
Информация 
о ходе реализации в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

мероприятий подпрограммы     «Противодействие коррупции» государственной программы                        
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности                                                

в Кабардино-Балкарской Республике» за 2019 год 
 

№ пункта 
мероприятий 

Наименование мероприятия Отчет о ходе реализации мероприятия 

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

Проведена антикоррупционная экспертиза 114  проектов нормативных 
правовых актов КБР. По результатам проведенных экспертиз 
коррупциогенные факторы не выявлены. 

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 

Проведено 4 заседания Общественного совета при Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору (далее –Комитет). Членами Общественного 
совета являются:  исполнительный директор РОО «Союз 
промышленников и предпринимателей КБР, члены Общественной 
палаты КБР, исполнительный директор регионального  отделения 
Общероссийской общественной организации  «Ассоциация женщин-
предпринимателей России», заместитель главного редактора газеты 
«Кабардино-Балкарская правда», заместитель председателя Комитета 



3.4. Поддержание в актуальном 
состоянии информации, 
размещенной на информационных 
стендах в государственных 
учреждениях (в том числе 
контактных данных лиц, 
ответственных за организацию 
деятельности по противодействию 
коррупции в исполнительных 
органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, 
телефонов "горячих 
антикоррупционных линий",  
Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики, 
правоохранительных органов) 

В здании Комитета в общедоступном месте установлен стенд, на 
котором размещена информация по реализации программы по 
противодействию коррупции, в том числе: о контактных данных лиц, 
ответственных за организацию противодействия коррупции, 
контактные телефоны «горячей антикоррупционной линии» 
Администрации Главы КБР,  правоохранительных органов, а также 
памяток для граждан об общественно опасных последствиях 
проявления коррупции, размещен состав рабочей группы по 
противодействию коррупции, состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов. Информация 
обновляется по мере необходимости.   
 В Комитете функционирует «антикоррупционная горячая линия», а 
также на сайте действует обратная связь для сообщения о фактах 
коррупции. 
 

3.6. Проведение тематических 
информационно-методических 
семинаров на тему противодействия 
коррупции для государственных 
гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики и 
муниципальных служащих 

Проведены информационно-методический семинары и персональные 
консультации для государственных гражданских служащих по 
вопросам заполнения Справки БК. Семинар по итогам анализа 
сведений о доходах за 2019 г. 

3.8. Реализация мер профилактики 
коррупции, ориентированных на 

Разработан комплекс мер по выявлению и снижению коррупционных 
рисков и обеспечению открытости власти 



снижение коррупционных рисков и 
обеспечение открытости власти, в 
том числе при реализации 
исполнительными органами 
государственной власти 
лицензионно-разрешительных 
полномочий, осуществлении 
контрольно-надзорных функций 

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 

Проведена оценка коррупционных рисков и актуализация перечня 
должностей, замещение которых влечет за собой необходимость 
представления сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

 



3.10. Организация курсов повышения 
квалификации государственных 
гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики и 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит реализация 
антикоррупционного 
законодательства 

Курсы повышения квалификации государственных гражданских 
служащих Комитета, в должностные обязанности которых входит 
реализация антикоррупционного законодательства, прошли двое 
служащих в апреле 2019 года. 

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 
 

Курсы повышения квалификации государственных гражданских 
служащих Комитета, впервые поступивших соответственно на 
государственную гражданскую службу запланировано на 2020г. 



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" 

Методика оценки эффективности деятельности Комитета по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
ежеквартально направляется в Управление по вопросам 
противодействия коррупции. 
В Комитете функционирует «антикоррупционная горячая линия», а 
также на сайте действует обратная связь для сообщения о фактах 
коррупции. 
В отчетном периоде сообщений о фактах коррупции не поступало.   

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 

В 2019 г. проведена работа по  анализу сведений, содержащихся в 
анкетах, касающихся в части родственников и свойственников в целях 
выявления возможного конфликта интересов 

consultantplus://offline/ref=3BB15BAE59891DEDED819288491855F8A466FC049B536BBD50FFF4D684D1473DFED9FA91DA1E89F4FB174DE0A8N9a0M


конфликта интересов 

3.15. Проведение оценки коррупционных 
рисков в деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления 

В Комитете функционирует на постоянной основе комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов государственных гражданских служащих, 
работа, которой, регламентирована положением о комиссии. 
Анализ сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных гражданских служащих 
Комитета проведен в июле-августе 2019 г. 

3.17. Организация наполнения раздела 
"Противодействие коррупции" 
официальных сайтов 
исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в сети 
"Интернет" 

На официальном сайте Комитета размещены тексты 28 проектов 
нормативно-правовых актов с указанием срока и электронного адреса 
для приема сообщений о замечаниях и предложениях. 
Организована работа по наполнению раздела «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте Комитета. Раздел сайта, 
посвященный профилактике коррупционных правонарушений, 
периодически обновляется. В соответствии с законодательством в мае 
2019 г. размещены сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих.  

3.19. Мониторинг обращений граждан о 
проявлениях коррупции в 
исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органах 
местного самоуправления 

Ежеквартально проводится мониторинг обращений граждан, 
поступающих в Комитет о проявлениях коррупции. 
По итогам 2019 года обращений граждан о проявлениях коррупции не 
поступало.  
В этот период в Комитет поступило 1191 обращение граждан по 
курируемым направлениям деятельности Комитета. Коррупционных 
фактов не выявлено. 



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 

При размещении заказов Комитетом с целью эффективности 
определения начальной (максимальной) цены контракта, а также с 
целью ее обоснования проводится исследование стоимостного рынка 
закупаемых товаров, работ, услуг. 
При анализе субъектного состава участников конкурсных процедур 
поставщиков товаров (работ, услуг) по государственным контрактам  
участвующих в конкурсах без намерения осуществлять поставки либо 
в целях имитации законности их проведения не выявлено. 

3.23. Поддержание в актуальном 
состоянии административных 
регламентов предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг 

Ежедневно проводится мониторинг изменений, вносимых в 
законодательство Российской Федерации 

3.30. Проведение мероприятий, 
посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией 

Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с 
коррупцией проведены 9 декабря 2019 года – семинар на тему 
«Профилактика коррупционных правонарушений» 

3.32. Разработка и реализация комплекса 
мер по совершенствованию 
деятельности по противодействию 
коррупции в государственных и 
муниципальных учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики 

Мониторинг деятельности по противодействию коррупции в 
государственных и муниципальных учреждениях Кабардино-
Балкарской Республики, подготовка предложений по 
совершенствованию деятельности 



3.34. Совершенствование взаимодействия 
государственных органов, 
отвечающих за реализацию 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике, 
с институтами гражданского 
общества и населением 

На официальном сайте Комитета размещаются проекты нормативно-
правовых актов с указанием срока и электронного адреса для приема 
сообщений о замечаниях и предложениях от гражданского общества и 
населения 
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