
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1094 
 

УНАФЭ №1094 
 

БЕГИМ №1094 
                   
 
« 24 » июня 2021г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 3 марта 2020 года № 336  

«Об утверждении муниципальной программы  
«Противодействие коррупции в городском округе Нальчик  

на 2020-2022 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской                          
Федерации и в соответствии с решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года № 356 «О местном бюд-
жете городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» Местная администрация городского округа Нальчик                                      
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Проти-
водействие коррупции в городском округе Нальчик на 2020-2022 годы»: 

1.1 в наименовании муниципальной программы заменить «2022» на 
«2023 годы»; 

1.2 изложить пункт «Объёмы и источники финансирования Програм-
мы» раздела Паспорт программы в следующей редакции «Общий объем фи-
нансирования из бюджета городского округа Нальчик на весь период 371 
тыс. руб., в том числе: 

-2020 год -71 тыс. руб.; 
-2021 год - 100 тыс. руб.; 
-2022 год - 100тыс. руб.; 
-2023 год – 100 тыс. руб.»; 
1.2 изложить пункт 5. Ресурсное обеспечение Программы в следующей 

редакции «Общий объем финансирования мероп-риятий Программы из 
средств бюджета городского округа Нальчик состав-ляет 371 тыс. рублей, из 
них в 2020 году - 71 тыс. рублей, в 2021 году - 100 тыс. рублей, в 2022 году - 
100 тыс.руб., в 2023 году – 100 тыс. руб.»; 
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1.3 изложить пункт Целевые индикаторы и показатели реализации 
Программы в следующей редакции:  

«Целевые индикаторы и показатели реализации Программы»: 
Наименование целевого  
индикатора Программы 

Единица 
измерения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Снижение доли муниципаль-
ных служащих Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик, допустив-
ших нарушения требований 
антикоррупционного законо-
дательства, к общему числу 
муниципальных служащих 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик 

в % 0,6 0,5 0,4 0,3 

Доля обращения граждан (со-
общений) о фактах корруп-
ции или коррупционных про-
явлениях от общего              
количества обращений. 

в % 0,1 0,1 0,1 0,1 

Доля муниципальных норма-
тивных правовых актов, при-
нятых органами местного са-
моуправления городского 
округа Нальчик и проектов 
нормативных правовых ак-
тов, по которым проведены 
экспертизы на соответствие                  
действующему законодатель-
ству. 

в % 100% 100% 100% 100% 

Количество заседаний Меж-
ведомственной комиссии по 
противодействию коррупции 
в городском округе Нальчик 

ед. ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 

Количество муниципальных 
служащих Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик, прошедших пере-
подготовку и (или) повыше-
ние квалификации по направ-
лению «противодействие 
коррупции» 

чел. ≥ 7 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 

 1.4 внести изменения в следующие пункты Мероприятия муниципаль-
ной программы «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 
(приложение к муниципальной программе «Противодействие коррупции в 
городском округе Нальчик»): 



№  
п/п 

 

Наименование мероприятия 
 
 

Ответственные за  
реализацию мероприятия  

 

Срок  
реализации 

 

Объём финансирования, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1.Повышение эффективности деятельности городского округа Нальчик по противодействию коррупции 

1.1 Проведение с участием представителей 
институтов гражданского общества, 
участвующих в реализации антикорруп-
ционной политики на территории город-
ского округа Нальчик (далее - институты 
гражданского общества), анализа муни-
ципальной программы на предмет соот-
ветствия антикоррупционному законо-
дательству и эффективности запланиро-
ванных мероприятий по устранению зон 
коррупционных рисков 

Заместитель Главы местной                     
администрации городского                

округа Нальчик Паштов А.Х. 
Советник Главы местной 

администрации городского        
округа Нальчик  

постоянно       

1.2. Публикация в средствах массовой ин-
формации и в сети Интернет текста Про-
граммы по противодействию коррупции 
в городском округе Нальчик, контакт-
ных телефонов «горячих антикоррупци-
онных линий», правоохранительных ор-
ганов, а также памяток для граждан об 
общественно-опасных последствиях 
проявления коррупции. 

Заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа 

Нальчик Паштов А.Х. 
Помощник Главы - руководитель 
пресс-службы Местной админи-

страции городского округа  
Нальчик Кокова З.А. 

Редакция газеты «Нальчик»  
 

постоянно      
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1.3. Проведение анализа нормативной пра-
вовой базы по противодействию кор-
рупции в городском округе Нальчик с 
целью приведения её в соответствие с 
республиканским законодательством в 
случае его изменения 

Заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа 

Нальчик Паштов А.Х. 
административно-правовое 

управление Местной админи-
страции городского округа  

Нальчик Тлянчев М.Б. 

постоянно       

1.4. Совершенствование нормативной базы 
по вопросам муниципальной службы го-
родского округа Нальчик, мотивации и 
стимулирования труда и антикоррупци-
онного поведения муниципальных слу-
жащих городского округа Нальчик. 

Местная администрация 
городского округа Нальчик,  

Совет местного  
самоуправления городского  

округа Нальчик 

постоянно      

 2.Внедрение в деятельность Местной администрации городского округа Нальчик инновационных технологий, обеспечивающих  
прозрачность процесса разработки и принятия нормативных правовых актов городского округа Нальчик, муниципальных право-
вых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие указанных орга-

нов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания муниципальных услуг 
2.1. Актуализация административных регла-

ментов оказания муниципальных услуг 
гражданам и организациям при измене-
нии действующего законодательства. 

МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной 

администрации городского  
округа Нальчик»  

Департамент экономики 
Битохов А.Р.  

административно-правовое 
управление Местной админи-

страции городского округа  
Нальчик Тлянчев М.Б. 

постоянно      
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2.2. Проведение мониторинга качества ока-
зания муниципальных услуг и выполне-
ния административных регламентов 
структурных подразделений местной 
администрации городского округа                    
Нальчик 

Отдел по предоставлению  
муниципальных услуг 

Местной администрации  
городского округа Нальчик  

Шаваева О.А. 

постоянно       

2.3. Оформление информационных стендов, 
создание на официальном сайте Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик соответствующих разделов с 
информацией о структуре и функциях 
органов местного самоуп-равления го-
родского округа Нальчик, времени и ме-
сте приёма граждан и представителей 
организаций, о порядке обжалования 
действий должностных лиц 

Управление кадров Местной  
администрации городского  

округа Нальчик                           
Сундиева К.В., Агнокова М.Т. 

Помощник Главы - руководитель 
пресс-службы Местной админи-

страции городского  округа 
Нальчик Кокова З.А. 

постоянно       

 3.Совершенствование системы учёта муниципального имущества и оценки эффективности его использования 

3.1. Внедрение сплошной технической ин-
вентаризации (паспортизации) с целью 
более тщательного их учёта и выявления 
случаев незаконных отчуждений имуще-
ства городского округа Нальчик. 

МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации        
городского округа  

Нальчик» Тлигуров М.Х. 

постоянно      

4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций 
4.1. Устранение и сокращение избыточных 

процедур выдачи разрешений или согла-
сований Местной администрации город-
ского округа Нальчик (уведомление о 
начале строительства частного дома, 
разрешение на строительство объектов 
капитального строительства, ИЖС) 

МКУ «Департамент 
архитектуры и  

градостроительства Местной  
администрации городского  

округа Нальчик» 
 

постоянно      
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 5.Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, в том числе путём расширения практики  
проведения открытых аукционов в электронной форме, обеспечение соответствия показателей и итогов выполнения контрактов    

первоначально заложенным в них параметрам и утверждённым показателям бюджета 
5.1. Проведение социологических опросов 

представителей малого, среднего и 
крупного предпринимательства для вы-
явления и устранения причин, препят-
ствующих созданию благоприятных 
условий для привлечения инвестиций 

Департамент экономики  
Битохов А.Р. 

1 раз в год      

5.2. Формирование системы специализиро-
ванной экспертизы проектов муници-
пальных программ Местной админи-
страции городского округа Нальчик для 
исключения проявления коррупциоген-
ных факторов и повышения эффектив-
ности использования бюджетных 
средств 

Административно-правовое 
управление Местной админи-

страции городского округа              
Нальчик  Тлянчев М.Б. 

Департамент экономики  
Битохов А.Р. 

постоянно      

 6.Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 
повышение её результативности 

6.1. Разработка и внедрение организационно-
правовых и социальных мер по укрепле-
нию юридической службы городского 
округа Нальчик. Совершенствование ор-
ганизации работы по проведению анти-
коррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и 
их проектов 

Административно-правовое 
управление Местной админи-

страции городского округа                 
Нальчик Тлянчев М.Б. 

постоянно      

6.2. Создание организационно-правовых 
условий для широкого использования 
независимой экспертизы при проведении 
антикоррупционной экспертизы норма-

Административно-правовое 
управление Местной админи-

страции городского округа               
Нальчик  Тлянчев М.Б. 

постоянно      
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тивных правовых актов городского 
округа Нальчик и их проектов, с привле-
чением к этой работе граждан, предста-
вителей организаций, институтов граж-
данского общества, высших учебных за-
ведений с юридическими специально-
стями.  
Организация системы доступа к текстам 
разрабатываемых проектов нормативных 
правовых актов городского округа                       
Нальчик, подлежащих обязательной                 
антикоррупционной экспертизе. 

Департамент экономики 
Битохов А.Р. 

МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной 

администрации городского                     
округа Нальчик»  

 7.Совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного мониторинга,  
исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по её предупреждению 

7.1. Выявление зон повышенного коррупци-
онного риска в Местной администрации 
городского округа Нальчик и подготовка 
предложений по их устранению 

Заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа 

Нальчик Паштов А.Х. 
Управление кадров Местной ад-
министрации городского округа 

Нальчик Сундиева К.В. 
административно-правовое 

управление Местной админи-
страции городского округа  

Нальчик Тлянчев М.Б. 

В течение 
всего периода 
действия про-

граммы 

     

7.2. Проведение мониторинга и анализа на 
коррупциогенность процедур выделения 
земельных участков под строительство 
жилья и коммерческих помещений, сда-
чи коммерческим организациям в аренду 
или безвозмездное пользование помеще-
ний, находящихся в муниципальной  

МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации                  
городского округа Нальчик»  

Тлигуров М.Х. 

В течение 
всего периода 
действия про-

граммы (по 
отдельному 

плану) 
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собственности, с последующей разра-
боткой или реализацией мер по устране-
нию коррупционных рисков 

7.3. Проведение социологических исследо-
ваний среди руководителей коммерче-
ских организаций по оценке уровня вос-
приятия коррупции 

Департамент экономики 
Битохов А.Р. 

Ежегодно до  
15 декабря  

в течение все-
го периода 

действия про-
граммы 

     

7.4. Проведение социологических исследо-
ваний среди жителей городского округа 
Нальчик с целью изучения оценки уров-
ня распространённости коррупции, 
предрасположенности к ней населения и 
эффективности принимаемых антикор-
рупционных мер 

Заместитель Главы местной               
администрации городского              

округа Нальчик Паштов А.Х. 
Помощник Главы - руководитель 
пресс-службы Местной админи-

страции городского  
округа Нальчик Кокова З.А. 

Ежегодно до 
15 декабря в  

течение 
всего периода 
действия про-

граммы 

     

 8.Повышение значимости и эффективности работы антикоррупционного Общественного совета 
8.1. Подготовка нормативной правовой базы 

функционирования Общественного              
антикоррупционного совета при Главе 
местной администрации городского                 
округа Нальчик 

Заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа 

Нальчик Паштов А.Х. 
Советник Главы местной  

администрации  городского  
округа Нальчик  

постоянно.      

 9.Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и содействие средствам массовой информации 
в широком и объективном освещении мер антикоррупционной политики 

9.1. Проведение мониторинга внедрения 
элементов антикоррупционного воспи-
тания и просвещения в общеобразова-
тельные программы, реализуемые в                  
городском округе Нальчик 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации  

городского округа Нальчик» 
Оганезова Ф.Х. 

В течение 
всего периода 
действия про-

граммы 
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9.2. Проведение конкурсов среди общеобра-
зовательных учреждений городского 
округа Нальчик на лучшую организацию 
работ по предупреждению коррупцион-
ных правонарушений 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации  

городского округа Нальчик» 
Оганезова Ф.Х. 

В течение 
всего периода 
действия про-

граммы 

     

9.3. Организация проведения специальных 
мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации                         

городского округа Нальчик» 
Оганезова Ф.Х. 

Помощник Главы - руководитель 
пресс-службы Местной админи-

страции городского округа   
Нальчик Кокова З.А. 

В течение 
всего периода 
действия про-

граммы 

     

9.4. Подготовка и размещение материалов           
антикоррупционной направленности в 
печатных и электронных СМИ. Еже-
квартальный выпуск тематической поло-
сы антикоррупционной направленности 
в газете «Нальчик», в том числе с ис-
пользованием материалов общественных 
объединений и правоохранительных ор-
ганов, принимающих участие в реализа-
ции антикоррупционной политики. 
Размещение социальной рекламы анти-
коррупционной направленности. 

Помощник Главы - руководитель 
пресс-службы Местной админи-

страции городского округа  
Нальчик Кокова З.А. 

Редакция газеты 
«Нальчик» 

МКУ «Департамент  
дорожного хозяйства  
и благоустройства» 

В течение 
всего периода 

действия 
программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5. Проведение работы по совершенствова-
нию официального сайта Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет с учётом требований Фе-
дерального закона от 09.02.2009г. №8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

Отдел документационного  
оборота и обращений 

граждан Местной администра-
ции городского округа  

Сохова М.А. 
 

В течение 
всего периода 
действия про-

граммы 
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мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления» 

Помощник Главы - руководитель 
пресс-службы Местной админи-

страции городского  округа   
Нальчик Кокова З.А. 

 10.Совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих местной администрации городского округа Нальчик и урегулированию конфликтов интересов 

10.1. Разработка и внедрение механизмов 
внутреннего антикоррупционного кон-
троля деятельности муниципальных 
служащих Местной администрации го-
родского округа Нальчик, осуществля-
ющих на основании должностных ре-
гламентов разрешительные, инспекти-
рующие, проверочные, контрольные или 
руководящие функции. 

Структурные подразделения  
Местной администрации  

городского округа 
Нальчик 

постоянно      

10.2. Проведение переподготовки и повыше-
ния квалификации муниципальных слу-
жащих Местной администрации город-
ского округа Нальчик, в должностные 
обязанности которых включены обязан-
ности по реализации антикоррупционно-
го законодательства. 

Заместитель Главы местной ад-
министрации городского  округа 

Нальчик Паштов А.Х. 
Управление кадров Местной  
администрации городского  

округа Нальчик Сундиева К.В. 

В течение 
всего периода 
действия про-

граммы. 

71 100 100 100 371 

Итого: 71 100 100 100 371 
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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