и 

дополнения в целях их устранения. 

3.10. Организация курсов 

повышения квалификации 

государственных гражданских 

служащих Кабардино-

Балкарской Республики и 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности 

которых входит реализация 

антикоррупционного 

законодательства 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2014г. 2020г. Повышение 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих 

Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

муниципальных 

служащих по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

В ноябре 2020 года 5 должностных лиц,   

ответственных за реализацию 

противодействия коррупции в местной 

администрации  Зольского муниципального 

района пройдут курсы повышения 

квалификации курсы. 

 

3.11. 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 

образовательным программам в 

области противодействия 

коррупции 

 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2019г. 2020г. Повышение 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих 

Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

муниципальных 

служащих по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

Лица, впервые поступившие на 

муниципальную должность ознакамливаются 

под роспись с действующим 

антикоррупционным законодательством 

Российской Федерации и  со всеми 

локальными актами по вопросам  

противодействии коррупции.  Запланировано 

обучение 15 муниципальных служащих, в том 

числе вновь поступивших на муниципальную 

службу. 

 

3.12. Проведение анализа 

эффективности реализации 

ведомственных и 

Местная 

администрация 

Зольского 

2014г. 2020г. Снижение уровня 

коррупции в 

исполнительных 

Постановлением главы местной 

администрации Зольского муниципального 

района от 23.09.2014 г. №1162 утвержден 
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муниципальных программ 

(планов) противодействия 

коррупции и рассмотрение 

результатов на заседаниях 

общественных советов при 

органах государственной 

власти Кабардино-Балкарской 

Республики и органах местного 

самоуправления 

 

муниципального 

района 

органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

органах местного 

самоуправления  

порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ  

Зольского муниципального района. 

Систематически проводится анализ 

эффективности реализации муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в 

Зольском муниципальном районе КБР на 2020 

- 2024 годы". На заседаниях комиссии 

Зольского муниципального района по 

противодействию коррупции  

рассматриваются, в том числе вопросы об 

исполнении плана мероприятий Программы и 

эффективности ее реализации. 

3.13. Организация мониторинга 

эффективности принятия в 

Кабардино-Балкарской 

Республике мер по 

профилактике коррупционных 

правонарушений, 

установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2017г. 2020г. Снижения уровня 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

органах местного 

самоуправления  

Во взаимодействии с правоохранительными  

органами  в целях повышения эффективности 

принимаемых мер по профилактике 

коррупционных правонарушений организован 

постоянный мониторинг правонарушений. 

В отчетном периоде 2020 года наблюдается 

увеличение на 44,4% выявленных  

преступлений экономической направленности 

26/18, из которых 8/4 преступления 

коррупционные. 

Преступлений в сфере незаконного оборота 

нефти и нефтепродуктов в отчетном периоде, 

как и за аналогичный период прошлого года 

не выявлено.  

В рамках проводимых мероприятий по 

декриминализации топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства на территории оперативного 

обслуживания обеспечиваются оперативные 

сопровождение в отношении проверяемых и 

отрабатываемых наиболее криминально 

пораженных объектов. Проводится комплекс 

мероприятий в отношении предприятий-

должников за природный газ, направленных 

на выявление и пресечение противоправных 

деяний, связанных с образованием 

задолженности. По результатам проведенных 

мероприятий выявлено 15 преступлений в 

сфере ТЭК. 

Выявлено 112 (68) административных 

 

consultantplus://offline/ref=BA814B232BD55BC1C88D8B543D8A460B9E3402A11E991593E1A3E59BA361DF71588F68F7DFA3BC0170B216D919JBm8F
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правонарушений в сфере потребительского 

рынка товаров и услуг. Из них в сфере 

незаконного оборота этилового спирта 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

выявлено 75(22) правонарушений. 

3.14. Повышение эффективности 

кадровой работы в части 

ведения личных дел лиц, 

замещающих государственные 

должности Кабардино-

Балкарской Республики, а 

также лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности государственной 

гражданской службы 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 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 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2018г. 2020г. Мониторинг 

законодательства 

Российский 

Федерации и 

государственной 

гражданской 

службе и 

муниципальной 

службе, 

подготовка 

предложений по 

повышению 

эффективности 

кадровой службы 

 

Отделом муниципальной и кадровой службы 

местной администрации Зольского 

муниципального района ведется ежедневный 

контроль за ведением личных дел 

муниципальных служащих, замещающих 

муниципальные должности. Отдел в своей 

деятельности руководствуется   регламентом 

по порядку ведения кадрового 

делопроизводства в местной администрации 

Зольского муниципального района, от 

07.02.2013 года №109, Положением об отделе 

муниципальной и кадровой службы  местной 

администрации Зольского муниципального 

района  от 11.10.2017 г.№974, а также 

должностными инструкциями. 

Проводится регулярный анализ представления 

документов при назначении на должность и 

поступлении на муниципальную должность.  

За отчетный период текущего года 

информации и сведений о наличии или 

возможности возникновения конфликта 

интересов в местную администрацию 

Зольского муниципального района не 

поступали. 

- 

3.17. Организация наполнения 

разделов «Противодействия 

коррупции» официальных 

сайтов исполнительных 

органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской 

Республики и органов местного 

самоуправления в сети 

«Интернет»   

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2017г. 2020г. Снижение уровня 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

органах местного 

самоуправления  

Доступ в раздел «Профилактики коррупции» 

осуществляется с главной страницы 

официального сайта местной администрации 

Зольского муниципального района. 

В разделе «Профилактика коррупции» 

размещены: 

- федеральные нормативно – правовые акты; 

-нормативные документы администрации; 

- постановление главы местной 

администрации Зольского муниципального 

района от 04.09.2018 г. №778 «О     внесении     

изменений    и     дополнений   в   Перечень 

мероприятий      муниципальной       целевой      

программы «Противодействие  коррупции в 
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Зольском  муниципальном районе       КБР    на     

2020 – 2024    годы»    утвержденный 

постановлением        главы         местной        

администрации Зольского муниципального 

района КБР    №1061  от 09.12.2019 г; 

- информация; 

- антикоррупционная экспертиза; 

-формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера; 

-комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов; 

-обратная связь для сообщений о фактах 

коррупции. 

Указанные подразделы ведутся в соответствии 

с требованиями приказа Минтруда России от 7 

октября 2013 года №530 «О требованиях к 

размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официальных сайтов федеральных 

государственных органов». 

3.19. Мониторинг обращений 

граждан о проявлениях 

коррупции в исполнительных 

органах государственной 

власти Кабардино-Балкарской 

Республики, органах местного 

самоуправления 

 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2016г. 2020г. Снижения уровня 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

органах местного 

самоуправления 

За 9 месяцев 2020 года о проявлениях 

коррупции в органах местного 

самоуправления Зольского  муниципального 

района и муниципальных служащих местной 

администрации Зольского муниципального 

района не поступало. 

 

3.20. Реализация комплекса мер по 

предупреждению и 

минимизации бытовой 

коррупции в сферах 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

населения  

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2017г. 2020г. Минимизация  

бытовой 

коррупции в 

сферах 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты населения  

В соответствии  с планом работы МКУ 

«Управление образования» местной 

администрации Зольского муниципального 

района в целях формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой 

культуры учащихся в образовательных 

учреждениях Зольского муниципального 

района проведены различные мероприятия, 

- 
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посвященные борьбе с коррупцией. 

Классными руководителями, педагогами ― 

психологами  и социальными  педагогами  

проведены   классные часы и беседы:  

«Коррупция в мире сказок» (в 1-2-х классах), 

«Подарки и другие способы благодарности» (в  

3-4-х классах), «Права ребенка», «Что такое 

коррупция и в чем ее обязанности» (в 5-6-

х  классах), «Честное общество - сильное 

государство», «Борьба с коррупцией», 

«Противодействие коррупции и 

антикоррупционная политика» (в 7-9 классах), 

«Жить с детства в мире без коррупции», «День 

борьбы с коррупцией» (в 10-11 классах). 

Основной целью бесед было обсуждение 

вопросов, способствовавших воспитанию у 

учащихся неприятия коррупции как явления, 

абсолютно несовместимого с ценностями 

современного демократического правового 

государства. 

Для учащихся  7-8 классов проведен круглый 

стол «Если человек – это звучит гордо, то вор 

– это звучит … как?», «Что такое 

коррупция?».  В  ходе  мероприятия 

обучающиеся познакомились с нормами 

уголовной ответственности за коррупционную 

деятельность и посмотрели  презентацию 

«Причины коррупции». На классных часах  в 

5-8 классах был организован  просмотр 

видеороликов «Остановим коррупцию»  и 

«Скажем коррупции – НЕТ!».  

В целях формирования антикоррупционного 

мировоззрения, прочных нравственных основ 

личности, гражданской позиции и устойчивых 

навыков антикоррупционного поведения 

учителями истории и обществознания 

проведены уроки в форме устного журнала 

«Исторический  опыт  противодействия  корру

пции  в  Российском  государстве», 

«Правоохранительные органы», «Роль 

экономики в жизни общества». Наряду с этим, 

во всех ОУ  оформлены стенды  по  

воспитанию  антикоррупционного  поведения 
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школьников «Коррупция  глазами детей», на 

сайтах  школ размещена   информация о 

проведенных мероприятиях. В 

образовательных учреждениях организованы 

библиотечные  выставки  «Российское 

законодательство против коррупции». В 

образовательных учреждениях продолжается 

работа  информационного  стенда  с 

телефонами доверия. Ведется  

информирование участников 

образовательного процесса и населения через 

официальные   сайты   школ о ходе реализации 

антикоррупционной политики.  На сайтах ОУ 

имеется рубрика «Противодействие 

коррупции» с указанием номеров телефонов 

горячей линии.   

Проведены  родительские собрания в 5 -11 

классах с анкетированием родителей 

обучающихся по вопросам противодействия 

коррупции.  До сведения родителей доведены 

требования ФЗ от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», номер «горячей 

линии» Министерства просвещения, науки и 

по делам молодежи КБР, номер «горячей 

линии» ОБЭП. 

За отчетный период также проведены  

совещания педагогических коллективов и 

заседания методических объединений 

классных руководителей по теме: 

«Антикоррупционное направление 

воспитательной работы с обучающимися. 

Опыт. Проблемы». 

Все мероприятия были направлены на 

реализацию  антикоррупционной  политики, 

предупреждение  коррупционных  

правонарушений  и  защиту прав и законных 

интересов обучающихся, родителей (законных 

представителей)  и педагогов  в рамках  

повышения эффективности управления, 

качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг. 

3.22. Организация системы 

межведомственного 

Местная 

администрация 

2014г. 2020г. Снижения уровня 

коррупции в 

В целях актуализации информации о 

муниципальных услугах на Едином портале 
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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 

 

Зольского 

муниципального 

района 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республике и 

органах местного 

самоуправления  

государственных (муниципальных) услуг 

(функций), для упорядочнения перечня 

муниципальных услуг оказываемых на 

территории района по принципу «одного 

окна», принято Постановление главы местной 

администрации Зольского муниципального 

района от 01.04.2013 года №291 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг 

Зольского муниципального района Кабардино 

– Балкарской Республики, предоставление 

которых осуществляется  по принципу 

«одного окна», в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

3.23. Поддержание в актуальном 

состоянии административных 

регламентов предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2017г. 2020г. Снижения уровня 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

органах местного 

самоуправления  

Для приведения в соответствие с 

действующим законодательством, в 

административные регламенты 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг местной администрации 

Зольского муниципального района 

систематически вносятся изменения и 

дополнения. Так за отчетный период проведен 

анализ административных регламентов и НПА 

по оказанию муниципальных услуг в области 

земельных и имущественных отношений. 

 

3.24 Разработка, изготовление и 

размещение в средствах 

массовой информации видео- и 

аудиороликов, печатной 

продукции и наружной 

рекламы антикоррупционной 

направленности  

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2014г. 2020г. Повышение 

информированнос

ти граждан в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике о 

мерах по 

противодействию 

коррупции    

В целях просвещения муниципальных 

служащих  и посетителей по противодействию 

коррупции, оформлен стенд по 

антикоррупционной политике проводимой в 

местной администрации Зольского 

муниципального района, на котором 

размещены материалы, отражающие 

актуальные вопросы профилактики 

противодействию коррупции. Стенд 

оформляется по мере необходимости (в связи 

с изменением действующего законодательства 

в области профилактики и противодействия 

коррупции), но не реже одного раза в 

полугодие. 

Лучшие  работы российских участников 

конкурса социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против  коррупции!» 
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размещены на официальном сайте и стенде 

местной администрации Зольского 

муниципального района, а также  

администрациях городского и сельских 

поселений и  общеобразовательных 

учреждениях района. 

Также, буклет с разъяснением 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции, разработанный прокуратурой 

Кабардино – Балкарской Республики 

размещен на официальных сайтах 

муниципальных образований и 

информационных стендах административных 

зданий. 

3.30. Проведение мероприятий, 

посвящённых 

Международному дню борьбы 

с коррупцией 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2014г. 2020г. Создание условий 

и обеспечение 

участия 

институтов 

гражданского 

общества и 

граждан в 

реализации 

антикоррупционно

й политики в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике  

Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией,  

планируется  в ноябре - декабре текущего 

года. 

- 

3.32 Разработка и реализация 

комплекса мер по 

совершенствованию 

деятельности по 

противодействию коррупции в 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

КБР 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2019г. 2020г.  В Зольском муниципальном районе 

реализовывается муниципальная программа 

«Противодействие коррупции в местной 

администрации Зольского муниципального 

района  на  2020-2024 годы» (далее – 

Программа). 

Основными целями программы являются: 

1. Искоренение  причин и условий, 

порождающих коррупцию. 

2. Создание эффективной системы 

противодействия коррупции в 

Зольском муниципальном районе 

КБР. 

3. Обеспечение защиты прав и 

законных интересов граждан, 

общества и государства от 
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коррупции и ее проявлений. 

4. Снижение уровня коррупции, ее 

влияния на деятельность Зольского 

муниципального района КБР, на 

активность и эффективность 

бизнеса, на повседневную жизнь 

граждан. 

В результате реализации программы снижено 

число коррупционных правонарушений со 

стороны должностных лиц органов местного 

самоуправления Зольского муниципального 

района. Муниципальными служащими 

выполняются правила внутреннего трудового 

распорядка в части соблюдения режима 

рабочего времени. Сформирован постоянный 

кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы. 

Обращений, жалоб граждан на деятельность 

муниципальных служащих местной 

администрации Зольского муниципального 

района не поступало. 

Постановлением главы местной 

администрации Зольского муниципального 

района от 12 ноября 2008 г. №430 утвержден 

порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов 

Зольского муниципального района. Правовым 

отделом местной администрации Зольского 

муниципального района (уполномоченный 

орган по проведению антикоррупционной 

экспертизы  проектов и действующих НПА) 

проводится экспертиза НПА, кроме того, для 

проведения экспертизы, НПА и проекты НПА 

направляются в прокуратуру Зольского 

района. 

Программа реализовывается во 

взаимодействии с сельскими поселениями 

Зольского муниципального района, 

институтами гражданского общества и 

гражданами, принимающими участие в 

профилактике коррупции. 

Управление реализацией программных 

мероприятий Программы осуществляет 
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ответственный за реализацию 

антикоррупционной политики в Зольском 

муниципальном районе. 

Общее руководство и контроль за ходом 

реализации Программы осуществляет 

заместитель главы местной администрации 

Зольского муниципального района. 

Местная администрация Зольского 

муниципального района строит свою работу в 

соответствии с Национальным планом 

противодействия коррупции на 2018 – 2020 

годы.  

Утверждены необходимые муниципальные 

правовые акты в сфере противодействия 

коррупции. 

3.35. Организация взаимодействия с 

органами государственного и 

муниципального контроля, 

направленного на безусловное 

соблюдение законодательства 

при расходовании бюджетных 

средств 

 

Местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

2019г. 2020г. Снижение уровня 

коррупции в 

исполнительны 

органах 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

органах местного 

самоуправления   

В соответствии с регламентом работы 

финансового контролера  МКУ «Управления 

финансами» местной администрации 

Зольского муниципального района  КБР 

проводятся плановые и внеплановые проверки 

финансово – хозяйственной деятельности 

организаций бюджетной сферы деятельности. 

В каждую проверку включается вопрос по 

Федеральному закону  №44 – ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  Также финансовым 

контролером  МКУ «Управление финансами» 

местной администрации Зольского 

муниципального района  в соответствии с 

разделом III Порядка, утвержденного 

приказом Федерального казначейства от 

30.12.2015 года №27-н, и Порядком 

регистрации в ЕИС, утвержденным приказом 

Федерального казначейства от 25.03.2014 года 

№4-н проводятся мероприятия по 

осуществлению контроля в с ч.5 ст.99 

Федерального закона №44-ФЗ. 

 

 

 


