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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» на 2021-2025 годы в Министерстве земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики на 2021 -2025 годы за 111 квартал 2022 года

№
п/п

№
пункта

мероприятия
Мероприятия

Отчет о ходе
реализации мероприятий

1. 2.1. Проведение
экспертизы

антикоррупционной В соответствии с приказом Минимущества КБР
нормативных правовых от 17 июня 2019 г. № 49 «Об утверждении порядка проведения

актов и проектов нормативных правовых
актов Минимущества КБР

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Министерства земельных и
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики»
осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов.

За III квартал 2022 г. проведена антикоррупционная экспертиза 11
проектов нормативных правовых актов и 1 О нормативных правовых
актов.

Коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах не
выявлены.

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. 2.2. 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

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
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Минимуществе КБР, телефона «Горячей обновляется и дополняется новыми материалами.
антикоррупционной линии»
Минимущества КБР, телефоны «Горячих
антикоррупционных линий»
Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики,
правоохранительных органов)

3. 2.6. Проведение тематических
информационно-методических
семинаров на тему противодействия
коррупции для гражданских служащих
Минимущества КБР

В III квартале 2022 года семинары на тему противодействия
коррупции не проводились.

4. 2.7. Реализация системных мер,
направленных на выявление и снижение
рисков коррупционных проявлений в
сфере земельно-имущественных
отношений и государственных закупок

Приказом Минимущества КБР от 30 августа 2021 г. № 60 «О
минимизации коррупционных рисков» утвержден Комплекс
мероприятий, направленных на минимизацию и устранение
коррупционных рисков в управленческих процессах Министерства
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики, во исполнение которого подготовлен Отчет об
исполнении мероприятий, направленных на минимизацию и
устранение коррупционных рисков в управленческих процессах
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино
Балкарской Республики за III квартал 2022 года от 30 сентября 2022 г.

Протоколом заседания Общественного совета при Минимуществе
КБР от 17.О 1.2021 № 1 утвержден доклад об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия деятельности министерства
требованиям антимонопольного законодательства за 2021 год и
размещен в подразделе «Антимонопольный комплаенс» раздела
министерства находящегося в составе единого портала
исполнительных органов государственной власти Кабардино
Балкарской Республики и органов местного самоуправления в сети
«Интернет».

Подготовлен отчет по предоставлению государственных услуг в
Минимуществе КБР во II квартале 2022 года, который рассмотрен
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03.09.2022 на выездном заседании Общественного совета при
Минимуществе КБР (протокол от 03.09.2022 г. № 3).

В целях обеспечения снижения рисков коррупционных проявлений
в сфере земельно-имущественных отношений и государственных
закупок осуществляются следующие меры:

В целях обеспечения равенства покупателей государственного
имущества и открытости деятельности органов государственной
власти, создания возможности свободного доступа неограниченного
круга лиц к информации о приватизации, аренде недвижимого
имущества и аренде земельных участков, находящихся в
государственной собственности КБР за 111 квартал 2022 года отделом
организации и проведения торгов в установленном порядке
организованны и проведены мероприятия по объявлению следующих
торгов:

9 аукционов (42 лота) по продаже имущества, находящегося в
государственной собственности КБР;

2 аукциона (20 лотов) по продаже права на заключение договоров
аренды государственного имущества Кабардино-Балкарской
Республики;

2 аукциона (2 лота) на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Закупочные процедуры определения поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) для нужд министерства в соответствии с
нормами действующего законодательства, размещаются в Единой
информационной системе в сфере закупок и на электронных торговых
площадках из перечня юридических лиц, определенных действующим
законодательством, что обеспечивает и реализует меры,
способствующие равной конкуренции, эффективности закупок,
повышения их информационной прозрачности, а также снижения
уровня коррупции при осуществлении закупок. Также предусматривает
значительное расширение информационного поля системы



4

государственных закупок, тем самым создавая благоприятные условия
для поставщиков, где каждый желающий может получить всю
интересующую его информацию, и участвовать в закупках на равных
правах, независимо от организационно - правовой формы, формы
собственности, и места происхождения капитала.

За III квартал 2022 года размещено заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства на общую
сумму -1 122 607 рублей 36 копеек из них:

1 О электронных аукционов на сумму - 648 972 рубля 60 копеек.
18 прямых контрактов на сумму -380 358 рублей 56 копеек.
За III квартал 2022 года отделом организации и проведения торгов

за просрочку исполнения государственных контрактов в адрес
исполнителей направлено 1 претензионное письмо с требованием об
оплате пени. Требование по оплате пени исполнено в полном объеме.

Отделом управления и распоряжения государственной
собственностью в адрес арендаторов, использующих государственное
имущество КБР, в связи с нарушением условий договоров аренды
направлено 2 претензионных письма.

Отделом управления землями отгонного животноводства в адрес
арендаторов направлено 102 уведомления о погашении задолженности
по арендной плате.

В рамках обеспечения мероприятий по обеспечению взыскания
дебиторской задолженности по платежам в бюджет КБР,
администрируемым Минимуществом КБР, отделом хозяйственных
обществ и государственных предприятий в III квартале 2022 года
направлено 1 претензионное письмо.

В отдел судебной защиты и правового обеспечения переданы 8
материалов для осуществления претензионно-исковых работ для
взыскания задолженности по арендной плате и расторжению договоров
аренды земельных участков.

По поручению структурных подразделений за 111 квартал 2022 года
подано 18 исковых заявлений. На отчетную дату на стадии подачи
находятся ещё 1 О исков.
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5. 2.8. Анализ практики рассмотрения
Минимуществом КБР обращений
граждан и организаций по фактам
коррупции, а также принятые по таким
обращениям меры

За III квартал 2022 года в Минимущество КБР поступило 92
обращения граждан.

Из них: письменных обращений по почте (в т.ч. нарочно) и
электронной почте - 120 обращений, что составляет 89, 1 % от всей
корреспонденции, по «Антикоррупционной горячей линии» - О.

Из Приемной Главы и Правительства КБР по работе с
обращениями граждан поступило 1 О обращений, что составило 10,8%
от общего количества письменных обращений.

Анализ поступивших обращений показывает. что в течение
III квартала 2022 года наиболее актуальным остаются земельные
вопросы.

Все обращения граждан и организаций, рассматриваются на
предмет содержания в них сведений о фактах коррупции.

Обращений на предмет наличия информации о фактах коррупции
со стороны государственных гражданских служащих министерства не
поступало.

Сведений о фактах коррупции на «Антикоррупционную горячую
линию» министерства не поступало.

6. 2.9. 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 целях профилактики коррупции, ориентированных на снижение
коррупционных рисков и обеспечение открытости власти, размещается
и регулярно обновляется информация о деятельности Минимущества
КБР на официальном сайте.

Еженедельно на официальном сайте Минимущества КБР и
ежемесячно - в газете «Официальная Кабардино-Балкария», на
официальных сайтах органов местного самоуправления и в средствах
массовой информации органов местного самоуправления размещается
перечень свободных земельных участков сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в
аренду.

По состоянию на 28.09.2022 на официальном сайте Минимущества
КБР размещены 97 земельных участков, общей площадью 21288,57 га,
предлагаемые для передачи в аренду.
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Ежеквартально актуализируется перечень государственного
имущества, размещенного на официальном сайте.

Ежеквартально размещается информация о рассмотрении
обращений граждан.

За III квартал 2022 года отделом организации и проведения торгов
размещено:

138 публикаций по проводимым торгам на официальных сайтах;
24 публикаций юридически значимых сведений о фактах

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
иных субъектов экономической деятельности;

27 публикации по форме 1-ГМУ о предоставленных
Минимуществом КБР государственных услугах;

137 публикаций на официальном сайте министерства.
Отделом управления и распоряжения государственной

собственностью осуществлена проверка целевого использования
имущества находящегося в государственной собственности,
закрепленного на праве оперативного управления за 8
государственными учреждениями. Кроме того, продажа
государственного имущества производится на публичных торгах, за
исключением
законодательством.

случаев предусмотренных действующим

7. 2.10. Проведение мероприятий по
профессиональному развитию в области
противодействия коррупции
гражданских служащих Минимущества
КБР, в должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции, а также
работников кадрового подразделения, в
том числе их обучение по
дополнительным профессиональным
программам в области противодействия
коррупции

В III квартале 2022 г. курсы повышения квалификации в области
противодействия коррупции проходили 13 гражданских служащих, из
которых:

2 гражданских служащих, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции - по программе
«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов»,

2 гражданских служащих, работников кадрового подразделения -
по программе «Антикоррупционное поведение государственных
гражданских служащих: правовые, экономические и психологические
аспекты».
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8. 2.11. Проведение мероприятий по
профессиональному развитию в области
противодействия коррупции для лиц

Кроме того, в III квартале 2022 года курсы повышения
квалификации по программе «Антикорруцционное поведение
государственных гражданских служащих: правовые, экономические и

впервые поступивших на психологические аспекты» проходили:
государственную гражданскую службу 7 сотрудников, впервые поступившие на государственную
КБР в Минимущество КБР и гражданскую службу КБР в Минимущество КБР;
замещающих должности, связанные с 2 сотрудника, назначенные ранее, но не проходившие обучение по
соблюдением антикоррупционных вопросам противодействия коррупции.
стандартов

9. 2.12. Проведение мероприятий по
профессиональному развитию в области
противодействия коррупции
гражданских служащих Минимущества
КБР, в должностные обязанности
которых входит участие в проведении
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд, в том числе их
обучение по дополнительным
профессиональным программам в
области противодействия коррупции

В III квартале 2022 года курсы повышения квалификации по
программе «Антикоррупционное поведение государственных
гражданских служащих: правовые, экономические и психологические
аспекты» проходил 1 сотрудник отдела организации и проведения
торгов, в должностные обязанности которого входит участие в
проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

10. 2.14. Проведение анализа эффективности
реализации ведомственных программ
(планов) противодействия коррупции и
внесение рекомендаций по повышению
эффективности их реализации

В целях эффективности реализации ведомственных программ
(планов) противодействия коррупции и внесения рекомендаций по
повышению эффективности их реализации на заседаниях
Общественного совета при Министерстве земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Общественный
совет) рассматриваются отчеты об эффективности реализации
Ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в
сфере деятельности Министерства земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики».

В III квартале 2022 года проведено 1 заседание Общественного
совета, на котором:

1. рассмотрен отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы
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«Противодействие коррупции» государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2021-2025 годы в
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино
Балкарской Республики на 2021 -2025 годы
за II квартал 2022 года;

2. рассмотрен отчет о результатах предоставления сведений о
доходах. расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих должности государственной гражданской
службы Кабардино-Балкарской Республики в министерстве и членов
их семей за 2021 год.

Кроме того Председателем Общественного совета утверждены:
1. доклад 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» на 2021-2025 годы в
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино
Балкарской Республики на 2021-2025 годы во II квартале 2022 года;

2. доклад о результатах предоставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики в министерстве и членов их семей
за 2021 год.

11. 2.18. Мониторинг обращений граждан
проявлениях коррупции
Минимуществе КБР

о Ежеквартально проводится анализ обращений граждан, который
в 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.
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12. 2.20. Поддержание в актуальном состоянии В III квартале 2022 года структурными подразделениями, в целях
административных регламентов повышения качества предоставляемых государственных услуг, в части
предоставления государственных услуг касающейся, ведутся мероприятия, направленные на приведение в

соответствие с нормами действующего законодательства
административных регламентов по предоставлению государственных
услуг.

Разработаны 2 административных регламента по предоставлению
государственных услуг:

1. «Установление публичного сервитута в соответствии с главой
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации»;

2. «Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики».

В настоящее время данные регламенты направлены в Министерство
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики для
проведения экспертизы.

При утверждении административных регламентов и внесении
изменений в административные регламенты, отделом судебной защиты
и правового обеспечения проводится правовая и антикоррупционная
экспертиза их проектов и принятых актов.

За отчетный период новые административные регламенты не
утверждались, изменения либо дополнения не вносились.

Кроме того, отделом управления землями отгонного
животноводства и договорных отношений в соответствии с
Административным регламентом по предоставлению государственных
услуг «Предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных
участков, находящихся в государственной собственности Кабардино
Балкарской Республики, без проведения торгов» на 30.10.2022 услуга
предоставлена 134 заявителям.

13. 2.26. Проведение мероприятий,
Международному дню
коррупцией

посвященных В декабре планируется проведение тестирования государственных
борьбы с служащих на знание основ антикоррупционного законодательства,
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приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией.
14. 2.30. Направление в уполномоченный орган Приказом Минимущества КБР от 19 января 2022 г. № 5 утвержден

государственной власти Кабардино- План работы Комиссии по соблюдению требований к служебному
Балкарской Республики по поведению государственных гражданских служащих Министерства
профилактике коррупционных и иных земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
правонарушений информации, Республики и урегулированию конфликта интересов на 2022 год, в
касающейся событий, признаков и соответствии с которым в целях профилактики коррупционных и иных
фактов коррупционных проявлений, о правонарушений на государственной службе, по мере необходимости,
проверках и процессуальных действиях, будет организовано взаимодействие с Управлением по вопросам
проводимых правоохранительными противодействия коррупции и направление соответствующей
органами, а также об актах реагирования информации.
органов прокуратуры и В III квартале 2022 года заседания Комиссии по соблюдению
предварительного следствия на требований к служебному поведению государственных гражданских
нарушения законодательства о служащих Министерства земельных и имущественных отношений
противодействии коррупции Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта

интересов не проводились.
15. 2.31. Реализация комплекса мер по порядку В Минимуществе КБР отсутствуют должности, на которые в

отбора и изучению кандидатов на соответствии с распоряжением Главы Кабардино-Балкарской
отдельные должности государственной Республики от 28 октября 2020 г. № 108-РГ «Об утверждении Порядка
гражданской службы Кабардино- отбора кандидатов на отдельные государственные должности КБР,
Балкарской Республики в должности в органах государственной власти КБР, должности
Минимуществе КБР руководителей государственных учреждений» необходимо проводить

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

в том числе на коррупционную тематику за 111 квартал 2022 года

Количество обращений граждан, Общее количество обращений граждан Количество обращений граждан а
№ поступивших в орган государственной поступивших на «горячие линии» органа коррупционную тематику поступивших
п/п власти государственной власти на «горячие линии» органа

государственной власти

1. 92 Не поступали Не поступали
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Информация о количестве информационно-аналитических материалов
и публикаций на антикоррупционную тематику за III квартал 2022 года

Количество информационно-аналитических материалов
№ и публикаций на антикоррупционную тематику
п/п в печатных и на сайте органа

электронных СМИ государственной власти
на радио на телевидении

1. 1 1 - -
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ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы

в Министерстве земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики за 111 квартал 2022 года

Количество Количество проектов НПА, по
проектов HI IA. Количество проектов НПА, в которых Из них приведено проектов НПА в
направленных

которым проведена антикоррупционная выявлены коррупциогенные факторы соответствие с:
Количество экспертиза:

проектов
для проведения

№ антикоррупцион органом органами органом самостоятельно органами органом заключениями актами заключениями
п/п

нормативных ной экспертизы прокуратуры юстиции органом прокуратуры юстиции органа прокурорского органа юстиции
правовых актов в органы реагирования

прокуратуры/
юстиции

1. 11 11 11 1 1 1 1 о о о о о о
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Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции»
государственной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и

общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» за 111 квартал 2022 года

№ Количество проведенных Проведение мероприятий по Проведение мероприятий по Проведение мероприятий по
п/п тематических информационно- профессиональному развитию в области профессиональному развитию профессиональному развитию в области

методических семинаров на тему противодействия коррупции государственных в области противодействия противодействия коррупции
противодействия коррупции для гражданских служащих, муниципальных коррупции для лиц, впервые государственных гражданских служащих,
государственных гражданских служащих и работников. в должностные поступивших на муниципальных служащих и работников, в

служащих КБР и муниципальных обязанности которых входит участие в государственную должностные обязанности которых входит
служащих противодействии коррупции, а также гражданскую службу, участие в проведении закупок товаров,

работников кадровых подразделений, в том муниципальную службу и работ, услуг для обеспечения
числе их обучение по дополнительным работу в соответствующие государственных и муниципальных нужд, в

профессиональным программам в области организации и замещающих том числе их обучение по дополнительным
противодействия коррупции должности, связанные с профессиональным программам в области

(количество прошедших повышения соблюдением противодействия коррупции
квалификации) антикоррупционны х (количество прошедших повышения

стандартов квалификации)
(количество прошедших

повышения квалификации)

1. о 4 7 1


