
МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствА и жилищно-коммунАльного хозяiiствА

кАБАрдино-БАлкАрск,оЙ рЕспуБли li II

прикАз

г. нальчик

n-J€ о ulд],r,g zoz0 ].. N, 94

О рабочей группе по противодействпю коррупции
в Министерстве стролlтельства и жилtlщно-коммунальноl о хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральньтм законом от 25 декабря 2008 г. Nl 273-ФЗ
кО противодействии коррупции))l в целях обеспечения работы по

предупреждению и профилактике коррупционных правtltlар5 шсний в

Министерстве строительства и жилищно-коммунальн()1о хitзяйства
Кабардино-Балкарской Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Образовать рабочую группу п() противодействиtо коррупllии в

Министерстве строительства жилищно-коммунального хо,]яйства
Кабарлино-Балкарской Ресrrублики,

Утвердить2.a. Утвердить прилагаемые:
Состав рабочей группы по противодействию коррупции в Министерстве

строительства и жилицно-коммунаJIьного хозяйства Кабар;tипо-Балкарской
Республики;

Положение о рабочей группе по противодействию коррупции в
Министерстве строительства и жилищно-комл,q/нальнtlIt.l х.lзяйства
Кабарлино-Балкарской Республики

3. 3аведующему сектором по вопросам противодействия коррупции
(налоева Р.х.) ознакомить заинтересованных государственных гражданских

служащих Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики с настояциiu itрrlказо]l под

роспись,
4. Признать утратившими силу:
приказ Министерства строительства и жилищно-Боммунzulьного

хозяйства Кабарлино-БалкарскоЙ Республики от 15 июля 2014 г. Ns 92 (о

рабочей группе по противодействию коррупции в министерстве



строительства
Республики>;

приказ

и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Кабардино-Балкарской

Министерства строительства и жилищно-ко}{мунацьного
хозяЙства Кабарлино-Балкарской Респуб.rrики от 26 июня 2015 г. М 89 (О
внесении изменений в приказ Министерства строительствi1 и жипищно-
коммунаJIьного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики о.г 15.07.2014
Ns 92 (О рабочей группе по противодеiiствию коррупции в министерстве
строительства и хилищно-коммунального хозяйства КБР>;

приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики от 29 декабря 2018 г. г, Л! 75 кО
внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйстsа Кабардино-Баrкарской Республики от 15 июля
2014 г. Ns 92 <О рабочей групгrе по противодействиlо корруlIции в
Министерстве строительства и жилищно-коммунальн()го хозяйства
Кабарлино-Балкарской Республики>r.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписаниJl.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя министра строительства и жилищно-коммунальноIо хозяйства
Кабардино-Ба.лrкарской Республики - главного архитектора Кабардино-
Балкарской Республики А.Н. Унажокова.

Министр Сf/чlшЦ А. Бербеков



утвЕрждЕн()
приказом

Министерства строитепьства и
жилищно-коммунд]ьного хозяйства
Кабарлино-Балкарской Респуб-lики

",.|6, \lЮ)ДR. ?0.20 гола Nч S}

положЕtlиЕ
о рАБочЕЙ группЕ по противодЕЙствl l ю

коррупции в министЕрствЕ строитЕльствА и жIIлиtцно_
коммунАльного хозяЙс,гвА l{АБАрдино-БАJl liАрсN()Й

РЕСПУБЛIIКИ

1. Настоящим Положением о рабочей группе по пр(rтиводействию
коррупции в Министерстве строительства и жилищно-ком\lуна",lьного
козяйства Кабарлино-Балкарской Республики (далее - рабочая l,руппа)
определяется порядок формирования и деятельности рабо,tей гр1 tttrы в

Министерстве строительства жилищно-коммун:rльнOго хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики (да.rее - Министерство) в соответствии с

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. Jtl! 27З-ФЗ <О противодействии
коррупции), в целях предупреждения к()ррупционных правонарушений в

Министерстве.

2. Рабочая группа в
Российской Федерации,
порядке рассмотрения

своей деятельности руководствуется Консти,lуцией
Федеральным законом от 2 мая 2006 r . Ns 59-ФЗ кО

граждан Российской Федерации)),
2008 г, N 27]-ФЗ .,о .l],.llиво_lсй(твии

обращениii
Федеральным законом от 25 декабря
коррупции>, Конститучией Кабарrдино-Бмкарской Реслt,блики,
законодательством Кабардино-Балкарской Республики по проти водействию
коррупции.

З. Основной задачей рабочей группы яышется:

а) подготовка предложений министру с,Фоительства и жиJIищно-

коммунального хозяйства Кабарлино-Балкарской Респуб.llrttи (да,лее -

Министр) по вопросам профилактики и противодействия корр\,пции:

б) выявление и устранение причliн и условий,
возникновению коррупции в Министерстве;

способствуtощих

в) организация взаимодействия, в предепах своих rtолttомочий, с

исполнительными органами государственЕой власти Кабарtr r r tо-Балкарской

респуб,rики, территориальными органами фелера,пьttl,tх о1rганов

исполнительной Власти! органами местного саI\tоУПравления. общественными
организациямИ и объединениями граждан по вопросам протrtводействия
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коррупции в Министерстве;

г) разработка и реализация, а также обеспечение сl]оевреN{енного
контроJlя эффективности исполнения ведомственной целевоil программы по
противодействию коррупции в Министерс,Iве;

д) анализ обрацений граждан и организаций, поступающих в
Министерство, на предмет выявления в них конкретной информаuии о
возможных правонарушениях и коррупционньrх проявлениях со стороны
гражданских служацих Министерства.

4. Рабочая группа для выполнения возложенных на цее задач
осуцествJIяет:

l) анализ деятельности Министерства в целях выявлеI{ия причин и
условий, способствующих возникновениlо и распространению коррупции,
созданию административных барьеров, B],oM числе на основании обращениЙ
граждан, информации, распространенной средствами MaccoBoll информации,
протестов, представлений, предписаний органов государственной власти;

2) подготовку предложений по совершенствованию правовых и

организационных механизмов функционирования Министерства в целях

устранения причин и условий, способствующих во,]lll1кItовению и

распространению коррупции, в том числе разработку соответствующих
нормативных актов;

3) иные функции в соответствии с законодательством,

5. Рабочая группа имеет право:

l) запрашивать в установленном порядке необходимые материаJIы и
информацию у структурных подразделений Министерства;

2) заслушивать руководителей структурных полразделений
Министерства о выполнении воз.rlоженных задач по лротиводействию
коррупции;

3) направлять в установленном порядке своих представите,lей для участия
в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противодействия
коррупции;

4) организовывать и проводить в ycтaнoB,,Ietltloм tlорядке

координационные совещания и рабочие встречи по вопроса]tl п]]отlIволей ствия

корру[ции в Министерстве;

5) rlривлекать в установленном порядке к работе рабочей груплы для
осуществления информационно-аlt€Lлитических
специаr1истов научных и иных организаций;

экслертltых работ
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6) осуществлять иные права в пределах своей компетенции.

6. Рабочая группа образуется приказоv Министерства. Указаннып,t актом
утверждаются состав рабочей группы и порядок ее работы.

7. В состав рабочей группы входят:

а) руковолитель рабочей группы;

б) заместитель руководителя рабочей группы;

в) секретарь рабочей группы;

г) члены рабочей группы из числа служащих Министерства.

8. Состав рабочей группы формируется таким образом, .tтобы иск,,tючить
возможность возникновения конфликта и}Iтересов, которыii Nlог бы повлиять
на принимаемые рабочей группой решения.

9. Основной формой работы рабсrчей цlуппы являются за(с,tанрtя, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в l]\);lyl одрlс.

Заседание рабочей группы ведет руко]]одитель рабочей гр1 tlпы.

Заседание рабочей группы считается правомочным, есjlи на нем
присутствует более половины ее членов.

В с;lучае отсутствия члена рабочей г[lуппы на заседанIirl ()ll .а\]ее,г trраво

представить свое мнение по рассматривае]\rым вопросам в письмеt{ной форме.

l0. Решения рабочей группы принимаются простым бо-rьшинством
голосов от числа присутствующих на засе;цании и оформляются протоколами,
которые подписывают руководитель рабочей груплы, зхм(,с,],итель

руководителя рабочей группы, члены рабочей группы и секретарь.

l 1. Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организационЕую

работу, ведет документацию, извещает членов рабочей группы о повестке дня,

рассылает проекты документов, подлежащих обсуждениl,.l, организует
подготовку заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений
рабочей группы,

l2. Решение рабочей группы оформляется протокtl;tом, который

готовится секретарем и подписывается руководителем рабочеii группы,

В протоколе заседания рабочей гру[пы указываются:

а) дата заседания, фамилии, имена, ()тчества членов рабс,чей гр)llпы и

других лиц, присутствующих на заседанилt;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на засе;tании рабочей



группы вопросов;

в) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании ,lиц I,i краткое

изложение их выступлений;

г) источник информации, содержащей основания для проведения
заседания рабочей группы, дата поступления информации в Министерство;

д) другие сведения;

е) результаты голосования;

ж) решение и обоснование его принятлtя,

13. Копии протокола заседания рабочей группы в 3-дневный срок со дня
заседания направляются Министру, а такя(е по решению рабочей группы -

иным заинтересованным лицам.

l4. Организационно-техническое и документационнос обеслечение

деятельности рабочей группы, а также информирование членов рабочей
группы о дате, времени и месте проведенt{я заседания, ознакомпение членов

рабочей группы с материапами, представляемыми лT я обсуждения на

заседании, осуществляется сектором по вопросам противодейс1 вия коррупции
Министерства.



утвЕржшн
приказоN1

Министерства стоительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Респуб,T ики

<Б> ||)л)цr/ 2020 юлаNэ 9j

состАв рАБочЕЙ группы по проl,иводЕr'i(,гвию

YHaiKoKoB А.Н,

Локьяев А.Р.

Ha",roeBa Р,Х.

коррупции в министЕрствЕ строитЕльствА и ,киллtщно-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛ КАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

заместитель минис,Фli строительства и жилищно-
коммуна.,1ьного хозяiiства Кабардино-Быt карской

Республики - глаВныii архитектор Кабар.пtrно-

Балкарской Респубпики (руководитель рабочей
группы)

заместитель министра строительства и жилищно_

коммунаJIьного хозяйства Кабардино-Ба,rIкарской
РеспlбликИ (заместитель руковолителя р,rбочей
группы)

заведующий сектором по вопросам противодействия

коррупции Министерства строительства и жилищно-

*o"ryn-""oao хозяйства Кабарлино-Баlкарской
Республики (секретарь рабочей фуппы)

flышекова М.А. начальник отдела гос:ударственной службы, кадров и

делопроизводства Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Кабарлино-

Балкарской Республлlки

начальник отдела правового обеспечения
Министерства сT 

роительства 
и жилищно_

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики

начальник отдела государственных закуtlок

Министерства строительства и хилиIцно-
коммунаJIьного хозяйства Кабардино-Ба,л карской

Хакчлов К.М.

Хутов А,М.

респчблики


