
 

 
                                                                      

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 №1700 
 

УНАФЭ №1700 
 

БЕГИМ №1700 
                   
 
« 27 » сентября 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 с Указом Президента Российской Федерации от                         
16 августа 2021 года №478 «О Национальном плане противодействия                    
коррупции на 2021-2024 годы» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения, дополнив разделы 5, 7 «Мероприятия муници-
пальной программы «Противодействие коррупции в городском округе                 
Нальчик» (далее - Программа) пунктами 5.3, 5.4, 7.5, 7.6, 7.7, и, изложив 
пункт 10.2 в новой редакции: 

№  
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 
«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 
5.3 
 

Проведение анализа примене-
ния цифровых технологий при 
оказании государственных и 
муниципальных услуг, осу-
ществление закупок товаров,                   
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных  нужд, реали-
зация контрольно-надзорных 

Управление кадров 
Сундиева К.В. 
Управление по муни-
ципальным заказам  
Матуев Т.В. 
Департамент финансов 
Дугужева Н.М. 

1 раз в год      



2 
 

функций в целях выявления, 
минимизации и устранения 
коррупционных рисков, свя-
занных с применением таких 
технологий 

5.4 Проведение анализа представ-
ления сведений о владении 
цифровыми финансовыми ак-
тивами, иными цифровыми 
правами, цифровой валютой, в 
целях выявления проблем в 
этой сфере 

Управление кадров 
Сундиева К.В. 

постоянно      

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

предупреждению 
7.5 Проведение мониторинга уча-

стия лиц, замещающих муни-
ципальные должности и 
должности муниципальной 
службы в управлении коммер-
ческими и некоммерческими 
организациями, подготовить 
аналитический доклад, содер-
жащий обобщенную инфор-
мацию о выявленных корруп-
ционных правонарушениях и 
коррупционных рисках, под-
готовка предложений по сове-
шенствованию правового ре-
гулирования в этой сфере 

Управление кадров 
Сундиева К.В. 

До 1 сентября 
2022г. 

     

7.6 Подготовка предложений об    
осуществлении коррупцион-
ных рисков мер по обеспече-
нию открытости и прозрачно-
сти процедур (правил) опре-
деления стоимости находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности объектов недви-
жимого имущества и акций 
при принятии решений о рас-
поряжении указанным иму-
ществом путем отчуждения,  
передачи в аренду, внесения в 
уставной капитал имуще-
ственного взноса, а также 
приобретений объектов не-
движимого имущества и ак-
ций в муниципальную соб-
ственность 
 

МКУ «Департамент 
городского имущества 
и земельных отноше-
ний» Тлигуров М.Х 

До 1 сентября 
2022г. 
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7.7 Мониторинг результатов ра-
боты по проведению антикор-
рупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов, в 
том числе по рассмотрению 
заключений, выданных по ре-
зультатам проведения незави-
симой антикоррупционной 
экспертизы нормативно-
правовых актов и их проектов  

Административно-
правовое управление 
Тлянчев М.Б. 

До 1 августа 
2022г. 

     

10.2. Проведение переподготовки               
и повышения квалификации 
муниципальных служащих     
(работников) Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик: 
-в должностные обязанности         
которых включены обязанно-
сти по реализации антикор-
рупционного законодатель-
ства; 
-впервые поступивших на му-
ниципальную службу или       
на работу в соответствующие 
организации, где замещение 
должности связано с соблю-
дением антикоррупционных 
стандартов; 
-в должностные обязанности          
которых входит участие в 
проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. 

Заместитель Главы  
местной администра-
ции городского округа  
Нальчик Паштов А.Х. 
Управление кадров  
Сундиева К.В. 

Ежегодно 
■  71 100 100 100 371 

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. 
 
 

И.о. Главы местной администрации 
        городского округа Нальчик                                                          А.Тонконог 
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