Приложение

1. ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации в I квартале 2018 года мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной программы
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в КБР»
№
пункта
мероприятий

Наименование мероприятия

Отчет о ходе реализации мероприятия

3.1.

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики и органов местного
самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики
Размещение на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти
и органов местного самоуправления муниципальных образований КабардиноБалкарской Республики текстов подготовленных ими проектов нормативных правовых
актов с указанием срока и электронного адреса для приёма сообщений о замечаниях и
предложениях к ним
Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет сведений о деятельности органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления КБР согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»
Совершенствование работы общественных советов по профилактике коррупции.
Развитие практики участия в заседаниях общественных советов по профилактике
коррупции представителей органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органов местного самоуправления Общественной палаты КабардиноБалкарской Республики, региональных отделений общероссийских общественных
организаций
Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной на информационных
стендах в зданиях организаций, учрежденных исполнительными органами
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики или органами местного
самоуправления, контактных данных лиц, ответственных за организацию
противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления, контактных
телефонов "горячих антикоррупционных линий" Администрации Главы КабардиноБалкарской Республики, правоохранительных органов, а также памяток для граждан об
общественно опасных последствиях проявления коррупции
Организация работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов
в соответствии с утвержденным планом

За I квартал 2018 года сектором правового обеспечения
Госкомтранса КБР проведена экспертиза 2 проекта нормативноправовых актов. Коррупционных фактов не выявлено.
Госкомтрансом КБР на официальном сайте и Портале
Правительства КБР размещено 2 нормативно-правовых акта.
Замечаний не поступило.

3.2.

3.4.

3.5.

3.6.

3.10.

На официальном сайте Госкомтранса КБР и Портале
Правительства КБР за I квартал 2018 года размещено 25 сведений
о деятельности.
В Госкомтрансе КБР создан и работает Общественный совет. В
своей деятельности он участвует в рассмотрении вопросов и по
профилактике коррупции.

На стендах в зданиях Госкомтранса КБР размещена подробная
информация об антикоррупционной деятельности с указанием
контактных данных лиц, ответственных за организацию
противодействия
коррупции,
телефонов
"горячих
антикоррупционных линий" Госкомтранса КБР, Администрации
Главы КБР, правоохранительных органов, а также памяток для
граждан об общественно опасных последствиях проявления
коррупции
В Госкомтрансе КБР действует комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов.
За указанный период проведено 1 заседание комиссии.

3.12.

3.14

3.15

3.21

3.22

3.26

3.28

3.29

3.31

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации
незамедлительное направление информации в правоохранительные органы для
проведения проверки в случае установления фактов совершения государственным
гражданским служащим КБР (муниципальным служащим) деяний, содержащих
признаки преступлений коррупционной направленности
Разработка и утверждение
ведомственных и муниципальных
программ
противодействия коррупции

Фактов совершения государственными гражданскими служащими
Госкомтранса КБР деяний, содержащих признаки преступлений
коррупционной направленности, в I квартале 2018 года не
установлено.

Проведение анализа эффективности реализации ведомственных и муниципальных
программ противодействия коррупции и рассмотрение результатов на заседаниях
общественных советов по профилактике коррупции в органах местного самоуправления
и заседаниях антикоррупционных комиссий (рабочих групп) исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
В случаях, установленных законодательством о противодействии коррупции,
проведение проверок соблюдения государственными служащими КабардиноБалкарской Республики требований к служебному поведению, соблюдению этических и
нравственных норм, предусмотренных законодательством о государственной службе
Российской Федерации, и муниципальными служащими ограничений и запретов,
предусмотренных законодательством о муниципальной службе
Проведение проверок информации о наличии или возможности возникновения
конфликта интересов у государственного (муниципального) служащего

В Госкомтрансе КБР действует рабочая группа
по
противодействию коррупции.
Заседание рабочей группы по вопросам реализации мероприятий
по противодействию коррупции планируется во втором полугодии
2018 года.
Фактов о несоблюдении государственными гражданскими
служащими Госкомтранса КБР ограничений и
запретов в
I квартале 2018 года не поступало.

Размещение в соответствии с законодательством о противодействии коррупции на
сайтах исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органов местного самоуправления сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных служащих
Организация наполнения раздела "Противодействие коррупции" официальных сайтов
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и
органов местного самоуправления в сети "Интернет"

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного
характера
государственных
гражданских
служащих Госкомтранса КБР будут размещены на официальном
сайте Госкомтранса КБР в соответствующем разделе по
установленной форме в первой половине мая текущего года.
Рраздел "Противодействие коррупции" на официальном сайте
Госкомтранса КБР заполнен, поступающая информация регулярно
размещается и обновляется по мере необходимости.

Обеспечение функционирования в исполнительных органах государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органах местного самоуправления "телефона
доверия", "горячей линии", интернет-приемной, иных информационных каналов,
позволяющих гражданам сообщать о ставших известных им фактах коррупции,
причинах и условиях, способствующих ее совершению
Мониторинг обращений граждан о проявлениях коррупции в исполнительных органах
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органах местного
самоуправления

В Госкомтрансе КБР работают:
«телефон горячей линии» - 77-82-42
«телефон антикоррупционной горячей линии» - 77-83-12
На сайте действует раздел «Обратная связь»

В Госкомтрансе КБР разработана, утверждена и действует
Антикоррупционная программа, в которую вносятся необходимые
изменения по мере необходимости.

Заявлений о наличии или возможности возникновения конфликта
интересов от государственных гражданских служащих в
I квартале 2018 года не поступало.

Отчет по обращениям граждан за I квартал 2018 года:
Поступило 47 обращений, из них:
25 по поручению Главы КБР (из них 1 обращение, поступившее
на Антикоррупционную линию) и
22 по поручению
Правительства КБР.

3.37

Поддержание в актуальном состоянии административных регламентов предоставления
государственных и муниципальных услуг

Заявлений и обращений о фактах коррупции со стороны
госслужащих Госкомтранса КБР не поступало.
Информация по обращениям граждан регулярно размещается на
официальном сайте Госкомтранса КБР.
В Госкомтрансе КБР утвержден Административный регламент по
предоставлению гос.услуги по выдаче, отзыву и переоформлению
разрешений на осуществление деятельности по
перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в КБР, в который вносятся
необходимые изменения по мере необходимости.

2. ИНФОРМАЦИЯ
о количестве обращений граждан, поступивших в орган государственной власти (орган местного самоуправления), в том
числе на коррупционную тематику за 1 квартал 2018 года

Количество обращений граждан,
поступивших в орган государственной
власти (орган местного самоуправления)

№ п/п

1

0

Количество обращений граждан на
коррупционную тематику, поступивших в
орган государственной власти (орган
местного самоуправления)

Количество обращений граждан на
коррупционную тематику, поступивших на
«горячие линии» органа государственной
власти (органа местного самоуправления)

0

0

3. ИНФОРМАЦИЯ
о количестве информационно-аналитических материалов и публикаций на антикоррупционную тематику
за 1 квартал 2018 г.
№
п/п

Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на антикоррупционную тематику
В печатных и электронных СМИ

На сайте органа
государственной власти
(органа местного
самоуправления)

На радио

На телевидении

1

0

2

0

0

