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Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений иукрепление 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 9 месяцев 2021 года

№
п/п

№
пункта

мероприятия
Мероприятия Отчет о ходе

реализации мероприятий

1. 2.1. 1 Проведение
экспертизы

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

актов и проектов нормативных правовых
актов Минимущества КБР

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

За 9 месяцев 2021 года проведена антикоррупционная
экспертиза 14 проектов нормативных правовых актов и
18 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. 2.5. Поддержание в актуальном состоянии
информации, размещенной на
информационных стендах
Минимущества КБР (в том числе
контактные данные лиц, ответственных

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

за организацию деятельности по законодательства.
противодействию коррупции в Информационный стенд Минимущества КБР систематически
Минимуществе КБР, телефона «Горячей обновляется и дополняется новыми материалами.
антикоррупционной линии»
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Минимущества КБР, телефоны «Горячих
антикоррупционных линий»
Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики,
правоохранительных органов)

3. 2.4 Проведение тематических
информационно-методических
семинаров на тему противодействия
коррупции для гражданских служащих
Минимущества КБР

В 2021 года проведены 2 семинара:
семинар по вопросу профилактики коррупции для гражданских

служащих Минимущества КБР, на котором 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» в новой версии;

семинар-совещание у председателя Единой комиссии по
осуществлению закупок Т. Уянаева (протокол от
6 августа 2021 г. № 2) по рассмотрению вопроса по внесенным
изменениям в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 351-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на котором рассмотрены мероприятия, проводимые
Минимуществом КБР в целях недопущения нарушения норм
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

нормативные правовые акты, разработанные структурными
подразделениями, направляются в установленном порядке на
согласование в Прокуратуру КБР;

производится мониторинг нормативных правовых актов,
отнесенных к установленной сфере деятельности Минимущества
КБР, на предмет их соответствия положениям законодательства;

осуществляется анализ эффективности деятельности
государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, а
также акционерных обществ с долей государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале;

производится проверка целевого использования земельных
участков, находящихся в государственной собственности КБР;

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

производится проверка целевого использования имущества,
находящегося в государственной собственности;

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

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 госудЩ2ственных и
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5. 2.1-2.5

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 портала исполнительных органов государственной власти
КБР и органов местного самоуправления.

В целях совершенствования закупочной деятельности
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино
Балкарской Республики проводится консультативно-методическая и
разъяснительная работа с сотрудниками, участвующими в закупках
(протокол совещания у заместителя министра земельных и
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Т .К.
Уянаева от 6 августа 2021 г. № 2}.

Анализ практики
Минимуществом КБР
граждан и организаций

рассмотрения
обращений

по фактам
коррупции, а также принятые по таким
обращениям меры

6.

За 9 месяцев 2021 года в Минимущество КБР поступило 3 62
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 «горячую» линию
министерства не пост_упало.

2.1-2.5 Реализация мер профилактики
коррупции, ориентированных на
снижение коррупционных рисков и
обеспечение открытости власти, в том
числе при реализации Минимуществом
КБР лицензиопно-разрешительных
полномочий, осуществлении
контрольно-надзорных функций

7. 2.4 П__.2_оведение мероприятий по

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. В рамках
информационной открытости Минимуществом КБР принят приказ
от 11 июня 2019 г. No 41 «О поддержке аккаунта Министерства
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики в социальной сети «Instagram» и определении
~полномоченных лиц для работы в социальной сети «Insta_gram».

За 9 месяцев 2021 года курсы повышения квалJ!Фикации в



5

профессиональному развитию в области области противодействия коррупции проходил 1 гражданский
противодействия коррупции служащий - сотрудник кадрового подразделения, в должностной
гражданских служащих Минимущества регламент которого входят вопросы в области противодействия
КБР, в должностные обязанности коррупции.
которых входит участие в
противодействии коррупции, а также
работников кадрового подразделения, в
том числе их обучение по
дополнительным профессиональным
программам в области противодействия
коррупции

8. 2.4 Проведение мероприятий по В настоящее время курсы повышения квалификации проходят
профессиональному развитию в области гражданские служащие, впервые назначенные на государственную
противодействия коррупции для лиц службу, с учетом области и вида их профессиональной служебной
впервые поступивших на деятельности, в 2022 году планируется провести мероприятия по
государственную гражданскую службу профессиональному развитию в области противодействия
КБР в Минимущество КБР и коррупции
замещающих должности, связанные с
соблюдением антикоррупционных
стандартов

9. 2.4 Проведение мероприятий по 2 сотрудника отдела организации и проведения торгов
профессиональному развитию в области проходили повышение квалификации по теме «Контрактная система
противодействия коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
гражданских служащих Минимущества государственных и муниципальных нужд», обучение в области
КБР, в должностные обязанности противодействия коррупции будет обеспечено в установленном
которых входит участие в проведении порядке
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд, в том числе их
обучение по дополнительным
профессиональным программам в
области противодействия ко~пции

10. 2.1-2.5 Проведение анализа э~ективности На заседаниях Общественного совета при Министерстве
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реализации ведомственных программ
(планов) противодействия коррупции и
внесение рекомендаций по повышению
эффективности их реализации

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики рассматриваются отчеты об эффективности реализации
Ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в
сфере деятельности Министерства земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики». В 2021 году
проведено 2 заседания Общественного совета, на котором
рассмотрены отчеты об эффективности реализации ведомственной
программы за 2020 год и за I квi:!:_Ртал 2021 года.

11. 2.5 Мониторинг обращений граждан
проявлениях коррупции
Минимуществе КБР

о Ежеквартально проводится анализ обращений граждан, который
в I 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 и II кварталы 2021 года размещены на
официальном сайте Минимущества КБР.

В настоящее время проводится мониторинг обращений граждан
за 111 квартал 2021 года.

12. 2.3 Поддержание в актуальном состоянии Струкутрными подразделениями Минимущества
административных регламентов I актуализированы 5 административных регламентов:
предоставления государственных услуг 1. Приказ Минимущества КБР от 26 января 2021 г. № 3 «О

внесении изменений в приказ Минимущества КБР от 15.04.2020
№32 «Об утверждении административного регламента
Минимущества КБР по предоставлению государственной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в государственной собственности КБР и
предназанченных для сдачи в аренду» и внесении изменения в
приказ Министерства госимущества и земельных отношений КБР от
26.06.2012 №41 »;

2. Приказ Минимущества КБР от 20 августа 2021 г. № 57 «Об

КБР
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утверждении Административного регламента по предоставлению
Министерством земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в государственной собственности Кабардино
Балкарской Республики, без проведения торгов»;

3. Приказ Минимущества КБР от 20 августа 2021 г. № 56 «Об
утверждении Административного регламента Министерства
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики по предоставлению государственной услуги «Выдача
копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей»;

4. Приказ Минимущества КБР от 20 августа 2021 г. № 55 «Об
утверждении Административного регламента Министерства
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики по предоставлению государственной услуги «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ
земельных участков»;

5. Приказ Минимущества КБР от 23 августа 2021 г. № 58 «О
внесении изменений в приказ Минимущества КБР от 02.04.2019 №
24 «Об утверждении Административного регламента Минимущества
КБР по предоставлению государственной услуги «Предоставление
имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в
государственной собственности КБР, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства}».

13. 2.1-2.5 Проведение мероприятий, посвященных Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню
Международному дню борьбы с борьбы с коррупцией, запланировано на декабрь 2021 года.
коррупцией Обновляется информационный стенд новыми буклетами, памятками

для .~::о_ажданских служащих.
14. 2.1-2.5 Направление в уполномоченный орган I Приказом Минимущества КБР от 30 августа 2021 г. № 61

государственной власти Кабардино- утвержден План работы Комиссии по соблюдению требований к
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Балкарской Республики по служебному поведению государственных гражданских служащих
профилактике коррупционных и иных Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино
правонарушений информации, Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов на
касающейся событий, признаков и 2021 год, в соответствии с которым в целях профилактики
фактов коррупционных проявлений, о коррупционных и иных правонарушений на государственной
проверках и процессуальных действиях, службе, по мере необходимости, будет организовано взаимодействие
проводимых правоохранительными с Управлением по вопросам противодействия коррупции и
органами, а также об актах реагирования направление соответствующей информации
органов прокуратуры и
предварительного следствия на
нарушения законодательства о
f!.12ОТиводействии коррупции

15. 2.1-2.5 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
гражданской службы Кабардино- Порядка отбора кандидатов на отдельные государственные
Балкарской Республики в должности КБР, должности в органах государственной власти КБР,
Минимуществе КБР должности руководителей государственных учреждений»

необходимо l!QОВОдить 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 9 месяцев 2021 года

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

самоуправления) самоуправления) власти (органа местного самоуправления)

1. 362 Не поступали Не поступали
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Информация о количестве информационно-аналитических материалов
и публикаций на антикоррупционную тематику

за 9 месяцев 2021 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. - 1 - -

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии работы по проведению ангикоррупционной экспертизы

в Министерстве земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2021 года

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

выявлены коррупциогенные факторы соответствие с:Количсс экспертиза:
тво проектов для проведения

№ антикоррупцион ор орган орга самостоя орган о заключ актами заключен
п/п нормативных ной экспертизы ганом ами ном тельно органом ами рганом ениями органа прокурорского иями органаправовых актов в органы прокуратуры ЮСТИЦИИ прокуратуры юстиции реагирования юстиции

прокуратуры/
ЮСТИЦИИ

1. 14 14
1

14 14 о о о о о о4


