
Приложение  

 

Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы "Противодействие коррупции" государственной программы 

"Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике", утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

31.08.2020 г. № 191 - ПП в местной администрации Лескенского муниципального района в  2021 г. 

 

№ 

п/п 

№ пункта 

мероприя

тий 

Наименование мероприятия Отчет о ходе мероприятия 

1 3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления 

В  2021 году проведена антикоррупционная экспертиза   60 нормативно-

правовых актов. Коррупциогенных фактов  в НПА не выявлено. 

2 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 общественных организаций 

Решением совета местного самоуправления Лескенского муниципального 

района № 3 от  02.11.2011 г. утверждено положение и состав 

Общественного совета по противодействию коррупции при главе местной 

администрации Лескенкого муниципального района.  

 Члены Общественного совета осуществляют свои полномочия по 

противодействию коррупции во взаимодействии со структурами местной 

администрации Лескенского муниципального района.  

. 

3 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 

Кабардино-Балкарской Республики, правоохранительных 

органов) 

На информационном  стенде  «Антикоррупционная деятельность», 

размещенном в фойе первого этажа  здания местной администрации  

Лескенского муниципального района, опубликованы  контактные  данные 

лица, ответственного за  организацию  противодействия коррупции в 

местной администрации муниципального района.  На стенде также 

размещена информация о контактных телефонах  «горячих 

антикоррупционных линий» Администрации Главы КБР и 

правоохранительных органов, памятка для граждан об общественно 

опасных последствиях  проявления коррупции, буклет «Стоп, коррупция», 

разработанный Межведомственной комиссий по противодействию 

коррупции муниципального района. Памятка для муниципальных 



служащих местной администрации Лескенского муниципального района 

КБР по ключевым вопросам противодействия коррупции. Порядок 

организации работы местной администрации Лескенского 

муниципального района КБР с обращениями граждан и организаций по 

фактам коррупции. Стенд обновляется регулярно, по мере необходимости.  

4 3.6. Проведение тематических информационно-методических 

семинаров на тему противодействия коррупции для 

государственных гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и муниципальных служащих 

Совместно с  представителями прокуратуры Лескенского района в марте 

2021 года проведен информационно-методический семинар-обучение для 

муниципальных служащих Лескенского муниципального района по 

вопросу заполнения справки и расходах, доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера по программе Справки БК. 

5 3.7. 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 

В целях выявления и снижения рисков коррупционных проявлений в 

сферах жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных отношений, 

земельно-имущественных отношений, развития малого и среднего 

бизнеса, дорожного строительства и дорожного хозяйства, транспортного 

обеспечения, образования, государственных и муниципальных закупок 

местной администрацией Лескенского муниципального района 

реализуется комплекс мер. Ведется постоянный контроль  за состоянием и 

снижением коррупционных проявлений, входящих в сферу полномочий 

органов местного самоуправления. 

6 3.8. Реализация мер профилактики коррупции, 

ориентированных на снижение коррупционных рисков и 

обеспечение открытости власти, в том числе при 

реализации исполнительными органами государственной 

власти лицензионно-разрешительных полномочий, 

осуществлении контрольно-надзорных функций 

Реализуются меры профилактики коррупции ориентированных на 

снижение коррупционных рисков и обеспечение открытости власти. В 

целях обеспечения открытости власти, руководствуясь Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 года № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной 

информации  о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в формате открытых данных», постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2019 г. № 128-ПП «Об 

автоматизированной информационной системе «Портал открытых данных 

Кабардино-Балкарской Республики»», заключено соглашение об 

информационном взаимодействии между органом местного 

самоуправления и оператором автоматизированной информационной 

системы «Портал открытых данных Кабардино-Балкарской Республики»  



- Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, выполняющее в соответствии с постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

7 3.9. 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 

Постановлением главы местной администрации Лескенского муниципального 

района от 7 октября 2010 г. № 482 «Об утверждении реестра наиболее 

коррупционно опасных сфер деятельности органов местного самоуправления и 

реестра наиболее коррупционно опасных должностей муниципальной службы 

Лескенского муниципального района» определены наиболее опасные с точки 

зрения коррупционности, направления работы и должности муниципальной 

службы. Систематически проводится анализ перечня наиболее коррупционно-

опасных сфер и должностей на предмет актуализации и устранения 

коррупционных рисков. 

 

8 3.10. Организация курсов повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит реализация 

антикоррупционного законодательства 

В 2021 году курсы повышения квалификации по программе 

«Противодействие коррупции в системе государственного и 

муниципального управления»  не проводились. 

9 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 

Для муниципальных служащих, впервые поступающих  на 

муниципальную службу для замещения должностей, включенных в 

перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, планируется организация курсов повышения 

квалификации  по образовательным программам в области 

противодействия коррупции. В  2021 году курсы  не проводились. 

 

10 3.12. Проведение анализа эффективности реализации 

ведомственных и муниципальных программ (планов) 

противодействия коррупции и рассмотрение результатов 

на заседаниях общественных советов при органах 

государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и органах местного самоуправления 

Выполняется. Проводится анализ эффективности реализации районной 

целевой программы «Противодействие коррупции в Лескенском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы».  

11 3.13. Организация мониторинга эффективности принятия в Местная администрация Лескенского муниципального района, в пределах 



Кабардино-Балкарской Республике мер по профилактике 

коррупционных правонарушений, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 

своих полномочий, осуществляет реализацию мер по профилактике 

коррупционных правонарушений, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции». 

12 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 

Принимаются меры по повышению эффективности кадровой работы в 

части ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной  

службы Лескенского муниципального района, 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. Проводится анализ представляемых сведений.  

13 3.15. Проведение оценки коррупционных рисков в 

деятельности исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления 

Постановлением главы местной администрации Лескенского 

муниципального района от 28.07.2016 г. № 187 «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

лицами, поступающими на должность руководителя муниципального 

учреждения Лескенского муниципального района, а также 

руководителями муниципальных учреждений Лескенского 

муниципального района. 

 

14 3.17. Организация наполнения раздела "Противодействие 

коррупции" официальных сайтов исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и органов местного самоуправления в сети 

"Интернет" 

Наполнение раздела «Противодействие коррупции» официального сайта 

ме6стной администрации Лескенского муниципального района 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства труда и 

соцзащиты РФ от 07.10.2013 года №530Н «О требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции». За отчетный период размещено 11 материалов. 

15 3.19. Мониторинг обращений граждан о проявлениях 

коррупции в исполнительных органах государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, органах 

местного самоуправления 

В местной администрации Лескенского муниципального района 

проводится мониторинг обращений граждан о проявлениях коррупции в 

органах местного самоуправления района. Обращений о проявлениях 

коррупции в местной администрации Лескенского муниципального 

района в 2021 году не поступило. 
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16 3.20. Реализация комплекса мер по предупреждению и 

минимизации бытовой коррупции в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты населения 

В местной администрации Лескенского муниципального района также 

имеется в наличии План мероприятий по минимизации «бытовой» 

коррупции в органах местного самоуправления. 

  

17 3.22. 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 

Во всех 9 поселениях Лескенского муниципального района созданы 

удаленные места по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна».  

 

 

18 3.23. Поддержание в актуальном состоянии административных 

регламентов предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Административные регламенты предоставления государственных и 

муниципальных услуг поддерживаются в актуальном состоянии 

19 3.24. Разработка, изготовление и размещение в средствах 

массовой информации видео и аудиороликов, печатной 

продукции и наружной рекламы антикоррупционной 

направленности 

В 2021 году в газете «Лескенская газета» опубликовано 5 материалов 

антикоррупционной направленности. 

20 3.30. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 
С 1 по 9 декабря 2021 г. в образовательных учреждениях Лескенского 

муниципального района  проведена  декада по противодействию 

коррупции, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией. 

21 3.32. Разработка и реализация комплекса мер по 

совершенствованию деятельности по противодействию 

коррупции в государственных и муниципальных 

учреждениях Кабардино-Балкарской Республики 

Проводится экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов в целях 

выявления в них коррупционных факторов и их последующего 

устранения. Осуществляется комплекс организационных и 

разъяснительных и иных мероприятий по недопущению муниципальными 

служащими поведения, которое может привести к конфликту интересов. 

Также в муниципальном районе реализуется районная целевая программа 

«Противодействие коррупции в Лескенском муниципальном районе на 

2021-2025 годы.  

 

22 3.35. Организация взаимодействия с органами 

государственного и муниципального контроля, 

направленного на безусловное соблюдение 

законодательства при расходовании бюджетных средств 

В Лескенском муниципальном районе внешний финансовый контроль 

осуществляет контрольно-счетная палата Лескенского муниципального 

района 

 



 

 

 

 

Информация о количестве обращений граждан, поступивших в орган государственной власти (орган местного 

самоуправления), в том числе на коррупционную тематику за 12 месяцев 2021 г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Количество обращений граждан, 

поступивших в орган 

государственной власти (орган 

местного самоуправления) 

Количество обращений граждан на 

коррупционную тематику, 

поступивших в орган государственной 

власти (орган местного 

самоуправления) 

Количество обращений граждан, на 

коррупционную тематику 

поступивших на «горячие линии» 

органа государственной власти 

(органа местного самоуправления) 

 132 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы 

в органе государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

(органа местного самоуправления) в  2021 г. 

№ 

п/п 

Количество 

разработанны

х 

органом 

проектов 

правовых 

актов/принят

ых органом 

правовых 

актов 

в том числе 

количество 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов/принят

ых органом 

НПА 

Количество 

проектов 

НПА, 

направленны

х для 

проведения 

антикоррупци

онной 

экспертизы в 

органы 

прокуратуры/

юстиции 

Количество 

размещенных 

проектов 

НПА/НПА для 

проведения 

независимой 

антикоррупционн

ой экспертизы 

(указать ссылку 

на электронный 

адрес страницы) 

 

 

 

Количество проектов НПА/НПА, по которым 

проведена антикоррупционная экспертиза 

Количество проектов 

НПА/НПА, в которых выявлены 

коррупциогенные факторы 

Из них проведено НПА/НПА в 

соответствие с: 

органом органами 

прокурату

ры 

органом 

юстици

и 

независи

мыми 

эксперта

ми 

самос

тояте

льно 

орган

ом 

орган

ами 

проку

ратур

ы 

орган

ом 

юсти

ции 

незав

исим

ыми 

экспе

ртами 

заклю

чения

ми 

орган

а 

актам

и 

проку

рорск

ого 

реаги

рован

ия 

заклю

чения

ми 

орган

а 

юсти

ции 

заклю

чение

м по 

резул

ьтата

м 

незав

исимо

й 

антик

орруп

ционн

ой 

экспе

ртизы 

 60 60 60 60 

1)Le.adm-kbr.ru 

2)официальные 

документы 

3)нормативно-

правовые 

документы 

местной 

администрации 

Лескенского 

муниципального 

района 

4)нормативно 

правовые 

документы за 

2021 г. 

60 60 - - 0 0 0 0 - - - - 



Информация о количестве информационно-аналитических материалов и публикации 

на антикоррупционную тематику в 2021 г. 

 

 
 

№ 

п/п 

Количество информационно-аналитических материалов и публикаций 

на антикоррупционную тематику 

в печатных и 

электронных 

СМИ 

на сайте органа 

государственной 

власти (органа 

местного 

самоуправления) 

на радио на телевидении 

 11 6           -                - 


