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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 I квартал 2022 года

№
п/п

№
пункта

мероприятия
Мероприятия Отчет о ходе

реализации мероприятий
1. 2.1. Проведение

экспертизы
антикоррупционной

нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых
актов Минимущества КБР

2. 2.5.

В соответствии с приказом Минимущества КБР
от 17 июня 2019 г. No 49 «Об утверждении порядка проведения
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 I квартал 2022 г. проведена антикоррупционная экспертиза 3
проектов нормативных правовых актов и 4 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.

Поддержание в актуальном состоянии На информационном стенде Минимущества КБР размещены
информации, размещенной на телефоны антикоррупционных линий, в том числе Администрации
информационных стендах Главы Кабардино-Балкарской Республики и правоохранительных
Минимущества КБР (в том числе органов. Также размещены материалы по вопросам профилактики
контактные данные лиц, ответственных коррупции, об ответственности за нарушение антикоррупционного
за организацию деятельности по законодательства.
противодействию коррупции в Информационный стенд Минимущества КБР систематически
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Минимуществе КБР, телефона «Горячей обновляется и дополняется новыми материалами.
антикоррупционной линии» В I квартале 2022 года на стенде размещены:
Минимущества КБР, телефоны «Горячих 1. памятка для государственных гражданских служащих
антикоррупционных линий» Минимущества КБР и граждан о получении бесплатной юридической
Администрации Главы Кабардино- помощи в Кабардино-Балкарской Республике;
Балкарской Республики, 2. напоминание о предоставлении сведений о доходах, расходах, об
правоохранительных органов) имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный

2021 год.
3. 2.4 Проведение тематических

информационно-методических
семинаров на тему противодействия
коррупции для гражданских служащих
Минимущества КБР

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

4. 2.1-2.5. 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, в соответствии с которым подготовлен Отчет об
исполнении мероприятий, направленных на минимизацию и
устранение коррупционных рисков в управленческих процессах
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино
Балкарской Республики за I квартал 2022 года от 11 апреля 2022 г.

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

1. 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 1 квартал 2022 г. отделом
организации и проведения торгов в установленном порядке
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5. 2.1-2.5 Анализ

организованны и проведены мероприятия по объявлению следующих
торгов:
- 2 аукциона (2 лота) по продаже имущества, находящегося в
государственной собственности КБР;
- 1 продажа (1 лот) посредством публичного предложения;
- 2 аукциона (3 лота) по продаже права на заключение договоров
аренды государственного имущества Кабардино-Балкарской
Республики;
- 2 аукциона (2 лота) на право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся 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
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 1 квартал 2021
года отделом размещено заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд министерства на общую сумму - 5 179
052 рубля 47 копеек, из них:
- 9 электронных аукционов на сумму - 4 065 450 руб. 00 коп.
- 23 прямых контрактов на сумму - 959 297 руб. 751 коп.

практики рассмотрения За I квартал 2022 года в Минимущество КБР поступило 94
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Минимуществом КБР обращений
граждан и организаций по фактам
коррупции, а также принятые по таким
обращениям меры

6. 

обращения граждан. 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.

2.1-2.5 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

7. 2.4

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.

Ежеквартально актуализируется перечень государственного
имущества, размещенного на официальном сайте.

Ежеквартально размещается информация о рассмотрении
обращений граждан.

Проведение мероприятий по В I квартале 2022 г. государственные гражданские служащие
профессиональному развитию в области Минимущества КБР не проходили курсы повышения квалификации.
противодействия коррупции Утвержден список государственных гражданских служащих
гражданских служащих Минимущества Минимущества КБР, направляемых на обучение по программам
КБР, в должностные обязанности дополнительного профессионального образования в 2022 году, в
которых входит участие в соответствии с которым предполагается обучение 13 сотрудников по
противодействии коррупции, а также программам дополнительного образования:
работников кадрового подразделения, в «Антикоррупционное поведение государственных гражданских
том числе их обучение по служащих: правовые, экономические и психологические аспекты»;
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дополнительным профессиональным
программам в области противодействия
коррупции

8.

«Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов», из
которых в должностные обязанности 2 сотрудников входит участие в
противодействии коррупции.

2.4 Проведение мероприятий по
профессиональному развитию в области
противодействия коррупции для лиц
впервые поступивших на
государственную гражданскую службу
КБР в Минимущество КБР и
замещающих должности, связанные с
соблюдением антикоррупционных
стандартов

В I квартале 2022 г. государственные гражданские служащие
Минимущества КБР не проходили курсы повышения квалификации.

В 2022 году планируется провести мероприятия по
профессиональному развитию в области противодействия коррупции
для 7 сотрудников, впервые поступивших на государственную
гражданскую службу КБР в Минимущество КБР, а также 2
сотрудников, назначенных раннее, но не проходивших обучение по
вопросам противодействия коррупции.

9. 2.4 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 I квартале 2022 г. государственные гражданские служащие
Минимущества КБР не проходили курсы повышения квалификации.

2 сотрудника отдела организации и проведения торгов включены в
список государственных гражданских служащих Минимущества КБР,
направляемых на обучение по программам дополнительного
профессионального образования в 2022 году на прохождение обучения
по программе «Антикоррупционное поведение государственных
гражданских служащих: правовые, экономические и психологические
аспекты».

10. 2.1-2.5 Проведение анализа эффективности
реализации ведомственных программ
(планов) противодействия коррупции и
внесение рекомендаций по повышению
эффективности их реализации

В I квартале 2022 г. проведено 1 заседание Общественного совета
при Министерстве земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики, на котором:

1. рассмотрен отчет «Об эффективности реализации
Ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в
сфере деятельности Министерства земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики» на 2021-2025 годы за
12021 год»;

2. утвержден Доклад об эффективности реализации Ведомственной
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целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино
Балкарской Республики» на 2021-2025 годы за 2021 год (протокол
заседания Общественного совета при Министерстве земельных и
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
от 17 января 2022 г. № 1 ).

11. 2.5 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.
Информация о рассмотрении обращений граждан в Минимуществе

КБР за I квартал 2022 года размещена на официальном сайте
Минимущества КБР по адресу:

https ://minimush.kbr.ru/upload/medialibrary/1 df/1-kvartal.pdf.
За I квартал 2022 года в Минимущество КБР поступило 94

обращения граждан по различным направлениям деятельности
Минимущества КБР.

Из них: письменных обращений по почте (в т.ч. нарочно) и
электронной почте - 77 обращений, что составляет 81,9% от всей
корреспонденции, по «Антикоррупционной горячей линии» - О.

Из Приемной Главы и Правительства КБР по работе с
обращениями граждан поступило 17 обращений, что составило 18% от
общего количества письменных обращений.

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

На окончание отчетного периода рассмотрено 70 письменных
обращений: из которых поддержаны и приняты необходимые меры по
42 обращениям, даны разъяснения по 19 обращениям, отказано - 5,
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12. 2.3 Поддержание в актуальном состоянии
административных регламентов
предоставления государственных услуг

оставшиеся обращения находятся на рассмотрении и контролируются
структурными подразделениями министерства.

В целях повышения качества предоставляемых государственных
услуг Минимуществом КБР ведутся мероприятия, направленные на
приведение в соответствие с нормами действующего законодательства
административных регламентов по предоставлению государственных
услуг для последующего внесения в информационную систему
«Конструктор цифровых регламентов».
ри 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.

13. 2.1-2.5 Проведение мероприятий, посвященных В декабре планируется проведение тестирования государственных
Международному дню борьбы с служащих на знание основ антикоррупционного законодательства,
коррупцией приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией.

14. 2.1-2.5 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 рамках исполнения приказа Минимущества КБР от 30 августа
предварительного следствия на 2021 г. № 61 «Об утверждении Плана работы Комиссии по
нарушения законодательства о соблюдению требований к служебному поведению государственных
противодействии коррупции гражданских служащих Министерства земельных и имущественных

отношений Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию
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15. 2.1-2.5

конфликта интересов на 2021 год» 24 января 2022 г. подготовлен отчет
об исполнении Плана работы Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино
Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов на
2021 год за 2021 год.

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.

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

в том числе на коррупционную тематику за I квартал 2022 года

Количество обращений граждан, Количество обращений граждан на Количество обращений граждан на
№ поступивших в орган государственной коррупционную тематику, поступивших в орган коррупционную тематику поступивших нап/п власти (орган местного государственной власти (орган местного «горячие линии» органа государственной

самоуправления) самоуправления) власти (органа местного самоуправления)
1. 94 Не поступали Не поступали
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Информация о количестве информационно-аналитических материалов
и публикаций на антикоррупционную тематику

за I квартал 2022 года

Количество информационно-аналитических материалов

№ и публикаций на антикоррупционную тематику

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

местного самоуправления)
1. - 2 - -

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии работы по проведению автикоррупционной экспертизы

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

Количество
Количество проектов НПА, попроектов НПА, Количество проектов НПА, в которых Из них приведено проектов НПА внаправленных которым проведена антикоррупционная

выявлены коррупциогенные факторы соответствие с:Количество экспертиза:
проектов для проведения

№ антикоррупцион органом органами органом самостоятельно органами органом заключениями актами заключениямип/п нормативных
ной экспертизы прокуратуры юстиции органом прокуратуры юстиции органа прокурорского органа юстицииправовых актов

в органы
реагированияпрокуратуры/

ЮС'ТИЦИИ

1. 3 3 3 3 3 о о о о о о


