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О районной целевой программе «Противодействие коррупции в 

Терском муниципальном районе» на 2023-2025 годы 

 

В целях реализации положений Указа Президента РФ от 16.08.2021г. №478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» и Федерального 

закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» местная админи-

страция Терского муниципального района КБР   п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Противодействие 

коррупции в Терском муниципальном районе» на 2023-2025 годы (далее Программа). 

2. Установить, что расходные обязательства Терского муниципального района, 

возникающие на основании настоящего постановления, исполняются Терским муни-

ципальным районом самостоятельно за счет средств бюджета Терского муниципально-

го района в пределах, определяемых в установленном порядке распорядителями бюд-

жетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы. 

3. Муниципальному учреждению «Районное финансовое управление Терского 

муниципального района КБР» (Азизов А-Х.И.) при формировании бюджета Терского 

муниципального района на соответствующие годы предусматривать средства на реали-

зацию мероприятий Программы.  

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терек-1» и разме-

стить на официальном сайте местной администрации Терского муниципального района 

КБР в сети «Интернет» https://terek.kbr.ru/. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы местной администрации Терского муниципального района КБР Болова С.А.  

 

 

  

              Глава местной  

     администрации Терского  

  муниципального района КБР                                                            М. Дадов 

http://terek.kbr.ru/


 

 

 

Утверждена 

постановлением местной 

администрации Терского 

муниципального района КБР 

от 25.01.2023 г. №32-п 

 

 

Районная целевая программа «Противодействие  коррупции  

в Терском муниципальном районе» на 2023-2025 годы 

 

Паспорт 

районной целевой программы «Противодействие  коррупции  

в Терском муниципальном районе» на 2023-2025 годы 

 

Наименование программы - Районная целевая программа «Противодействие коррупции в Терском муниципальном рай-

оне» на 2022-2025 годы. 

 

Основание для разработки программы - Указ Президента РФ от 16.08.2021г. №478 «О Национальном плане противодей-

ствия коррупции на 2021-2025 годы», Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

 

Муниципальный заказчик Программы - местная администрация Терского муниципального  района» Кабардино-

Балкарской Республики. 
 

Разработчик программы - местная администрация Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

Координатор программы - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике кор-

рупции местной администрации Терского муниципального района 

Ответственный исполнитель программы – местная администрация Терского муниципального района Кабардино-
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Балкарской Республики. 
 

Цель программы – формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению, противодействие 

проявлениям коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, проживающих в Терском муници-

пальном районе Кабардино-Балкарской Республики, повышение эффективности противодействия коррупции и снижение 

уровня коррупции в системе органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений. 
 

Задачи программы - снижение коррупциогенности нормативных правовых  актов и проектов нормативных правовых ак-

тов органов местного самоуправления муниципального района;  

- создание системы противодействия коррупции, обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные право-

нарушения;  

- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и содействие средствам массовой информации во все-

стороннем и объективном освещении мер антикоррупционной политики;  

- совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих  Терского муниципального района КБР и урегулированию конфликтов интересов. 

 

Целевые индикаторы и показатели программы - увеличение доли жителей Терского муниципального района, считаю-

щих, что республиканские и местные органы власти хотят решить проблему коррупции;  

      уменьшение доли жителей района, имеющих опыт столкновения с коррупцией (вымогательством); 

      уменьшение доли жителей района, считающих, что коррупция в органах власти разных уровней в республике и рай-

оне сильно распространена;  

       увеличение доли жителей района знающих, что в Терском районе действует программа "Противодействие корруп-

ции"; 

        увеличение доли жителей района, считающих, что качество информации по проблеме коррупции в СМИ за послед-

ний год улучшилось; 

        снижение доли проектов нормативных правовых актов местной администрации муниципального района, в которых 

по итогам антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы; 

          увеличение доли заявителей (получателей) государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ. 
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Этапы и сроки реализации программы -  2023 - 2025 годы, 

1 этап – 2023 год; 

2 этап – 2024 год; 

3 этап – 2025 год. 

 

Объем  бюджетных ассигнований программы - объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 

средств местного бюджета составляет (в текущих ценах) - 150,0 тыс. руб., 

  в том числе: 

              2023 год - 50,0 тыс.руб.; 

              2024 год - 50,0 тыс.руб.; 

              2025 год - 50,0 тыс.руб.. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы - снижение уровня  коррупции при исполнении государствен-

ных и муниципальных функций и 

предоставлении государственных и муниципальных услуг органами местного               самоуправления; 

          -совершенствование мер организационного характера по предупреждению и профилактике коррупции в органах 

местного самоуправления; 

          -повышение информированности жителей района о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в респуб-

лике и районе; 

           -создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикорруп-

ционной политики в Терском муниципальном районе; 

  -укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления Терского муниципального района КБР; 

- создание системы неотвратимости ответственности за совершенные коррупционные правонарушения, в том числе 

за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества. 
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Мероприятия муниципальной целевой программы «Противодействие  коррупции  

в Терском муниципальном районе» на 2023-2025 годы 

   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный исполни-

тель, соисполнители 

Сроки ис-

полнения 

программы 

Финансирование про-

граммы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый непо-

средственный  

результат 
2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативно правовых актов и проектов нор-

мативно правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального района 

Правовой отдел местной 

администрации Терского 

муниципального района 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Предупреждение и 

профилактика кор-

рупции в органах 

местного самоуправ-

ления  

2.  Размещение на официальном сайте местной 

администрации муниципального района тек-

стов подготовленных ими проектов норма-

тивно правовых актов с указанием срока и 

электронного адреса для приема сообщений о 

замечаниях и предложениях к ним 

Руководитель пресс-

службы местной админи-

страции Терского муни-

ципального района 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Повышение информа-

ционности жителей 

района о  мерах по 

противодействию 

коррупции 

3.  Размещение на официальном сайте местной 

администрации муниципального района све-

дений о деятельности местной администра-

ции муниципального района согласно ФЗ от 

09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности органов 

местного самоуправления» 

Руководитель пресс-

службы местной админи-

страции Терского муни-

ципального района. 

 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Повышение информа-

ционности жителей 

района о мерах по 

противодействию 

коррупции 

4.  Совершенствование работы в местной адми-

нистрации муниципального района антикор-

рупционных «горячих линий», постоянный 

Управляющий делами 

местной администрации 

Терского муниципального 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Предупреждение и 

профилактика кор-

рупции в органах 
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мониторинг созданного на  официальном 

сайте  местной администрации муниципаль-

ного района разделов обратной связи, позво-

ляющих гражданам и представителям органи-

заций сообщать об известных им фактах кор-

рупции, в том числе на условиях анонимно-

сти 

района,  

руководитель пресс-

службы местной админи-

страции Терского муни-

ципального района. 

 

местного самоуправ-

ления  

5.  Информационное сопровождение муници-

пальных мероприятий антикоррупционной 

направленности на официальном сайте мест-

ной администрации.  

Руководитель пресс-

службы местной админи-

страции Терского муни-

ципального района. 

 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Повышение информа-

ционности жителей 

района о мерах по 

противодействию 

коррупции 

6.  Размещение в средствах массовой информа-

ции тематической публикации о деятельности 

многофункционального центра в муници-

пальном районе и перечне оказываемых ими 

услуг 

Руководитель пресс-

службы местной админи-

страции Терского муни-

ципального района. 

 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Повышение информа-

ционности жителей 

района о мерах по 

противодействию 

коррупции 

7.  Размещение в средствах массовой информа-

ции специальных публикаций на тему кор-

рупции и противодействия коррупции, в том 

числе организация наполнения раздела "Про-

тиводействие коррупции" официального сай-

та местной администрации муниципального 

района в информационно - телекоммуника-

ционной сети "Интернет" 

Руководитель пресс-

службы местной админи-

страции Терского муни-

ципального района. 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Повышение информа-

ционности жителей 

района о мерах по 

противодействию 

коррупции 

8.  Соблюдение законодательства РФ и иных 

нормативно-правовых актов в сфере закупки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для  муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г.  № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд».  

Первый заместитель гла-

вы местной администра-

ции Терского муници-

пального района, 

Отдел муниципальных 

закупок местной админи-

страции Терского муни-

ципального района 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Предупреждение и 

профилактика кор-

рупции в органах 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований 

9.  Соблюдение норм действующего законода- МКУ «Управление сель- 2023 – 2025    Предупреждение и 
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тельства РФ при проведении процедур выде-

ления земельных участков под строительство 

жилья и коммерческих помещений, сдачи 

коммерческим организациям в аренду или 

безвозмездное пользование помещений, 

находящихся в муниципальной собственно-

сти 

ского хозяйства, муници-

пальных земель,  природо-

пользования и муници-

пального имущества Тер-

ского муниципального 

района КБР» 

 

г.г., отчет по 

полугодиям 

профилактика кор-

рупции в органах 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований 

10.  Проведение конкурса социальной рекламы и 

других мероприятий антикоррупционной 

направленности и размещение результатов в 

средствах массовой информации  

Начальник отдела по вза-

имодействию с право-

охранительными органами 

и противодействию кор-

рупции  

2023 – 2025 

г.г., по от-

дельному 

плану 

32,5 32,5 32,5 Создание условий и 

обеспечение участия 

институтов граждан-

ского общества и 

граждан в реализации 

антикоррупционной 

политики 

11.  Разработка, изготовление и размещение ви-

део - аудиороликов, печатной продукции и 

наружной рекламы антикоррупционной 

направленности 

Начальник отдела по вза-

имодействию с право-

охранительными органами 

и противодействию кор-

рупции 

2023 – 2025 

г.г. 

5 5 5 Создание условий и 

обеспечение участия 

институтов граждан-

ского общества и 

граждан в реализации 

антикоррупционной 

политики  

12.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Начальник отдела по вза-

имодействию с право-

охранительными органами 

и противодействию кор-

рупции 

2023 – 2025 

г.г., по от-

дельному 

плану 

5 5 5 Развитие организаци-

онных мер по преду-

преждению и профи-

лактике коррупции 

13.  Поддержание в актуальном состоянии ин-

формации, размещенной на информационных 

стендах в зданиях организаций, учрежденных 

органами местного самоуправления муници-

пальных образований, контактных данных 

лиц, ответственных за организацию деятель-

ности по противодействию коррупции в ор-

ганах местного самоуправления муниципаль-

Начальник отдела по вза-

имодействию с право-

охранительными органами 

и противодействию кор-

рупции 

2023 – 2025 

г.г. 

   Повышение информа-

ционности жителей 

КБР о мерах по про-

тиводействию кор-

рупции, принимаемых 

в регионе 
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ных образований, контактных телефонов «го-

рячих антикоррупционных линий» Админи-

страции Главы КБР, правоохранительных ор-

ганов, в также памяток для граждан об обще-

ственно опасных последствиях проявления 

коррупции 

14.  Проведение обучающих семинаров муници-

пальных служащих района по вопросам из-

менений антикоррупционного законодатель-

ства, знания ими принципов профессиональ-

ной служебной этики и основных правил 

служебного поведения, включая стандарты 

антикоррупционного поведения, которыми 

должны руководствоваться  муниципальные 

служащие независимо от замещаемой ими 

должности 

Заместитель главы мест-

ной администрации Тер-

ского муниципального 

района, отдел по кадровой 

работе и муниципальной 

службе местной админи-

страции Терского муни-

ципального района 

2023 – 2025 

г.г., по от-

дельному 

плану 

   Предупреждение и 

профилактика кор-

рупции в органах 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований  

15.  Организация курсов повышения квалифика-

ции для муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в пе-

речни должностей, установленные норматив-

ными правовыми актами Российской Федера-

ции, по образовательным программам в обла-

сти противодействия коррупции 

Отдел по кадровой работе 

и муниципальной службе 

местной администрации 

Терского муниципального 

района. 

2023 – 2025 

г.г. 

2,5 2,5 2,5 Повышение квалифи-

кации муниципальных 

служащих района по 

вопросам противодей-

ствия коррупции 

16.  Организация курсов повышения квалифика-

ции для муниципальных служащих района, в 

должностной регламент которых включены 

обязанности по участию в противодействии 

коррупции и реализации антикоррупционно-

го законодательства по вопросам противо-

действия коррупции  

Начальник отдела по вза-

имодействию с право-

охранительными органами 

и противодействию кор-

рупции 

2023 – 2025 

г.г., ежегод-

но,  

5 5 5 Повышение квалифи-

кации муниципальных 

служащих района по 

вопросам противодей-

ствия коррупции 

17.  Опубликование в соответствии с действую-

щим законодательством на официальном сай-

те местной администрации сведений о дохо-

Отдел по кадровой работе 

и муниципальной службе 

местной администрации 

2023 – 2025 

г.г., отчет - 

июнь 

   Предупреждение и 

профилактика кор-

рупции в органах 
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дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

Терского муниципального 

района, руководитель 

пресс-службы местной 

администрации Терского 

муниципального района. 

местного самоуправ-

ления  

18.  Повышение эффективности контроля за со-

блюдением лицами, замещающими должно-

сти муниципальной службы, требований за-

конодательства Российской  Федерации о 

противодействии коррупции, касающейся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением та-

ких лиц к ответственности в случае их несо-

блюдения 

Отдел по кадровой работе 

и муниципальной службе 

местной администрации 

Терского муниципального 

района 

2020 – 2022 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Предупреждение и 

профилактика кор-

рупции в органах 

местного самоуправ-

ления  

19.  Повышение эффективности кадровой работы 

в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в том 

числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых 

при назначении на указанные должности и 

поступления на такую службу, об их род-

ственниках и свойственниках в целях выяв-

ления возможного конфликта интересов.   

Отдел по кадровой работе 

и муниципальной службе 

местной администрации 

Терского муниципального 

района 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Предупреждение и 

профилактика кор-

рупции в органах 

местного самоуправ-

ления  

20.  Обеспечение использования специального 

программного обеспечения "Справки БК" 

всеми лицами, претендующими на замещение 

должностей или замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым вле-

чет за собой обязанность представлять сведе-

ния о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

Заместитель главы мест-

ной администрации Тер-

ского муниципального 

района, отдел по кадровой 

работе и муниципальной 

службе местной админи-

страции Терского муни-

ципального района 

2023 – 2025 

г.г. 

   Предупреждение и 

профилактика кор-

рупции в органах 

местного самоуправ-

ления 
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о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей, при 

заполнении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

21.  Поддержание в актуальном состоянии адми-

нистративных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также иных дей-

ствующих нормативных правовых актов, в 

том числе в сфере противодействия корруп-

ции  

МКУ «Управление сель-

ского хозяйства, муници-

пального имущества, зе-

мельных отношений и 

природопользования 

местной администрации 

Терского муниципального 

района КБР», отдел эко-

номического развития, 

поддержки предпринима-

тельства местной админи-

страции, отдел архитекту-

ры и градостроительства 

местной администрации, 

отдел ЗАГС местной ад-

министрации Терского 

муниципального района 

 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Снижение уровня 

коррупции при ис-

полнении муници-

пальных функций и 

предоставлении му-

ниципальных услуг  

22.  Формирование кадрового резерва для заме-

щения должностей муниципальной службы 

местной администрации в соответствии с 

действующим законодательством и обеспе-

чение его эффективного использования 

Первый заместитель гла-

вы местной администра-

ции Терского муници-

пального района, отдел по 

кадровой работе и муни-

ципальной службе мест-

ной администрации Тер-

ского муниципального 

района. 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Предупреждение и 

профилактика кор-

рупции в органах 

местного самоуправ-

ления  

23.  Обеспечение функционированиия единой ав- МКУ «Управление сель- 2023 – 2025    Предупреждение и 
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томатизированной системы мониторинга 

(программного комплекса) распоряжения зе-

мельными участками, принадлежащими му-

ниципальным образованиям района, с обору-

дованием рабочих мест (БАРС) 

ского хозяйства, муници-

пального имущества, зе-

мельных отношений и 

природопользования 

местной администрации 

Терского муниципального 

района КБР»  

г.г., отчет по 

полугодиям 

профилактика кор-

рупции в органах 

местного самоуправ-

ления  

24.  Проведение в системе жилищно-

коммунального хозяйства комплекса просве-

тительских и воспитательных мер по разъяс-

нению ответственности за преступление кор-

рупционной направленности  

Заместитель главы мест-

ной администрации муни-

ципального района Ораза-

ев А.Х. 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Предупреждение и 

профилактика кор-

рупции в органах 

местного самоуправ-

ления 

25.  Проведение в образовательных учреждениях 

района комплекса просветительских в воспи-

тательных мер по разъяснению ответственно-

сти за взяточничество и посредничество во 

взяточничестве  

Управление образования 

местной администрации 

муниципального района. 

Начальник отдела по вза-

имодействию с право-

охранительными органами 

и противодействию кор-

рупции 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Предупреждение и 

профилактика кор-

рупции в органах 

местного самоуправ-

ления 

26.  Рассмотрение хода реализации муниципаль-

ной целевой программы «Противодействие 

коррупции в Терском муниципальном районе 

на 2023 – 2025 годы» на заседании межве-

домственной комиссии по противодействию 

коррупции 

Заместитель главы мест-

ной администрации Тер-

ского мунициального рай-

она 

по отдель-

ному плану 

   Предупреждение и 

профилактика кор-

рупции в органах 

местного самоуправ-

ления 

27.  Организация контроля за качественным и 

своевременным рассмотрением обращений и 

жалоб физических, юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, содержащих 

сведения о нарушениях их прав и законных 

интересов, а также о фактах коррупции, пре-

вышения (неисполнения) должностных пол-

номочий, нарушении ограничений и запре-

Управляющий делами 

местной администрации 

Терского муниципального 

района 

2023 – 2025 

г.г., отчет по 

полугодиям 

   Повышение информа-

ционности жителей 

района о мерах по 

противодействию 

коррупции 
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тов, налагаемых на государственных граж-

данских (муниципальных) служащих 

                 


