
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в План мероприятий по профилактике коррупции 

в Прохладненском муниципальном районе на 2021-2023 годы 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2021 - 2024 годы», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 03.08.2002                    

№ 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике», 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

31.08.2020 № 191-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 

Уставом Прохладненского муниципального района КБР, в целях реализации 

комплекса мер, направленных на повышение эффективности 

противодействия коррупции в местной администрации Прохладненского 

муниципального района, отраслевых управлениях и подведомственных 

муниципальных учреждениях, местная администрация Прохладненского 

муниципального района КБР п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Внести изменения в План мероприятий по профилактике коррупции 

в Прохладненском муниципальном районе на 2021-2023 годы, утвержденный 

постановлением местной администрации Прохладненского муниципального 

района КБР от 26.10.2020 № 724, утвердив его в новой редакции 

(прилагается). 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прохладненские 

известия» с одновременным размещением на официальном сайте местной 

администрации Прохладненского муниципального района 

www.prohladnenskiy.ru. 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 

управляющего делами местной администрации Прохладненского 

муниципального района Матросова А.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 

 

Глава местной администрации 

Прохладненского муниципального района - 

 

А.И. Журавлев 

  

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР  

от 16.09.2021 № 524 

 

 

 

План мероприятий по профилактике коррупции 

в Прохладненском муниципальном районе на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок выпол-

нения 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.) Ожидаемый 

результат Всего в т.ч. по годам: 

2021 2022 2023 

1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района. Ежегодное 

обобщение результатов 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их 

проектов  

Юридический отдел местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района  

 

Постоянно      Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

2. Размещение на официальном сайте 

местной администрации 

Прохладненского муниципального 

района текстов подготовленных 

проектов нормативных правовых 

актов с указанием срока и 

электронного адреса для приема 

сообщений о замечаниях и 

предложениях к ним 

Структурные подразделения 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

Постоянно      Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

3. Проведение тематических 

информационно-методических 

семинаров на тему противодействия 

коррупции для муниципальных 

служащих 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

По мере 

необходи-

мости 

     Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 



4. Информирование населения через 

газету «Прохладненские известия» о 

мерах, принимаемых органами 

местного самоуправления 

Прохладненского муниципального 

района по противодействию 

коррупции, и выявленных фактах 

коррупции. Размещение в печатных 

средствах массовой информации 

специальных публикаций на тему 

коррупции и противодействия 

коррупции 

Структурные подразделения 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

Постоянно      Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

5. Реализация мер, способствующих 

снижению уровня коррупции при 

осуществлении закупок товаров 

(работ, услуг) для муниципальных 

нужд, в т.ч. проведение 

мероприятий по обеспечению 

открытости и доступности 

осуществляемых закупок, а также 

реализации мер по обеспечению 

прав и законных интересов 

участников закупок. Публикация 

планов-графиков размещения 

заказов заказчиками, 

уполномоченными органами наряду 

со специальными сайтами на 

официальном сайте местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

Отдел муниципальных закупок 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

Постоянно      Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

6. Проведение проверок 

осуществления закупок товаров 

(работ, услуг) для муниципальных 

нужд, в том числе на предмет 

наличия возможного конфликта 

интересов и скрытой 

аффилированности, анализ 

результатов этих проверок и 

разработка предложений по 

устранению выявленных нарушений 

Отдел экономического анализа и 

контроля бюджетных ресурсов 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, отдел 

организационно-контрольной и 

кадровой работы местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

По полу-

годиям 

     Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 



7. Публикация в средствах массовой 

информации и на официальном 

сайте местной администрации 

Прохладненского муниципального 

района информации, позволяющей  

обеспечить публичность действий 

органов местного 

самоуправления, в отношении 

распоряжения земельными 

участками и объектами 

муниципальной собственности, в 

том числе публикации информации 

о проведении аукционов по 

предоставлению земельных 

участков в пользование гражданам 

или продажи права аренды 

МКУ «Управление финансами 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района КБР» 

По мере 

необходи-

мости 

     Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

8. Анализ результатов проведения 

конкурсов и аукционов по продаже 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

местной администрации 

Прохладненского муниципального 

района, на предмет наличия 

коррупциогенных факторов при их 

проведении  

МКУ «Управление финансами 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района КБР» 

Ежемесячно      Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

9. Осуществление контроля 

исполнения договоров аренды в 

части целевого использования 

муниципального имущества и 

своевременного внесения 

обязательных платежей 

МКУ «Управление финансами 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района КБР», 

юридический отдел местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

Постоянно      Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

10. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции муниципальных 

служащих и работников, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции, а также работников 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрация 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

По мере 

необходи-

мости 

Местный 

бюджет 

района 

    Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 



кадровых подразделений, в том 

числе их обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия 

коррупции  

11. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции для лиц впервые 

поступивших на муниципальную 

службу и работу в соответствующие 

организации и замещающих 

должности, связанные с 

соблюдением антикоррупционных 

стандартов 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрация 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

По мере 

необходи-

мости 

Местный 

бюджет 

района 

    Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

12. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции муниципальных 

служащих и работников, 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  

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрация 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

По мере 

необходи-

мости 

Местный 

бюджет 

района 

    Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

13. Организация работы комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с 

утвержденным планом 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

Постоянно      Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

14. Разработка проектов нормативных 

правовых актов и внесение 

изменений в действующие 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

По мере 

необходи-

мости 

     Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 



нормативные правовые акты 

Прохладненского муниципального 

района о противодействии 

коррупции во исполнение 

федерального и республиканского 

законодательства 

Прохладненского 

муниципального района  

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

15. Проведение проверки 

достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, обязательствах 

имущественного характера 

служащих (руководителей 

подведомственных муниципальных 

учреждений), супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

представляемых ежегодно 

муниципальными служащими 

(руководителями 

подведомственных муниципальных 

учреждений) 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

По мере 

необходи-

мости 

     Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

16. Проведение проверок соблюдения 

муниципальными служащими 

требований к служебному 

поведению, соблюдению этических 

и нравственных норм, ограничений 

и запретов, предусмотренных 

законодательством о 

муниципальной службе. Анализ 

соблюдения запретов, ограничений 

и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

(получение подарков, выполнение 

иной оплачиваемой работы) 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

По мере 

необходи-

мости 

     Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

17. Проведение проверок информации о 

наличии или возможности 

возникновения конфликта 

интересов у муниципального 

служащего, руководителя 

подведомственного учреждения 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

По мере 

необходи-

мости 

     Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 



18. Размещение в соответствии с 

законодательством на сайте местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и руководителей 

подведомственных муниципальных 

учреждений 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

Ежегодно в 

течение 14 

рабочих дней 

со дня 

истечения 

срока, 

установлен-

ного для их 

подачи 

     Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

19. Участие в реализации комплекса 

мер по предупреждению и 

минимизации бытовой коррупции в 

сферах образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты населения  

 

Отдел социальной политики, 

физической культуры и спорта 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, МКУ 

«Управление образования 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района КБР» 

      Минимизация 

бытовой 

коррупции в 

сферах 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

населения 

20. Развитие практики участия в 

заседаниях Общественной палаты 

представителей органов местного 

самоуправления Прохладненского 

муниципального района, 

общественных организаций 

Отдел культуры, молодежной 

политики и межнациональных 

отношений местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района, отдел 

организационно-контрольной и 

кадровой работы местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

Постоянно      Создание условий 

и обеспечение 

участия общества 

в профилактике 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

21. Разработка и изготовление 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности. Участие в 

конкурсе социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности и размещение 

результатов конкурса в средствах 

массовой информации и на 

информационных стендах местных 

администраций Прохладненского 

муниципального района 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отдел культуры, молодежной 

политики и межнациональных 

отношений местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

Ежегодно Местный 

бюджет 

района 

60,0 20,0 20,0 20,0 Создание условий 

и обеспечение 

участия 

институтов 

гражданского 

общества и 

граждан в 

реализации 

антикоррупцион-

ной политики в 

Прохладненском 

муниципальном 



 районе 

22. Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

Ежегодно Местный 

бюджет 

района 

60,0 20,0 20,0 20,0 Развитие 

организационных 

мер по 

предупреждению 

и профилактике 

коррупции 

23. Поддержание в актуальном 

состоянии информации, 

размещенной на информационных 

стендах в зданиях органов местного 

самоуправления Прохладненского 

муниципального района и 

муниципальных учреждениях (в том 

числе контактные данные лиц, 

ответственных за организацию 

противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления, 

контактные телефоны «горячих 

антикоррупционных линий» 

Администрации Главы КБР, 

правоохранительных органов) 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

Постоянно      Повышение 

уровня 

информирован-

ности населения 

Прохладненского 

муниципального 

района о мерах по 

профилактике 

коррупции 

24. Поддержание в актуальном 

состоянии раздела 

«Антикоррупционная деятельность» 

официального сайта местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

Постоянно      Повышение 

информирован-

ности населения 

Прохладненского 

муниципального 

района о мерах по 

противодействию 

коррупции 

25. Поддержание в актуальном 

состоянии административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг  

Структурные подразделения 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

Постоянно      Снижение уровня 

коррупции при 

исполнении 

муниципальных 

функций и 

предоставлении 

муниципальных 

услуг  



26. Обеспечение незамедлительного 

направления информации в 

правоохранительные органы для 

проведения проверки в случае 

установления фактов совершения 

муниципальными служащими 

деяний, содержащих признаки 

преступлений коррупционной 

направленности, в соответствии с 

уголовно-процессуальным 

законодательством Российской 

Федерации  

Структурные подразделения 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

При 

выявлении 

фактов 

     Создание 

системы 

неотвратимости 

ответственности 

за совершенные 

коррупционные 

правонарушения, 

в том числе за 

нарушения, 

связанные с 

использованием 

бюджетных 

средств и 

имущества 

27. Обеспечение функционирования в 

местной администрации 

Прохладненского муниципального 

района «телефона доверия», 

«горячей линии», интернет - 

приемных, других информационных 

каналов, позволяющих гражданам 

сообщать о ставших известных им 

фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих ее 

совершению 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, отдел 

информационных технологий и 

защиты информации местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

Постоянно      Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

28. Проведение анализа эффективности 

реализации плана противодействия 

коррупции и внесение 

рекомендаций по повышению 

эффективности его реализации 

 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района  

Ежеквар-

тально 

     Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

29. Мониторинг обращений граждан и 

организаций в органы местного 

самоуправления по фактам 

коррупции, в том числе на «телефон 

доверия» и анализ практики 

рассмотрения таких обращений, а 

также принятые меры реагирования 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

Ежеквар-

тально 

     Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

30. Проведение мониторинга печатных 

и электронных средств массовой 

Пресс-секретарь главы местной 

администрации Прохладненского 

Ежеквар-

тально 

     Предупреждение 

и профилактика 



информации с целью выявления 

публикаций коррупционной 

направленности  

муниципального района  коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

31. Разработка, утверждение и 

актуализация муниципальных 

планов противодействия коррупции 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с 

проведением общественных 

обсуждений (с привлечением 

экспертного сообщества) проектов 

планов 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

По мере 

необходи-

мости 

     Профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

32. Осуществление взаимодействия с 

местными администрациями 

сельских поселений 

Прохладненского муниципального 

района при реализации комплекса 

мер по противодействию коррупции 

 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

Постоянно      Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

33. Мониторинг принимаемых мер по 

профилактике коррупции в 

муниципальных учреждениях  

Прохладненского муниципального 

района, разработка комплекса мер 

по совершенствованию 

деятельности в сфере профилактики 

коррупции 

Отдел социальной политики, 

физической культуры и спорта 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, отдел 

культуры, молодежной политики 

и межнациональных отношений 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, МКУ 

«Управление образования 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района КБР» 

Постоянно      Снижение уровня 

коррупции в 

муниципальных 

учреждениях 

34. Направление в уполномоченный 

орган государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений информации, 

касающейся событий, признаков и 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района, 

отраслевые управления местной 

В течение 3 

рабочих дней 

после 

получения 

соответству-

ющей 

     Снижение уровня 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 



фактов коррупционных проявлений, 

о проверках и процессуальных 

действиях, проводимых 

правоохранительными органами, а 

также об актах реагирования 

органов прокуратуры и 

предварительного следствия на 

нарушения законодательства о 

противодействии коррупции, в том 

числе в подведомственных 

учреждениях 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

информации, 

а также 

ежеквар-

тально 

35. Реализация комплекса мер по 

порядку отбора и изучению 

кандидатов на отдельные 

должности муниципальной службы 

местной администрации 

Прохладненского муниципального 

района и руководителей 

муниципальных учреждений 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

Постоянно      Предупреждение 

и профилактика 

коррупции в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

 

 

 

 


