
Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции»
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»
за 1 полугодие 2021 г. в Министерстве земельных и имущественных отношений

Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

№
пункта / Мероприятия

мероприятия
Отчет о ходе реализации мероприятий

1 . 2.1. 1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Минимущества КБР

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов в Минимуществе КБР осуществляется в соответствии с
приказом от 17 июня 2019 г. No 49 «Об утверждении порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Минимущества КБР».

За 1 полугодие 2021 года проведена антикоррупционная
экспертиза 11 проектов нормативных правовых актов и
1 О нормативных правовых актов.

Проекты и нормативные правовые акты были направлены в
установленном порядке в органы прокуратуры и юстиции.

Ежемесячно в Управление Министерства юстиции РФ по
КБР направляется отчет о принятых нормативных правовых
актах.

2. 2.3. Поддержание в актуальном состоянии информации,
размещенной на информационных стендах Минимущества
КБР (в том числе контактные данные лиц, ответственных
за организацию деятельности по противодействию
коррупции в Минимуществе КБР, телефона «Горячей
антикоррупционной линии», телефонов
антикоррупционных линий Администрации Главы
Кабардино-Балкарской Республики, правоохранительных
органов)

На информационном стенде Минимущества КБР размещены
телефоны антикоррупционных линий, в том числе
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и
правоохранительных органов. Также размещены материалы по
вопросам профилактики коррупции, об ответственности за
нарушение антикоррупционного законодательства.
Информационный стенд Минимущества КБР систематически
обновляется и дополняется новыми материалами.

3. 2.5 Проведение тематических информационно-методических
семинаров на тему противодействия коррупции для
государственных гражданских служащих Минимущества

За 1 полугодие 2021 г. проведен 1 семинар по вопросу
профилактики коррупции
Минимущества КБР.

для гражданских служащих



КБР

4. 2.6. Реализация системных мер, направленных на выявление и
снижение рисков коррупционных проявлений в сфере
государственных закупок

На семинаре рассмотрен вопрос о представлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в 2021 году (за отчётный 2020 год) с
использованием специального программного обеспечения «СПО
«Справка БК» и новой версии.

В целях обеспечения снижения рисков коррупционных
проявлений в сфере земельно-имущесгвенных отношений
осуществляются следующие меры:

-реализация мероприятий на предоставление права
пользования государственным имуществом и продажа
производятся на публичных торгах, за исключением случаев
предусмотренных действующим законодательством;

-производится мониторинг нормативно-правовых актов
отнесенных к устаповлеиной сфере деятельности министерства
на предмет их соответствия положениям законодательства;

-все нормативно - правовые акты министерства
направляются на согласование в Прокуратуру КБР;

-производится проверка целевого использования
имущества находящегося в государственной собственности;

-при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), в
соответствии с требованием законодательства, регулирующего
закупочную деятельность, министерством проводится
регулярный мониторинг цен, сложившихся на рынке
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или
при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг;

-в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» планы-графики размещения заказов
публикуются на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-информация о внеконкурсном размещении заказов отражается
на официальном сайте министерства, функционирующем в
составе единого
государственной
самоуправления.

портала
власти КБР

исполнительных
и органов

органов
местного



5. 2.7 Реализация мер профилактики коррупции,
ориентированных на снижение коррупционных рисков и
обеспечение открытости власти, в том числе при
реализации Минимуществом КБР лицензионно
разрешительных полномочий, осуществлении контрольно
надзорных функций.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Минимуществом КБР по принципу
«одного окна» предоставляются следующие услуги:
- выдача выписок из Реестра государственного имущества КБР;
- предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности КБР
и предназначенного для сдачи в аренду;
- передача государственного имущества КБР, входящего в состав
казны КБР в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление;

- отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности в КБР, арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства в порядке реализации
ими преимущественного права на выкуп арендуемого
имущества;
- выдача копий архивных документов, подтверждающих право
на владение землёй;
- организация и проведение аукциона по продаже имущества.
находящегося в государственной собственности КБР;
-организация и проведение аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в государственной собственности КБР
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка в государственной собственности
- приём заявлений и выдача документов о согласовании проектов
границ земельного участка;

предоставление земельных участков, находящихся в
государственной собственности КБР, без торгов.

6. 2.8. Организация систематической работы по оценке
коррупционных рисков, возникающих при реализации
Минимуществом КБР 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)

Приказом актуализирован перечень должностей
государственной гражданской службы в Министерстве
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики, замещение которых связано с коррупционными
рисками. Проводится мониторинг исполнения должностных
обязанностей государственными служащими, деятельность
которых связана с коррупционными рисками. Проводится анализ
должностных регламентов. В служебных контQ_актах



устранению коррупционных рисков в конкретных
управленческих процессах.

установлена персональная ответственность за нарушение
требований антикоррупционного законодательства.

7. 2.9. Организация курсов повышения квалификации
государственных гражданских служащих Минимущества
КБР, в должностные обязанности которых входит
реализация антикоррупционного законодательства

В 1 полугодии 2021 года курсы повышения квалификации
проходил 1 государственный гражданский служащий
Минимущества КБР, в должностной регламент которого входят
вопросы в области противодействия коррупции.

8. 2.10. Организация курсов повышения квалификации
государственных гражданских служащих Минимущества
КБР, впервые поступивших на государственную
гражданскую службу для замещения должностей,
включенных в перечни должностей, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
по образовательным программам в области
противодействия коррупции

В 2021 году планируется прохождение курсов повышения
квалификации гражданскими служащими, замещаемая
должность которых включена в Перечень должностей,
утвержденный нормативным правовым актом Минимущества
КБР, по образовательным программам в области
противодействия коррупции.

9. 2. 11. Проведение анализа эффективности реализации
ведомственных программ (планов) противодействия
коррупции и рассмотрение результатов на заседаниях
общественного совета при Минимуществе КоР

За отчётный период проведено одно заседание
Общественного совета при Минимуществе КБР по вопросам
противодействия коррупции в Минимуществе КБР.
Решениями заседания Общественного совета при
Минимуществе КБР от 19 марта 2021 г. № 4, от 30 апреля 2021 г.
No 6 Минимуществу КБР рекомендовано продолжить работу в
соответствии с «Планом противодействия коррупции в сфере
деятельности Министерства земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики» для
своевременного принятия мер по выявлению и устранению
причин и условий, способствующих проявлению коррупции,
формирования антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости к проявлениям коррупции, совершенствования
внутреннего контроля деятельности государственных
гражданских служащих Министерства земельных и
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики,
направленного на повышение эффективности противодействия
коррупции, обеспечение открытости деятельности Министерства
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики. _

10. 2.12. Организация мониторинга эффективности принятия в
Минимуществе КБР мер по профилактике коррупционных

Информация по проведению мониторинга реализации
мероприятий по противодействию корруПI{ИИ в Минимуществе



правонарушений, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

11. 2.13.

КБР ежеквартально направляется в соответствии с
установленными формами в управление по вопросам
противодействия коррупции Администрации Главы КБР.

Повышение эффективности кадровой работы в части В целях повышения эффективности деятельности кадровой
ведения личных дел лиц, замещающих государственные службы Минимуществом КБР принят приказ от 1 О.О 1.2019 № 1
должности, в том числе контроля за актуализацией «О принятии мер по повышению эффективности кадровой
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при работы в части, касающейся ведения личных дел
назначении на указанные должности и поступлении на государственных гражданских служащих Минимущества КБР, и
такую службу, об их родственниках и свойственниках в реализации мероприятий по противодействию коррупции»,
целях выявления возможного конфликта интересов который предусматривает проведение ежеквартального анализа

12. 2.14. Проведение оценки коррупционных рисков в деятельности
Минимущества КБР

и актуализации сведений, содержащихся в личных делах
государственных гражданских служащих, с целью выявления
родственников и свойственников, а также осуществление
мероприятий, связанных с деятсльностью подразделения по
вопросам противодействия коррупции для выявления
возможных конфликтов интеQ_есов.

В 1 полугодии 2021 года сообщений о выполнении
государственным гражданским служащим Минимущества КБР
иной оплачиваемой работы не поступало.
Оснований для проведения проверок соблюдения

13.

государственными гражданскими служащими Минимущества
КБР требований к служебному поведению, соблюдению
этических и нравственных норм, предусмотренных
законодательством о государственной службе РФ, а также
уведомлений о наличии или возможности возникновения
конфликта интересов не было.

2.16. Организация наполнения раздела «Противодействие
коррупции» на официальном сайте Минимущества КБР в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» Минимуществом КБР
по принципу «одного окна» предоставляются следующие
услуги:

- выдача выписок из Реестра государственного имущества
КБР;

- предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности КБР
и предназначенного для сдачи в а~р_е_н_д~у~; _



- передача государственного имущества КБР, входящего в
состав казны КБР в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление;

- отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности в КБР, арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства в порядке реализации
ими преимущественного права на выкуп арендуемого
имущества;

- выдача копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землёй;

- организация и проведение аукциона
имущества, находящегося в государственной
КБР;

по продаже
собственности

14. 2.18. Мониторинг обращений граждан о проявлениях коррупции
в Минимуществе КБР

-организация и проведение аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в государственной собственности КБР
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка в государственной собственности

- приём заявлений и выдача документов о согласовании
проектов границ земельного участка;

- предоставление земельных участков, находящихся в
государственной собственности КБР, без торгов.

В министерстве принимаются меры по совершенствованию
работы с обращениями граждан, обеспечению всесторонней
реализации установленного статьёй 33 Конституции Российской
Федерации права граждан на обращение. Любой гражданин
имеет возможность обратиться в адрес Министерства земельных
и имущественных отношений КБР почтовой связью, телефонной
или через Интернет.

Ежеквартально проводится анализ обращений граждан,
который позволяет выделить вопросы, по которым граждане
более часто обращаются в министерство.

Анализ обращений граждан проводится и на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции со стороны лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы
в министерстве.



За отчётный период такие обращения не поступали.
15. 2.21. Организация системы межведомственного взаимодействия

при предоставлении государственных услуг и мониторинг
предоставления государственных услуг в Минимуществе
КБР на предмет наличия коррупциогенных факторов при
их оказании

В соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 201 О г. No 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» Минимуществом КБР
по принципу «одного окна» предоставляются следующие
услуги:

- выдача выписок из Реестра государственного имущества
КБР;

- предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности КБР
и предназначенного для сдачи в аренду;

- передача государственного имущества КБР, входящего в
состав казны КБР в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление;

- отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности в КБР, арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства в порядке реализации
ими преимущественного права на выкуп арендуемого
имущества;

- выдача копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землёй;

- организация и проведение аукциона
имущества, находящегося в государственной
КБР;

по продаже
собственности

-организация и проведение аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в государственной собственности КБР
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка в государственной собственности

- приём заявлений и выдача документов о согласовании
проектов границ земельного участка;

- предоставление земельных участков, находящихся в
государственной собственности КБР_,_ без то~р_г_о_в_. _

16. 2.22. Поддержание в актуальном состоянии административных
регламентов предоставления государственных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 201 О
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» Министерством
разработ~ны и утверждены 9 административных регламентов



государственных услуг, предоставляемых Министерством в
электронном виде. Административные регламенты содержат всю
информацию, как для граждан, так и для должностных лиц.
Информация о порядке предоставления государственных услуг
размещена на официальном интернет-сайте министерства и на
портале Правительства КБР с необходимыми контактными
данными.

17. 2.28. Проведение мероприятий, посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией

В декабре состоится тематический семинар, приуроченный
к Международному дню борьбы с коррупцией и тестирование
государственных
антикоррупционного
информационный стенд

служащих на
законодательства.

знание основ
Обновляется

новыми буклетами, памятками для

18. 2.30
служащих.

Разработка и реализация комплекса мер по
совершенствованию деятельности по противодействию
коррупции в Минимуществе КБР

19.

В соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке и принятию организационных мер по
предупреждению и противодействию коррупции,
разработанными Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации приняты следующие меры:

-определены должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционных нарушений;

-разработаны и приняты нормативные акты,
регулирующие вопросы противодействия коррупции;

-размещена необходимая информация на официальном
сайте и информационном стенде учреждения.

2.31. Совершенствование взаимодействия Минимущества КБР с
институтами гражданского общества и населением

Обеспечивается
официальном сайте
телекоммуникационной

систематическое
министерства в
сети «Интернет»

размещение на
информационно

информации об
антикоррупционной деятельности министерства.

Обобщается практика рассмотрения обращений граждан и
организаций по фактам проявления коррупции принимаются
меры по повышению результативности этой работы.

На официальном сайте министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах лиц,
замещающих должности государственной. гражданской службы



20. 2.32. Организация взаимодействия с органами государственного
контроля, направленного на безусловное соблюдение
законодательства при расходовании бюджетных средств

в соответствии с утвержденным перечнем коррупционного
риска.

Обеспечивается возможность оперативного представления
гражданами и организациями информации о фактах коррупции в
системе Минимущества КБР или нарушения требований к
служебному поведению гражданских служащих министерства
посредством:

- функционирования «телефонов доверия» по вопросам
противодействия коррупции;
- приема электронных сообщений на адрес, указанный на
официальном сайте Минимущества КБР в информационно
телекоммуиикационной сети «Интернет».

Взаимодействие с органами государственного контроля
осуществляется через автоматизированную систему управления
финансами «Сигмент управления бюджетным процессом
информационной системы управления общественными
финансами КБР Минфина КБР» (СУБП и СУОФККБР) АЦК
Финансы.

Информация о количестве обращений граждан, поступивших в
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики,

в том числе на коррупционную тематику за 1 полугодие 2021 года

Количество обращений граждан, Количество обращений граждан на Количество обращений граждан на
п/п поступивших в орган государственной коррупционную тематику, поступивших в орган коррупционную тематику поступивших на

власти (орган местного государственной власти (орган местного «горячие линии» органа государственной
самоуправления) самоуправления) власти (органа местного самоуправления)

119 Не поступали Не поступали



Информация о количестве информационно-аналитических материалов
и публикаций на антикоррупционную тематику

за 1 полугодие 2021 года

Количество информационно-аналитических материалов
и публикаций на антикоррупционную тематику

/п в печатных и на сайте органа государственной на радио на телевидении
электронных СМИ власти (органа местного

самоуправления)
- 1 - -



ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы

в Министерстве земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики за 1 полугодие 2021 года

Количество
Количество проектов /-!ПА, 110проектов НПА. Количество проектов НПЛ. в которых И'3 1111:х приведено проектов 111 IЛ в

налравлснных которым проведена антикоррупционная
выявлсны коррупциогенныс факторы соответствие с:Количество экспертиэа:

проектов для проведения
ангикоррупцион органом органами самостоягсльно органами органом заключениями актами заключениями11/п нормативных органом
ной экспертизы прокуратуры юстиции органом прокуратуры ЮСТИ1111И органа 11рокурорского органа юстицииправовых актов

в органы рсагирования
нрокуратуры/

юстиции
11 11 11 11 11 о о о о о о


