
ОТЧЕТ 

 о выполнении Плана 

противодействия коррупции Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики  

на 2021 – 2025 годы за 9 месяцев 2022 года 

  

№ Мероприятия Информация об исполнении 

1.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Министерства 

экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики.  

 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов в 

Минэкономразвития КБР осуществляется в соответствии с приказом 

Минэкономразвития КБР от 9 января 2014 года №2 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению государственной функции 

«Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов». 

За 9 месяцев 2022 года проведена антикоррупционная экспертиза 6 проектов 

нормативных правовых актов, подготовленных структурными подразделениями 

министерства. Коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах не 

выявлены.  

2.  Разработка нормативных правовых актов и 

внесение изменений в нормативные правовые 

акты Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики о 

противодействии коррупции во исполнение 

федерального законодательства о 

противодействии коррупции 

За 9 месяцев 2022 года  подготовлены  9 проектов приказов о противодействии 

коррупции во исполнение федерального законодательства о противодействии 

коррупции. 

3.  Проведение мониторинга участия лиц, 

замещающих государственные должности 

Кабардино-Балкарской Республики и 

должности государственной гражданской 

службы, в управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями 

 

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 18.06.2013 № 165-ПП «Об управлении находящимися в 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики акциями 

акционерных обществ и использовании специального права на участие Кабардино-

Балкарской Республики в управлении акционерными обществами («золотой 

акции»)», в органы управления АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 

Республики» от Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики включены, в том числе в совет директоров: 

Рахаев Б.М., министр экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики; Башоров Р.А., заместитель министра экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента проектной 

деятельности; 



в ревизионную комиссию: Гятова А.Х, начальник отдела государственных 

целевых программ и строительного комплекса. 
4. Размещение на информационных стендах в 

министерстве и в зданиях учреждений, 

подведомственных министерству, контактных 

данных лиц, ответственных за организацию 

противодействия коррупции в министерстве, 

контактные телефоны «антикоррупционных 

линий» Администрации Главы КБР, 

правоохранительных органов 

На информационном стенде Минэкономразвития 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. 

В подведомственных Минэкономразвития КБР учреждениях:  Государственное 

бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»  и 

Государственное казённое учреждение «Кабардино-Балкарский бизнес - 

инкубатор», так же  на информационных стендах размещены телефоны 

антикоррупционных линий, в том числе Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики и правоохранительных органов и материалы по вопросам 

профилактики коррупции. 

5. Проведение тематических информационно-

методических семинаров на тему 

противодействия коррупции для 

государственных гражданских служащих 

Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

22 марта 2022 года проведен семинар для государственных гражданских 

служащих Минэкономразвития КБР, с участием представителя прокуратуры 

Кабардино-Балкарской Республики, прокурора отдела по надзору за исполнением 

законодательства по противодействию коррупции, по теме: 

       Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2022 году (за отчётный 2021 год).  

     24 мая 2022 года проведен семинар-тренинг для государственных гражданских 

служащих Минэкономразвития КБР, участвующих в контрольно-надзорной 

деятельности по соблюдению законодательства при осуществлении 

государственных закупок, также в семинаре приняла участие контрактный 

управляющий министерства. 

       На семинаре рассмотрены вопросы: 

1. Антикризисные меры, нововведения в законодательство о контрактной 

системе. Общие послабления в сфере закупки товаров, работ, услуг по 

Федеральному закону №44-ФЗ 

2. Методические рекомендации о правилах антикоррупционного поведения 

гражданских служащих Минэкономразвития КБР при осуществлении контрольно-

надзорных функций. 

 Проведено тестирование контрактного управляющего Минэкономразвития 



КБР на знание законодательства о противодействии коррупции. 

Систематически проводятся индивидуальные консультации по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки. 

В рамках мероприятий информационного характера для государственных 

гражданских служащих Минэкономразвития КБР в локальной сети 

Минэкономразвития КБР размещён курс лекций по актуальным вопросам 

профилактики коррупции и антикоррупционного законодательства для 

ознакомления и изучения сотрудниками министерства. 

6. Организация наполнения раздела 

«Антикоррупционная деятельность» на 

официальном сайте министерства 

 На интернет-сайте Минэкономразвития КБР http://economykbr.ru. раздел 

«Противодействие коррупции» содержит подразделы с систематизированной 

информацией о проводимой антикоррупционной деятельности в министерстве:  

 Доклады, отчёты, обзоры, статистическая информация о проводимой 

антикоррупционной деятельности; 

Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и работников учреждений, находящихся в ведении 

Минэкономразвития КБР, и урегулированию конфликтов интересов; 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, гражданских служащих Минэкономразвития КБР; 

Формы, бланки; 

Методические материалы по вопросам профилактики коррупции; 

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции. 

Ежеквартально размещаются в разделе «Доклады, отчёты, обзоры, 

статистическая информация о проводимой антикоррупционной деятельности» 

отчёты по работе с обращениями граждан, полугодовые отчёты о результатах 

антикоррупционной деятельности в Минэкономразвития КБР, отчёты о реализации 

мероприятий ведомственной антикоррупционной программы и отчёты о 

выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции». 

За 9 месяцев 2022 года размещено 12 информационно-аналитических материала 

на антикоррупционную тематику. 

Информация о проводимой антикоррупционной деятельности в 

Минэкономразвития КБР на сайте http://economykbr.ru. в разделе «Противодействие 

коррупции» систематически обновляется и дополняется. 

7. Обеспечение функционирования в 

министерстве «Антикоррупционной линии» и 

Информация о постоянно действующей «Антикоррупционной линии» в 

Минэкономразвития КБР ежемесячно публикуется в газете «Кабардино-Балкарская 
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интернет-приёмной, позволяющих гражданам 

сообщать о ставших известных им фактах 

коррупции, причинах и условиях, 

способствующих её совершению 

правда». 

На интернет-сайте Минэкономразвития КБР http://economykbr.ru. в разделе 

«Противодействие коррупции» размещён телефон антикоррупционной линии 

Минэкономразвития КБР и Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, а также через «интернет-приёмную» предоставляется возможность 

гражданам направить информацию о коррупции или злоупотреблении служебным 

положением гражданскими служащими Минэкономразвития КБР в виде 

электронного документа непосредственно министру. 

В подведомственных Минэкономразвития КБР учреждениях: ГБУ 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики», ГБУ КБР 

«Государственная кадастровая оценка недвижимости» и ГКУ «Кабардино-

Балкарский бизнес - инкубатор» на информационных стендах размещены телефоны 

антикоррупционных линий, в том числе Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики и правоохранительных органов. 

8. Доведение до СМИ информации о мерах, 

принимаемых в министерстве по 

противодействию коррупции 

     В газете «Официальная Кабардино-Балкария» публикуются полугодовые и 

годовые отчёты о проводимой антикоррупционной деятельности в 

Минэкономразвития КБР. 

Отчёт о проводимой работе по противодействию коррупции в 

Минэкономразвития КБР за 2021 год опубликован в газете «Официальная 

Кабардино-Балкария» 25 декабря 2021 года № 51 (747). 

Отчёт о проводимой работе по противодействию коррупции в 

Минэкономразвития КБР за первое полугодие 2022 года опубликован в газете 

«Официальная Кабардино-Балкария» 25 июня 2022 года № 25 (773). 

       На интернет-сайте Минэкономразвития КБР http://economykbr.ru раздел 

«Противодействие коррупции» содержит подразделы с систематизированной 

информацией о проводимой антикоррупционной деятельности в министерстве. 

Ежеквартально в разделе «Доклады, отчёты, обзоры, статистическая информация о 

проводимой антикоррупционной деятельности» размещаются отчёты по работе с 

обращениями граждан, полугодовые отчёты о результатах антикоррупционной 

деятельности в Минэкономразвития КБР, отчёты о реализации мероприятий Плана 

противодействия коррупции Министерства экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы и отчёты о выполнении подпрограммы 

«Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 

http://economykbr.ru/


и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», утверждённой 

постановлением Правительства КБР от 31 августа 2020 года № 191-ПП. 

9. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции государственных 

гражданских служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, а также 

работников кадровых подразделений, в том 

числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции   

В 2022 году один гражданский служащий, в должностной регламент которого 

включены обязанности по реализации антикоррупционного законодательства, 

прошёл повышение квалификации по образовательной программе в области 

противодействия коррупции по теме: «Антикоррупционное поведение 

государственных гражданских служащих: правовые, экономические и 

психологические аспекты». 

10. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции для лиц, впервые 

поступивших на государственную 

гражданскую службу, и замещающих 

должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов 

         В 2022 году 4 (четыре) гражданских служащих, впервые поступивших на 

государственную гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики для 

замещения должностей в Министерстве экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики, прошли повышение квалификации по образовательной 

программе в области противодействия коррупции по теме: «Антикоррупционное 

поведение государственных гражданских служащих: правовые, экономические и 

психологические аспекты». 

11. Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции государственных 

гражданских служащих, 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   
 

     24 мая 2022 года проведен семинар-тренинг для государственных гражданских 

служащих Минэкономразвития КБР, участвующих в контрольно-надзорной 

деятельности по соблюдению законодательства при осуществлении 

государственных закупок, также в семинаре приняла участие контрактный 

управляющий министерства. 

       На семинаре рассмотрены вопросы: 

1.Антикризисные меры, нововведения в законодательство о контрактной 

системе. Общие послабления в сфере закупки товаров, работ, услуг по 

Федеральному закону №44-ФЗ 

2. Методические рекомендации о правилах антикоррупционного поведения 

гражданских служащих Минэкономразвития КБР при осуществлении контрольно-

надзорных функций. 

 Проведено тестирование контрактного управляющего Минэкономразвития 

КБР на знание законодательства о противодействии коррупции. 

       В 2022 году один гражданский служащий, в должностные обязанности которого 

входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных нужд министерства, и на которого возложены функции 

контрактного управляющего Минэкономразвития КБР, прошел повышение 

квалификации по образовательной программе в области противодействия 

коррупции по теме: «Антикоррупционное поведение государственных гражданских 

служащих: правовые, экономические и психологические аспекты». 

12. Организация систематической работы по 

оценке коррупционных рисков, возникающих 

при реализации Министерством 

экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики 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.  

В соответствии с приказом Минэкономразвития КБР от 5 ноября 2019 года          

№ 150 утверждён Перечень должностей государственной гражданской службы в 

Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 

замещение которых связано с коррупционными рисками. 

В 2022 году в Перечень должностей государственной гражданской службы в 

Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, изменения не вносились. 

Руководителям структурных подразделений (департаментов, отделов) 

рекомендовано организовать надлежащий контроль за служебной деятельностью и 

поведением сотрудников, замещающих должности, наиболее подверженных 

коррупционным рискам.  

Перечень должностей государственной гражданской службы в Министерстве 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, анализируется при изменении 

организационной структуры министерства и наделении структурных подразделений 

новыми функциями и полномочиями, корректируется по мере необходимости. 

13. Проведение анализа эффективности 

реализации Плана противодействия 

коррупции Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики 

и рассмотрение результатов на заседаниях 

Общественного совета при Министерстве 

экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики 

      Отчёт о реализации Плана противодействия коррупции Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы, 

утверждённого приказом Минэкономразвития КБР от 6 сентября 2021 года №63, за 

2021 год рассмотрен на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и работников 

учреждений, находящихся в введении Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию конфликта интересов            

7 февраля 2022 г. 

Отчёт о проводимой работе по противодействию коррупции в 

Минэкономразвития КБР за 2021 год рассмотрен на заседании коллегии 

Минэкономразвития КБР 25 марта 2022 года, а также на заседании Общественного 

совета при Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики 25 марта 2022 г. Проводимая работа по вопросам противодействия 

коррупции в Минэкономразвития КБР признана удовлетворительной. 

consultantplus://offline/ref=310AF95632434538ABF9815B41C84072995B4ECC524C42A009510A1F81994846CFA46E5BDCAE63197679A981E0F887F48A55192C515B370001V7N
consultantplus://offline/ref=310AF95632434538ABF9815B41C84072995B4ECC524C42A009510A1F81994846CFA46E5BDCAE63197679A981E0F887F48A55192C515B370001V7N
consultantplus://offline/ref=310AF95632434538ABF9815B41C84072995B4ECC524C42A009510A1F81994846CFA46E5BDCAE63197679A981E0F887F48A55192C515B370001V7N


14. Организация системы межведомственного 

взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг и 

мониторинг предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике на предмет наличия 

коррупциогенных факторов при их оказании 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 12 МФЦ и 149 окон  

удалённых рабочих мест, 1 бизнес офис, 2 центра оказания услуг для бизнеса, 

предоставляющих около 350 государственных и муниципальных услуг с учётом 

типизации. 

По предварительным данным за 9 месяцев 2022 года сотрудниками МФЦ КБР 

оказано более 673 тыс. услуг.  

В Кабардино-Балкарской Республике к системе межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ) подключены и работают исполнительные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

администрации городских и сельских поселений. 

Проводится мониторинг работы исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в 

ведомственных информационных системах и системе исполнения регламентов. 

          Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

обеспечена методическая поддержка органов власти по работе в СМЭВ и 

предоставлении государственных (муниципальных) услуг в электронном виде.  

           Также ведется работа по передаче сведений о государственной регистрации 

актов гражданского состояния и сведений о внесении исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния по защищённым каналам связи СМЭВ3 из 

Федеральной государственной информационной системе ведения Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния органам 

социальной защиты населения и органам местного самоуправления КБР. 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития КБР от 

18 июня 2021 года № 40 «О проведении мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике» в 

Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году планируется проведение 

мониторинга качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, в 

том числе через МФЦ КБР. Результаты мониторинга будут сформированы в конце 

2022 года. 

15. Размещение в средствах массовой 

информации Кабардино-Балкарской 

Республики тематических публикаций о 

деятельности многофункциональных центров 

и перечне оказываемых ими услуг 

Информация о деятельности Государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и перечне оказываемых 

услуг размещается на сайте Минэкономразвития КБР http://economykbr.ru. и на 

официальном сайте Многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг КБР мфцкбр.рф. 

http://economykbr.ru/


16. Поддержание в актуальном состоянии 

административных регламентов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

В Кабардино-Балкарской Республике принято постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2022 г. № 155-ПП «Об особенностях 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг в 2022 году и о внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2021 г. № 240-ПП», 

в соответствии с которым в настоящее время ведется работа по: 

приведению административных регламентов в соответствие с новой структурой 

административного регламента, без необходимости внесения сведения о  

государственной услуге в федеральную государственную информационную систему 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в 

переходный период; 

 внедрению типовых административных регламентов предоставления массовых 

социально значимых услуг в электронном формате. 

17. Проведение проверок на предмет наличия 

возможного конфликта интересов и скрытой 

аффилированности при осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд  

Приказом Минэкономразвития КБР от 17.12.2021 №119 утвержден План 

проведения Минэкономразвития КБР в 2022 году плановых проверок соблюдения 

государственными заказчиками, уполномоченными органами КБР действующего 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок.  

За  9 месяцев   2022 года отделом контроля в сфере государственных закупок 

проведены 6 плановых и 12 внеплановых  проверок  соблюдения законодательства о 

контрактной системе.  Выявлено 32 нарушения законодательства о контрактной 

системе. Возбуждено 40 дел об административных правонарушениях. 

В ходе анализа результатов проведённых проверок установлено, что 

наиболее часто допускаемыми нарушениями является нарушение сроков 

размещения извещения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), принятие решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе, в описание объекта закупки 

включаются требования к товарам  которые  влекут за собой ограничение 

количества участников закупки, заключение контракта по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий. 

           Значительная часть нарушений допущена по причине несоблюдения 

принципа профессионализма заказчиков. Не принимаются меры по поддержанию и 

повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных 

лиц, занятых в сфере закупок, не отслеживаются должным образом изменения, 



вносимые в нормативные правовые акты в сфере законодательства о контрактной 

системе. В сложившейся ситуации большую роль играет кадровая политика 

заказчиков, требования, предъявляемые при приёме на должность контрактного 

управляющего или работника контрактной службы, меры, принимаемые по 

поддержанию на должном уровне профессиональных знаний и умений 

контрактного управляющего, работников контрактной службы. 

По итогам проведённых проверок наличия конфликта интересов и скрытой 

аффилированной при осуществлении закупок выявлено не было. 

18. 

 

Анализ обращений граждан и организаций по 

фактам коррупции в Министерстве 

экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики, а также принятых по 

таким обращениям мерам реагирования 

Информация о рассмотрении обращений граждан в Минэкономразвития КБР 

ежеквартально размещается на интернет-сайте Минэкономразвития КБР 

http://economykbr.ru в разделе «Антикоррупционная деятельность» в подразделе 

«Доклады, отчёты, обзоры, статистическая информация о проводимой 

антикоррупционной деятельности». 

За 9 месяцев 2022 года в Минэкономразвития КБР поступило на рассмотрение      

74 обращения граждан по различным вопросам направления деятельности 

министерства. 

Из Приёмной Главы и Правительства КБР по работе с обращениями граждан 

поступило 66 обращений, на сайт Минэкономразвития КБР направлено 8 

обращений.     Обращений граждан и организаций на предмет наличия информации 

о фактах коррупции со стороны гражданских служащих Минэкономразвития КБР в 

текущем году не поступало. 

19. Мониторинг принимаемых мер по 

профилактике коррупции в государственных 

учреждениях, 

подведомственных министерству, разработка  

комплекса мер по совершенствованию 

деятельности по профилактике коррупции в 

государственных учреждениях, 

подведомственных министерству 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

организациях, разработанными Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, в подведомственных Минэкономразвития КБР 

государственных учреждениях приняты следующие меры по предупреждению 

коррупции: 

определены должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

разработаны и приняты локальные нормативные акты, регулирующие вопросы 

противодействия коррупции;  

размещена необходимая информация на официальном сайте и 

информационном стенде учреждения.  

        В подведомственных Минэкономразвития КБР учреждениях на 

информационных стендах размещены телефоны антикоррупционных линий, в том 



числе Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и 

правоохранительных органов, и материалы по вопросам профилактики коррупции. 

Руководители подведомственных Минэкономразвития КБР учреждений 

принимают участие в проводимых министерством семинарах по вопросам 

противодействия коррупции. 

Отчеты о проводимой работе по предупреждению и противодействию 

коррупции в подведомственных Минэкономразвития КБР государственных 

бюджетных учреждениях, ежеквартально представляются в Минэкономразвития 

КБР. 

20. Направление в уполномоченный орган 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

информации, касающейся событий, 

признаков и 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 организациях, 

подведомственных министерству 

За 9 месяцев 2022 года информации, касающейся событий, признаков и 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 Минэкономразвития КБР и подведомственных 

учреждениях не имелось. 

21. Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с 

коррупцией, запланировано на декабрь 2022 года. 

 

 


