
Информация об исполнении программы «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино – Балкарской Республике» 

          на 2013 – 2020 годы местной администрацией Зольского муниципального района за 2017 год 

 

     

 

 № 

п/п 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соиполнители 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Срок 

выполнения 

Выполнение за 2017 г. 

начало 

реализ. 

оконч 

реализ. 

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 2017 Постановлением главы местной 

администрации Зольского муниципального 

района от 12 ноября 2008 года № 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. В 2017 г. проведено 56 

экспертиз. 
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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 2017 На официальном сайте  местной 

администрации Зольского муниципального 

района  размещаются подготовленные 

проекты нормативных правовых актов с 

указанием срока и электронного адреса для 

приёма сообщений о замечаниях и 

предложениях к ним. 

3.5. Размещение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сведений о деятельности 

органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления КБР согласно 

Федеральному закону от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

Органы 

исполнительной власти 

и органы местного 

самоуправления 

Кабардино-Балкарской 

Республики (по 

согласованию) 

2014 2017 РЦП предусмотрены реализация 

мероприятий Федерального закона от 9 

февраля 2009 года №8-ФЗ « Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления», которые 

реализовываются как через СМИ, так и 

через интернет- сайт местной 

администрации.  
Для доступа граждан к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления Зольского муниципального 

района, на сайте в разделе «Общественная 

приемная» действует Интернет-приемная  

главы местной администрации Зольского 

муниципального района, указаны  

юридический адрес, номер телефона, факса 

и адрес электронной почты для отправки 

сообщений.   
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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 2017 Распоряжением № 80-р от 23.05.2012 года 

при местной администрации Зольского 

муниципального района создан телефон 

«Антикоррупционной горячей линии»,  на 

официальном сайте местной администрации 

установлен баннер с размещением номера 

телефона «горячей линии», а также номера 

круглосуточной антикоррупционной  

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. 

Регулярно в районной газете 

«Зольские вести» публикуется номер 

телефона «горячей линии»,  а  также  

освещаются проблемы и результаты 

деятельности местной администрации 

Зольского муниципального района, 

правоохранительных и других органов, 

заинтересованных в сфере профилактики и 

противодействия коррупции. 

На официальном сайте местной 

администрации Зольского муниципального 

района www.zo.adm-kbr.ru  размещена 

страница «общественная безопасность»,  на 

которой размещается  информация о 
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проводимой антикоррупционной 

деятельности.  

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 2017 Постановлением главы местной администрации 

Зольского муниципального района  от № 886  09 

ноября 2011 года утвержден состав и положение 

общественного совета по противодействию и 

профилактике коррупции при местной  

администрации Зольского муниципального 

района КБР. 

На заседания общественных советов по 

профилактике коррупции приглашаются  

представители органов  исполнительной 

власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований КБР, 

региональных отделений общероссийских 

общественных организаций. 

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 2017 Проведен конкурс на лучший 

антикоррупционный плакат в соответствии 

с планом РЦП «Противодействие 

коррупции в Зольском муниципальном 

районе на 2017-2019г.г.» 

На основании конкурсных работ 

изготовлены баннеры антикоррупционной 

направленности. 

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 2017 На основании конкурсных работ 

изготовлены баннеры антикоррупционной 

направленности. 
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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 2017 На официальном сайте местной 

администрации установлен баннер с 

размещением номера телефона «горячей 

линии», а также номера круглосуточной 

антикоррупционной  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. 

 

3.25. Проведение тестирования государственных 

гражданских служащих и муниципальных 

служащих КБР 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 

Кадровые службы 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

КБР, кадровые службы 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований КБР (по 

согласованию) 

2014 2017 Постановлением главы местной 

администрации Зольского муниципального 

района  № 609 от 18 июля 2011 года 

утверждено положение об организации 

работы с персональными данными 

муниципального служащего Зольского 

муниципального района, Постановлением 

главы местной администрации Зольского 

муниципального района  № 299 от 22 марта 

2011 года утверждено положение о 

проведении квалификационного экзамена 

муниципальных служащих местной 

администрации Зольского муниципального 

района 
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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 2017 Проводятся семинары для служащих 

органов местного самоуправления    и 

муниципальных служащих, ответственных 

за реализацию антикоррупционной 

политики. 

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 2017 Курсы повышения квалификации и 

муниципальных служащих, в должностной 

регламент которых включены обязанности 

по реализации антикоррупционного 

законодательства по вопросам 

противодействия коррупции в 2017 году не 

проходили. 
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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 2017  В 2017 году фактов выплаты 

единовременного поощрения 

муниципальному служащему 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 не было. 

3.29. Организация работы комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных 

(муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 

соответствии с утвержденным планом 

Органы 

исполнительной власти 

и  органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований КБР (по 

согласованию) 

2014 2017 Постановлением Главы № 587 от 

02.11.2015г. принято положение о 

комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010г. № 

821; 

Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости. 
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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 2017 Должность специалиста, по организации 

противодействия коррупции не введена. 

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, 

правопорядка и противодействия 

коррупции Администрации Главы КБР 

Органы 

исполнительной власти 

и  органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований КБР (по 

согласованию) 

2014 2017 В 2017 году оснований для проведения 

служебных проверок не было. 

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 2017 Организация системы межведомственного 

взаимодействия при оказании 

государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» находится на 

стадии реализации. 
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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 2017 Разработка проектов административных 

регламентов предоставления 

государственных и муниципальных  услуг 

находится на стадии завершения. 

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 2017 Многофункциональный центр 

функционирует с февраля 2015 года.  

Информация о деятельности 

многофункциональных центров и перечне 

оказываемых ими услуг систематически 

публикуется в районной газете «Зольские 

вести». 

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) 

Управление 

государственной 

службы, 

противодействия 

коррупции и местного 

самоуправления 

Администрации Главы 

КБР, органы 

2014 2017 В должностные регламенты  

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления внесены 

изменения о недопущении нецелевого и 

(или) неправомерного и (или) 

неэффективного использования средств 

республиканского (муниципального) 

бюджета и государственного 
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неправомерного и (или) неэффективного 

использования средств республиканского 

(муниципального) бюджета и 

государственного (муниципального) 

имущества. 

исполнительной власти 

и  органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований КБР (по 

согласованию) 

(муниципального) имущества. 

3.38. В соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством 

Российской Федерации незамедлительное 

направление информации в 

правоохранительные органы для 

проведения проверки в случае 

установления фактов совершения 

государственным гражданским служащим 

КБР (муниципальным служащим) деяний, 

содержащих признаки преступлений 

коррупционной направленности 

Руководители  органов 

исполнительной власти 

КБР, руководители 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований КБР (по 

согласованию) 

 Государственный 

комитет КБР по 

земельным и 

имущественным 

отношениям, 

руководители органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований КБР (по 

согласованию) 

 

 

 

2014 2017 В случае установления фактов совершения 

государственным гражданским служащим 

КБР (муниципальным служащим) деяний, 

содержащих признаки преступлений 

коррупционной направленности 

информация будет направляться в 

правоохранительные органы для проведения 

проверки. 

В 2017 году таких фактов 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. 

2014 2017 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 на 

стадии становления. 
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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 2017 Регулярно в районной газете 

«Зольские вести»   освещаются проблемы и 

результаты деятельности местной 

администрации Зольского муниципального 

района, правоохранительных и других 

органов, заинтересованных в сфере 

профилактики и противодействия 

коррупции. 

На официальном сайте местной 

администрации Зольского муниципального 

района www.zo.adm-kbr.ru  размещена 

страница «сайт коррупции»,  на которой 

размещается  информация о проводимой 

антикоррупционной деятельности.  

3.48. Организация мониторинга эффективности 

принятия в КБР мер по профилактике 

коррупции, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 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  

2014 2017 Проводится мониторинг эффективности 

принятия мер по профилактике коррупции, 

и мер по повышению эффективности 

противодействия коррупции, 

установленных законодательством КБР. 
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3

3.53. 

Организация внедрения в деятельность 

подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

компьютерных программ, разработанных 

на базе специального программного 

обеспечения "Справки БК" и "Справки ГС» 

Управление 

государственной 

службы, 

противодействия 

коррупции и местного 

самоуправления 

Администрации Главы 

КБР, органы местного 

самоуправления  

 

    2014 

 

    2017 

Организация внедрения в деятельность 

подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

компьютерных программ, разработанных на 

базе специального программного 

обеспечения "Справки БК" и "Справки ГС» 

находится на стадии разработки. 

3

3.55. 

Организация цикла телепередач с участием 

всех руководителей органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления КБР для информирования 

населения о работе в сфере 

противодействия коррупции 

Госкомпечати КБР, 

исполнительные 

органы 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

2014 2017 С участием руководителей органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления телепередачи не 

проводились. 

3

3.57. 

Публикация планов-графиков размещения 

заказов заказчиками, уполномоченными 

органами наряду со специальными сайтами 

на официальных интернет-сайтах 

министерств, ведомств, органов местного 

самоуправления Кабардино-Балкарской 

Республики 

Органы 

исполнительной власти 

и органы местного 

самоуправления 

Кабардино-Балкарской 

Республики (по 

согласованию) 

 

 

2014 2017 Графики размещения заказов 

систематически публикуются на 

официальном сайте. 


