
ОТЧЕТ 

о проводимой работе по профилактике коррупции в  

Министерстве экономического развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

 в первом полугодии 2021 года 

 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

«Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике», утверждённой постановлением Правительства 

КБР от 2 сентября 2013 года № 240-ПП, в первом полугодии 2021 года в 

Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

проводилась определённая работа по вопросам профилактики коррупции в 

ведомстве. 

Приказом Минэкономразвития КБР от 1 декабря 2020 года №170 

утверждён План противодействия коррупции Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы.  

Отчёты о реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики и Плана 

противодействия коррупции Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы размещаются на 

интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru. в разделе 

«Антикоррупционная деятельность». 

Информация по проведению мониторинга реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в Минэкономразвития КБР ежеквартально 

направляется в соответствии с установленными формами в управление по 

вопросам противодействия коррупции Администрации Главы КБР. 

В 2021 году 40 гражданских служащих Минэкономразвития КБР 

предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - справка) за 2020 год. С 

учётом членов семей гражданских служащих всего представлено 114 

справок. Справки представлены в установленные законодательством сроки.  

Своевременно представлены справки руководителями 

подведомственных Минэкономразвития КБР учреждений: государственного 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 

Республики», государственного казённого учреждения «Кабардино-

Балкарский бизнес - инкубатор» и государственного бюджетного 

учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Государственная 

кадастровая оценка недвижимости». 

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 

26 июня 2013 года № 99-УГ «О мерах по реализации отдельных положений 
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Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»» в 

Администрацию Главы КБР направлены материалы для принятия решения 

об осуществлении контроля за расходами за 2020 год одного 

государственного гражданского служащего, замещающего должность, 

включённую в перечень должностей государственной гражданской службы 

Министерства экономического развития КБР, осуществление полномочий 

по которой влечёт за собой обязанность представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

В целях уменьшения коррупционной составляющей при работе с 

гражданами в Кабардино-Балкарской Республике обеспечено электронное 

межведомственное взаимодействие между исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления Кабардино-

Балкарской Республики, федеральными органами государственной власти 

по 350 государственным и муниципальным услугам. 

          В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют деятельность 12 

многофункциональных центров по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ) в городских округах и муниципальных 

районах и 145 окон удалённых рабочих мест во всех сельских поселениях. 

В первом полугодии 2021 года МФЦ КБР оказано более 400 000 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 

www.economykbr.ru и на официальном сайте ГБУ «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» 

мфцкбр.рф. 

В первом полугодии 2021 года отделом контроля в сфере 

государственных закупок проведено 4 плановых проверки соблюдения 

законодательства о контрактной системе.  

 По итогам проведённых проверок в органах исполнительной власти 

наличия конфликта интересов и скрытой аффилированной при 

осуществлении закупок выявлено не было. 

На интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru. в 

разделе «Антикоррупционная деятельность» размещена информация о 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и работников 

учреждений, находящихся в ведении Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию конфликта 

интересов: состав комиссии, положение о комиссии, рассматриваемые 

вопросы на заседаниях комиссии и принятые решения. 
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При назначении на должность государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в Минэкономразвития КБР, 

государственные гражданские служащие знакомятся с нормативной базой 

по вопросам прохождения гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики и соблюдения норм антикоррупционного законодательства.  

В январе 2021 года проведён семинар-тренинг по вопросам 

антикоррупционного законодательства в сфере закупок, а также проведено 

тестирование контрактного управляющего Минэкономразвития КБР на 

знание законодательства в сфере государственных закупок. Лица, 

ответственные за профилактику коррупционных правонарушений в 

министерстве принимали участие в «круглых столах» и семинарах, 

проводимых органами государственной власти по вопросам соблюдения 

антикоррупционного законодательства. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от           

17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов 

рассмотрения обращений граждан и организаций» ежедневно вносится 

информация в раздел «Результаты рассмотрения обращений» на портале 

ССТУ.РФ. Отчёты Минэкономразвития КБР о рассмотрении обращений 

граждан и организаций поступают непосредственно в Управление 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и 

организаций. 

В Минэкономразвития КБР в первом полугодии 2021 года поступило 

на рассмотрение 60 обращений граждан по различным направлениям 

деятельности. Информации о коррупционных проявлениях со стороны 

гражданских служащих в министерство не поступало. Материалы о 

рассмотрении обращений граждан в Минэкономразвития КБР 

ежеквартально размещаются на официальном сайте министерства. 

Информация о постоянно действующей «Антикоррупционной линии» 

в Минэкономразвития КБР ежемесячно публикуется в газете «Кабардино-

Балкарская правда».  

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте 

Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru размещен телефон 

антикоррупционной линии, а также предоставляется возможность 

гражданам направить информацию о коррупции или злоупотреблении 

служебным положением гражданскими служащими Минэкономразвития 

КБР непосредственно министру.  

В Минэкономразвития КБР подготовлен стенд «Стоп коррупция», на 

котором размещены нормативные документы по вопросам противодействия 

коррупции, методические материалы, актуальные статьи, телефоны 

антикоррупционных линий. Стенд обновляется, дополняется новыми 

материалами и нормативными актами.  

В подведомственных министерству учреждениях: государственном 

бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 

Республики», государственном казённом учреждении «Кабардино-
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Балкарский бизнес - инкубатор» и государственном бюджетном учреждении 

Кабардино-Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка 

недвижимости» на информационных стендах размещены телефоны 

антикоррупционных линий, в том числе телефоны Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики и правоохранительных органов. Также 

размещены материалы по вопросам профилактики коррупции, об 

ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. 

 

 


