
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
 

ПРОТОКОЛ №4 
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Местной администрации городского округа Нальчик 

 
20 декабря 2022 год 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Глава местной администрации городского округа Нальчик 
Т.Б. АХОХОВ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Начальник Управления кадров Местной 
администрации городского округа Нальчик  
(секретарь Комиссии) 
 

К.В. Сундиева 
 

Заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 
  

З.С. Атмурзаева 

Заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 
 

Н.М. Дугужева 

Заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 
 

А.А. Маремуков 

Заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 
 

Т.В. Хуров 

Начальник отдела по вопросам противодействия 
коррупции Местной администрации городского 
округа Нальчик  
 

М.Т. Агнокова 

Начальник отдела по финансово-бюджетному 
надзору Департамента финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик 
 

       Н.Х. Гучапшев 

И.о. руководителя пресс-службы Местной 
администрации городского округа Нальчик 
 

      З.А. Кокова 

Члены Комиссии, не являющиеся  



муниципальными служащими Местной 
администрации городского округа Нальчик, 
приглашенные члены: 
 

 
 
 

Заместитель директора – директора по работе с 
корпоративным и государственным сегментами 
ПАО «Ростелеком», депутат Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик; 
 
 ОТСУТСТВОВАЛИ: 
 

      А.Р. Бекишев 

Заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 
 

     А.Х. Паштов 

Председатель Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, депутат Совета 
местного самоуправления городского округа 
Нальчик 

     М.К. Абдуллаев 

  
Количество присутствующих на заседании членов Комиссии (от общего 

числа членов Комиссии) - более чем две трети от общего числа членов 
Комиссии. 

Решение, принятое Комиссией, о голосовании по вопросам, включенным 
в повестку заседания Комиссии - открытое голосование. 

Заявлений от членов Комиссии о наличии прямой или косвенной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания Комиссии - не 
поступало. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Отчет об исполнении за второе полугодие по противодействию 

коррупции за 2020-2024 годы. 
2. Результаты работы правоохранительных органов по выявлению и 

расследованию коррупционных преступлений и направления 
совершенствования этой деятельности. 

3.  Конфликт интересов в сфере местного самоуправления.                         
4. По предложению членов комиссии на заседании могут 

рассматриваться иные внеплановые вопросы. 
 
 
 
 



СЛУШАЛИ:  
 
По вопросу повестки дня выступила секретарь Комиссии – начальник 

Управления Кадров Местной администрации городского округа Нальчик 
Сундиева К.В., председатель Комиссии – Глава местной администрации 
городского округа Нальчик Ахохов Т.Б. 

 
Отчет об исполнении муниципальной программы « Противодействие 
коррупции в городском округе Нальчик на 2020-2024 годы»  за второе 

полугодие 2022 года. 
 

       Разработаны и утверждены чёткие антикоррупционные меры для 
каждого служащего и подразделения в Местной администрации городского 
округа Нальчик, отраженные в новых должностных регламентах, также 
утверждены перечень должностей муниципальной службы Местной 
администрации городского округа Нальчик, стандарт антикоррупционного 
поведения муниципального служащего городского округа Нальчик, памятка 
служащим об урегулировании интересов и т.п.  

По каждой услуге, предоставляемой Местной администрацией 
городского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке 
соглашения разработаны административные регламенты, что позволяет 
определить обязательный для исполнения порядок действий (решений) 
муниципалитета, его структурных подразделений и должностных лиц и тем 
самым исключается возможность проявления коррупционных рисков.  
Например, в части обеспечения соблюдения очередности поступления детей 
соответствующих возрастов в детские дошкольные и школьные 
образовательные учреждения обеспечивается  через постановку на учет в 
МФЦ (Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»). 
       В соответствии с принципом прозрачности управлением по 
муниципальным заказам проводятся электронные аукционы.     
       Во всех муниципальных учреждениях г.о.Нальчик в доступных местах 
размещены информационные стенды с материалами об общественно-
опасных последствиях, проявления коррупции, истоках и причинах 
коррупции, о предупреждении коррупции и борьбе с ней в современном 
мире. 
     В местной администрации городского округа Нальчик проведены 
следующие мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с 
коррупцией: 
          - проведено тестирование муниципальных служащих администрации 
г.о. Нальчик на знание мер профилактики и противодействия коррупции. 
Приняли участие 220 муниципальных служащих. 



          - муниципальным служащим администрации г.о. Нальчик  09.12.2022 г. 
даны разъяснения мер ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений за несоблюдение установленных действующим 
законодательством запретов и ограничений. 
       За 4 квартала текущего года в Местную администрацию городского 
округа Нальчик обращений по фактам коррупции не поступало. 
       В 2022 года прошли повышение квалификации по программе 
«Противодействие коррупции в органах государственной и муниципальной 
власти» 9 служащих. 

 
Результаты работы правоохранительных органов по выявлению и 

расследованию коррупционных преступлений и направления 
совершенствования этой деятельности. 

 
      В 2022 году проведена проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими местной администрации г.о. 
Нальчик за  отчетный 2021 год. По итогам проверок  8  муниципальных 
служащих (3 руководителей учебных учреждений г.о. Нальчик, а так же 5 
муниципальных служащих Местной администрации г.о. Нальчик) 
привлечены к ответственности в виде выговора и замечания, к остальным 
мера ответственности не применена с учетом всех обстоятельств 
совершенного правонарушения, его тяжести и смягчающих обстоятельств. В 
2022 году проведен семинар, на котором рассмотрены вопросы 
представления сведений о доходах, доведены до сведения новые 
Методические рекомендации Минтруда России по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 
2023 году за отчетный 2022 год. 
        В рамках проведения антикоррупционного мониторинга в Местной 
администрации г.о. Нальчик ежеквартально анализируется информация о 
соблюдении муниципальными служащими и лицами замещающими 
муниципальные должности, требований к служебному поведению, о фактах 
конфликта интересов, а также о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. При наличии 
оснований принимаются соответствующие меры реагирования. 
 

Конфликт интересов в сфере местного самоуправления 

         
        Федеральным законом № 273-ФЗ предусмотрен комплекс мер, которые 
служащий обязан предпринять для того, чтобы предотвратить грядущий 
конфликт интересов, либо урегулировать наступивший. Служащий обязан 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов. Данная обязанность, как постулат, объясняется тем, 



что лицо, вовлеченное в сферу муниципального управления, наделено 
конкретными обязанностями и полномочиями, попустительство которыми в 
угоду личных выгод категорически отрицается государством. Во-вторых, как 
только служащему стало известно о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, он обязан уведомить об этом представителя 
нанимателя (работодателя). Уведомление направляется в порядке, 
определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 07.07.2016 N 
1460 (в ред. от 07.11.2022) утверждено Положение о порядке сообщения 
муниципальным служащим местной администрации городского округа 
Нальчик о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.  
           Указанные уведомления ни в 2021г. ни в 2022 г. от муниципальных 
служащих Местной администрации г.о Нальчик не поступало. 
    В 2021 году состоялось 4 Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в местной администрации городского округа Нальчик, 
4- в 2022 году. 
       Уведомлений о приеме на работу бывших муниципальных служащих в 
2021 году получено 6, в 2022 году – 9.  По каждому поступившему 
уведомлению осуществляется подготовку мотивированного заключения о 
соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в местной администрации городского округа Нальчик, согласно требований 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Администрацией г.о. Нальчик даны согласия 
гражданам на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации. 
         В ноябре текущего года проведено анкетирование  среди 
муниципальных служащих Местной администрации г.о. Нальчик по форме, 
разработанной соответствующими органами субъектов Российской 
Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
муниципальных служащих по вопросам осведомленности о системе запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции. Среди муниципальных служащих Местной администрации г.о. 
Нальчик наблюдается высокий уровень осведомленности по вопросам, 
касающихся требования о предотвращении и урегулированию конфликта 
интересов, а также ответственности за несоблюдение антикоррупционных 
стандартов. 
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РЕШИЛИ:   

       По итогам Результаты голосования:  

− «за» __10_ чел., 
− «против» __0___ чел., 
− «воздержались» __0__ чел. 

 
 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 
(председатель Комиссии) 

 

  
 
Т.Б. Ахохов 

Начальник Управления кадров 
Местной администрации 

городского округа Нальчик 
(секретарь Комиссии) 

 

  
 
 
К.В. Сундиева 

Заместитель Главы местной 
администрации городского 

округа Нальчик 
 
  

  
 
З.С. Атмурзаева 

Заместитель Главы местной 
администрации городского 

округа Нальчик 
 

  
 
Н.М. Дугужева 

Заместитель Главы местной 
администрации городского 

округа Нальчик 
 

  
 
А.А. Маремуков 

Заместитель Главы местной 
администрации городского 

округа Нальчик 
 

  
 
Т.В. Хуров 

Заместитель начальника 
Управления Кадров – начальник 

отдела по вопросам 
противодействия коррупции 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 

 

  
 
 
 
 
М.Т. Агнокова 

Начальник отдела по 
финансово-бюджетному 

надзору Департамента финансов 
Местной администрации 

  
 
 
 
Н.Х. Гучапшев 



городского округа Нальчик 
 

 

И.о. руководителя пресс-
службы Местной 

администрации городского 
округа Нальчик 

 

  
 
 
 
З.А. Кокова 

 
Заместитель директора – 

директора по работе с 
корпоративным и 

государственным сегментами 
ПАО «Ростелеком», депутат 

Совета местного 
самоуправления городского 

округа Нальчик; 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
А.Р. Бекишев 

 
 

  

 


