Кабардино-Балкария

УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

№9 (653) Суббота, 7 марта 2020 года Цена 5 рублей www.kbpravda.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по развитию местного самоуправления
1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе КабардиноБалкарской Республики по развитию местного самоуправления.
2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 5 июля 2018 г. № 107-УГ «Об утверждении состава
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по развитию
местного самоуправления».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

К. КОКОВ

город Нальчик, 26 февраля 2020 года, № 12-УГ

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2020 г. № 12-УГ
СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по развитию местного самоуправления
Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель Совета)
Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской
Республики (заместитель председателя Совета, по согласованию)
Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы КабардиноБалкарской Республики (заместитель председателя Совета)
Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской
Республики (заместитель председателя Совета)
Ахов А.Б. - глава сельского поселения Исламей Баксанского муниципального района (по согласованию)
Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа
Нальчик (по согласованию)
Балкизов А.Х. - глава местной администрации Баксанского муниципального района (по согласованию)
Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Березнев С.Н. - заместитель главы Майского муниципального
района (по согласованию)
Борсов Ю.К. - исполняющий обязанности главы местной администрации Чегемского муниципального района (по согласованию)
Губачиков А.Ю. - руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципального района (по согласованию)
Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального района (по согласованию)
Джаппуев Р.К. - глава местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района (по согласованию)
Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского
муниципального района (по согласованию)
Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского
муниципального района (по согласованию)
Захарченко Н.Г. - глава сельского поселения Ульяновское Прохладненского муниципального района (по согласованию)
Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского муниципального района (по согласованию)
Карацуков М.Б. - заместитель председателя Совета местного самоуправления Урванского муниципального района (по согласованию)
Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муниципального района (по согласованию)

Красножон Т.И. - глава сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района (по согласованию)
Кужонов Ж.А. - начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по
согласованию)
Кясова Д.Ч. - председатель Контрольно-счетной палаты КабардиноБалкарской Республики (по согласованию)
Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабардино-Балкарской Республики
Мальбахов Б.Х. - председатель Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по законодательству и вопросам местного
самоуправления (по согласованию)
Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа
Баксан (по согласованию)
Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики», исполнительный директор Кабардино-Балкарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет
местного самоуправления» (по согласованию)
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муниципального района (по согласованию)
Панагов М.А. - председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» (по
согласованию)
Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
Саенко Т.В. - глава местной администрации Майского муниципального района (по согласованию)
Сарбашева С.М. - заместитель Руководителя Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления по
вопросам местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
Селихова О.А. - глава сельского поселения поселок Звездный Чегемского муниципального района (по согласованию)
Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Прохладный (по согласованию)
Тохов А.Д. - министр земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
Храмцов А.Н. - советник управления по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
(секретарь Совета)

Волошин В.В. - начальник Центра специальной связи и информации
Федеральной службы охраны Российской Федерации в КабардиноБалкарской Республике (по согласованию)
Воронин С.В. - начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципального района (по согласованию)
Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской
Республики (по согласованию)
Жангериев Х.Х. - начальник Нальчикского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по
согласованию)
Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского
муниципального района (по согласованию)
Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в КабардиноБалкарской Республике (по согласованию)
Канунников А.Д. - председатель общественной организации «Общество русской истории и культуры «Вече» (по согласованию)
Кашироков З.К. - министр Кабардино-Балкарской Республики
Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы КабардиноБалкарской Республики
Кужонов Ж.А. - начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по
согласованию)
Кумалов Х.Х. - президент Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Лихов А.Ч. - начальник Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Мальбахов А.К. - председатель Нальчикского гарнизонного военного
суда (по согласованию)
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муниципального района (по согласованию)
Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской
Республики
Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Новосельцев В.И. - военный прокурор 316 военной прокуратуры
гарнизона (по согласованию)
Пахомов Д.Ю. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Павлов А.Л. - начальник федерального государственного казенного
учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике»
(по согласованию)
Павлов В.П. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию)
Попов Д.П. - Нальчикский транспортный прокурор (по согласованию)
Тугаев Т.Д - исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Хабаров Н.А. - прокурор Кабардино-Балкарской Республики (по
согласованию)
Хафицэ М.М. - тхамада общественной организации «Адыгэ Хасэ»
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
18 февраля 2020 г.

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в пункт 4 Положения об Управлении по государственной
охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2016 г. № 23-ПП следующие
изменения:
1) в подпункте 2:
а) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«о согласовании проектов информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объект культурного наследия федерального
значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия
федерального значения, перечень которых устанавливается в соответствии с федеральным законодательством), объект культурного

наследия регионального значения, либо принимает решение об
отказе в его согласовании;»;
б) абзац семнадцатый признать утратившим силу;
2) подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) осуществляет установку информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения,
перечень которых устанавливается в соответствии с федеральным
законодательством), которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от прав собственности на которые
собственники отказались;».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

18 февраля 2020 г.

г. Нальчик

Глава Кабардино-Балкарской Республики

К. КОКОВ

город Нальчик, 26 февраля 2020 года, № 13-УГ
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2020 г. № 13-УГ

СОСТАВ
Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики
Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики, Председатель
Совета по экономической и общественной безопасности КабардиноБалкарской Республики
Бауаев А.К. - начальник Управления Федеральной службы судебных
приставов по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Богатырев О.З. - Председатель Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Васильев С.С. - начальник Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Воронин С.В. - начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Геляхов А.С. - Председатель Конституционного Суда КабардиноБалкарской Республики (по согласованию)
Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской
Республики
Кашироков З.К. - министр Кабардино-Балкарской Республики
Кодзоков З.Б. - Председатель Арбитражного Суда Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы КабардиноБалкарской Республики

Кужонов Ж.А. - начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по
согласованию)
Лихов А.Ч. - начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской
Республики
Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Павлов В.П. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию)
Татуев К.Б. - Секретарь Совета по экономической и общественной
безопасности Кабардино-Балкарской Республики
Тугаев Т.Д. - исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Хабаров Н.А. - прокурор Кабардино-Балкарской Республики (по
согласованию)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении состава постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Кабардино-Балкарской Республике
1. Утвердить прилагаемый состав постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в КабардиноБалкарской Республике.
2. Признать утратившими силу:
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2018 г.
№ 152-УГ «Об утверждении состава постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в КабардиноБалкарской Республике»;
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 апреля 2019

г. № 30-УГ «О внесении изменений в состав постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2018 г. № 152-УГ».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

К. КОКОВ

город Нальчик, 27 февраля 2020 года, № 15-УГ
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 27 февраля 2020 г. № 15-УГ

СОСТАВ
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике
Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель
координационного совещания)
Татуев К.Б. - Секретарь Совета по экономической и общественной
безопасности Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя координационного совещания)
Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа
Нальчик (по согласованию)
Бауаев А.К. - начальник Управления Федеральной службы
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Беппаев С.У. - председатель Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации балкарского народа «Алан» (по
согласованию)
Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Богатырев О.З. - Председатель Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Васильев С.С. - начальник Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

№26-ПП

О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 18 февраля 2020 г. № 26-ПП

Об утверждении состава Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от
8 октября 2018 г. № 151-УГ».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
1. Утвердить прилагаемый состав Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившими силу:
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 2018
г. № 151-УГ «Об утверждении состава Совета по экономической и
общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики»;
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 апреля 2019 г.
№ 31-УГ «О внесении изменений в состав Совета по экономической

№25-ПП

О внесении изменений в пункт 4 Положения об Управлении
по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые акты Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2016 г. № 217-ПП «О Порядке формирования
и использования бюджетных ассигнований целевого бюджетного
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики» в пункте 4
слова «Болотокова В.Х.» заменить словами «Кунижева М.А.».
2. В Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2016 г. № 217-ПП:
1) в пункте 3 слова «Главными распорядителями бюджетных
ассигнований Фонда являются Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской
Республики (далее - главные распорядители)» заменить словами
«Главным распорядителем бюджетных ассигнований Фонда является Министерство транспорта и дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики (далее - главный распорядитель)»;
2) в пункте 5:
а) в подпункте «а» слова «главных распорядителей» заменить
словами «главного распорядителя»;
б) в подпункте «б»:
слова «Министерство строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«установка недостающих и восстановление существующих систем видеонаблюдения, систем видеофиксации нарушений Правил
дорожного движения, инженерно-технических средств обеспечения
транспортной безопасности на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них, обслуживание систем видеонаблюдения,
систем видеофиксации, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности;
оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации
нарушений Правил дорожного движения;»;
в) подпункт «в» признать утратившим силу;
г) в подпункте «г» слова «главные распорядители осуществляют»
заменить словами «главный распорядитель осуществляет»;
3) в пункте 6 слова «Главные распорядители» и «вносят» заменить словами «Главный распорядитель» и «вносит» соответственно.
3. В наименовании постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 июля 2019 г. № 135-ПП «Об утверждении
Перечня органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые
для автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Кабардино-Балкарской Республики либо их участков, и о
внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» слова «и
о внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» исключить.
4. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 2017 г. № 191-ПП «О структуре и порядке
представления в Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации сведений о принятых мерах, направленных
на повышение качества и безопасности дорожного движения, по
фактам размещения участниками дорожного движения и иными
заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного
движения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащем информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального
значения»:
1) в пунктах 2 и 3 слова «Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» в соответствующем
падеже заменить словами «Министерство транспорта и дорожного
хозяйства» в соответствующем падеже;

2) в пункте 4 слова «Болотокова В.Х.» заменить словами «Кунижева М.А.».
5. В пункте 6 Положения о структуре и порядке представления
в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации сведений о принятых мерах, направленных на повышение качества и безопасности дорожного движения, по
фактам размещения участниками дорожного движения и иными
заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного
движения на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», содержащем информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения, утвержденного постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 2017 г. № 191-ПП,
слова «Министерство строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства» заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства».
6. В Перечне исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении
государственного контроля (надзора)»:
1) абзац четвёртый графы «Виды контроля (надзора)» пункта 5
признать утратившим силу;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

региональный государственный
контроль в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым
такси;
региональный государственный
надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения».

7. В Перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление регионального государственного
контроля (надзора), утвержденном постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП:
1) абзацы четырнадцатый - двадцатый пункта 6 признать утратившими силу;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство транспорта и дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики:
начальник отдела контроля и транспортной безопасности:
заместитель начальника отдела контроля и транспортной безопасности;
консультант отдела контроля и транспортной безопасности;
ведущий специалист отдела контроля и транспортной безопасности.
Полномочиями по осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и муниципального значения в государственном казенном учреждении Кабардино-Балкарской Республики «Управление
дорожного хозяйства», подведомственном Министерству транспорта
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, наделены следующие должностные лица:
директор;
заместитель директора - главный инженер;
начальник отдела ремонта, содержания автомобильных дорог
и искусственных сооружений;
заместитель начальника отдела ремонта, содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений;
главный специалист отдела ремонта, содержания автомобильных
дорог и искусственных сооружений;
ведущий инженер отдела ремонта, содержания автомобильных
дорог и искусственных сооружений.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 февраля 2020 г.

г. Нальчик

№28-ПП

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»,

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 февраля 2020 г. № 28-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»,
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП
1. В паспорте государственной программы:
1) подпункт 2 позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей
редакции:

«2) подпрограмма «Профилактика терроризма и
экстремизма»:
количество совершенных террористических актов,
ед.;
количество преступлений террористической и экстремистской направленности, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления данной
категории, ед.;
количество ложных сообщений с угрозами террористического характера, ед.;»;
2) позиции «Этапы и сроки реализации государственной программы» и «Объем бюджетных ассигнований государственной программы» паспорта государственной программы изложить в следующей
редакции:
«Этапы и
сроки реализации государственной
программы

I этап: 2013-2015 годы;
II этап: 2016-2020 годы

Объем бюджетных ассигнований
государственной
программы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
составляет 98001,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 18049,9 тыс. рублей;
2015 год - 16100,0 тыс. рублей;
2016 год - 13381,2 тыс. рублей;
2017 год - 14370,0 тыс. рублей;
2018 год - 12112,3 тыс. рублей;
2019 год - 12351,2 тыс. рублей;
2020 год - 11637,3 тыс. рублей».

«Сроки реализации подпрограммы

2013-2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 2473,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 649,9 тыс. рублей;
2015 год - 356,6 тыс. рублей;
2016 год - 150,0 тыс. рублей;
2017 год - 200,0 тыс. рублей;
2018 год - 200,0 тыс. рублей;
2019 год - 280,0 тыс. рублей;
2020 год - 637,3 тыс. рублей»;

б) раздел 1 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика состояния правонарушений
С 2007 по 2011 год в Кабардино-Балкарской Республике количество
зарегистрированных преступлений сократилось на 18,5% (в 2007 году
- 10790, в 2008 году - 8790, в 2009 году - 8839, в 2010 году - 9315, в 2011
году - 8285, в 2012 году - 8798), в том числе тяжких и особо тяжких - на
11,2% (в 2007 году - 3165, в 2008 году - 2860, в 2009 году - 2767, в 2010
году - 2811). C 2012 по 2018 год количество зарегистрированных преступлений сократилось с 8798 до 6620, в том числе тяжких и особо тяжких
- с 2527 до 1730, совершенных ранее судимыми за преступления - с
1509 до 1324 соответственно.
В 2019 году количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 13,2% с 6620 до 7491, в том числе тяжких и особо тяжких на
26,4% - с 1730 до 2187, а совершенных ранее судимыми за преступления
сократилось на 3,7% с 1276 до 1324).
С 2007 по 2011 год в республике наблюдалась положительная тенденция по снижению подростковой преступности: в 2007 году - 417,
в 2008 году - 263, в 2009 году - 223, в 2010 году - 213, в 2011 году - 210
преступлений. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в республике за 2012 год зарегистрирован рост количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, на 5,7% от
уровня 2011 года. С 2012 по 2019 год количество зарегистрированных
преступлений данной категории сократилось с 221 до 139.
Актуальными для республики остаются вопросы профилактики
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (в 2019 году
- 695, в 2018 году - 599, +16,0%) и наркотического (в 2019 году - 54, в
2018 году - 39, +38, 5 %) опьянения, рецидивная преступность (в 2019
году - 2560, в 2018 году - 2533), в том числе среди несовершеннолетних
(в 2019 году - 44, в 2018 году - 35, +25,7%).
Принимаются меры по повышению роли административного надзора, в республике функционируют центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей и центр временного размещения иностранных граждан, вклад частных охранных предприятий в
обеспечение общественного порядка увеличивается.»;
в) таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих
достижение цели по годам реализации подпрограммы» раздела 2
подпрограммы изложить в следующей редакции:

2. В разделе II государственной программы:
1) абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019
г. № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации»;»;
2) после абзаца сорок второго дополнить абзацем следующего
содержания:
«постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ
Кабардино-Балкарской Республики».».
3. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Профилактика правонарушений»:
а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем

«Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
изме
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)
4 года, предшествующие отчетному году

2015 год

2016 год

2017 год

отчетный год

текущий
год

2019 год

2020
год

2018 год

прогноз

факт

прогноз

факт

прогноз

факт

прогноз

факт

прогноз

факт

прогноз

1.

Количество преступлений

ед.

8802

8647

8699

8544

8782

6729

8779

6620

8774

7491

8767

2.

Количество правонарушений

ед.

486738

320407

482044

315713

480116

1180521

1184522

1037638

1184485

952673

1184100

3.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

ед.

217

177

218

178

220

154

220

135

219

139

219

4.

Удельный вес преступлений, совершенных судимыми
лицами, в общем
числе преступлений

%

26

17,46

26,4

14,9

26,6

21,0

26

20

26,1

17,0

26,2

»;
г) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«5. Основные меры государственного регулирования в области
профилактики правонарушений, направленные на достижение цели
и конечных результатов подпрограммы
Инструментами правового регулирования в сфере профилактики
правонарушений являются федеральные законы от 24 июня 1999 г.
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации», Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19 июля
2019 г. № 30-РЗ «О регулировании отношений в сфере профилактики
правонарушений».
С 6 февраля 2015 г. действует Межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики.
В целях комплексного решения проблем профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения их
прав и интересов с 30 декабря 2014 г. также функционирует комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Кабардино-Балкарской Республики.
Кроме того, в 13 муниципальных районах и городских округах
республики работают аналогичные муниципальные комиссии в указанных сферах, реализуется 91 муниципальная программа в сфере
профилактики правонарушений, в том числе 69 - правоохранительной
направленности.
Для достижения целей подпрограммы достаточно мер правового
регулирования, установленных указанными нормативными правовыми актами.»;
д) разделы 7 - 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации
подпрограммы
В реализации подпрограммы предусматривается участие муниципальных образований.
8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы предусматривается участие обще-

ственных, научных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется с 2013 по 2020 год.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2473,8
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики, в том числе по годам:
2014 год - 649,9 тыс. рублей;
2015 год - 356,6 тыс. рублей;
2016 год - 150,0 тыс. рублей;
2017 год - 200,0 тыс. рублей;
2018 год - 200,0 тыс. рублей;
2019 год - 280,0 тыс. рублей;
2020 год - 637,3 тыс. рублей»;
2) в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма»:
а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы
изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации
подпрограммы

2013-2020 годы

чи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, находящихся в незаконном обороте, с выделением в 2020 году
на эти цели из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики 200,0 тыс. рублей.»;
2) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию государственной программы подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год.».
5. Раздел IX государственной программы изложить в следующей
редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Реализация государственной программы планируется с 2013 по 2020
год.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 98001,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 18049,9 тыс. рублей;
2015 год - 16100,0 тыс. рублей;
2016 год - 13381,2 тыс. рублей;
2017 год - 14370,0 тыс. рублей;
2018 год - 12112,3 тыс. рублей;
2019 год - 12351,2 тыс. рублей;
2020 год - 11637,3 тыс. рублей.
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год по подпрограммам, основным мероприятиям и главным
распорядителям бюджетных средств представлены в форме 5 приложения № 1 к государственной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики приводятся в форме 5 приложения № 1 к государственной программе.
Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения
реализации государственной программы за счет всех источников финансирования по годам реализации приведены в форме 6 приложения № 1
к государственной программе.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы
подлежат ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
соответствующие финансовые годы, предусматриваемых на реализацию
государственной программы.».
6. Раздел XI государственной программы изложить в следующей
редакции:
«XI. Оценка планируемой эффективности государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется исполнителями, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.
Исполнители государственной программы представляют ежеквартальные и годовые отчеты о реализации государственной программы
«Сроки реализации 2014-2020 годы
координатору государственной программы в соответствии с формами,
подпрограммы
утвержденными приказом Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2018 г. № 19 «Об утверждении
Объем бюджетных объем бюджетных ассигнований на реализацию
Методических указаний по разработке и реализации государственных
ассигнований под- подпрограммы за счет средств республиканскопрограмм Кабардино-Балкарской Республики».
программы
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Срок представления исполнителями ежеквартальных отчетов коордисоставляет 10179,2 тыс. рублей, в том числе:
натору государственной программы - до 10-го числа месяца, следующего
2014 год - 2469,2 тыс. рублей;
за отчетным кварталом.
2015 год - 1750,0 тыс. рублей;
Срок представления координатором государственной программы в
2016 год - 1280,0 тыс. рублей;
Правительство Кабардино-Балкарской Республики:
2017 год - 480,0 тыс. рублей;
годового отчета - ежегодно до 1 марта;
2018 год - 1400,0 тыс. рублей;
промежуточного отчета – ежегодно до 15 октября.
2019 год - 1400,0 тыс. рублей;
Критериями количественной и качественной оценки результатов
2020 год - 1400,0 тыс. рублей»;
реализации и ожидаемой эффективности государственной программы
будут являться выполнение мероприятий и достижение следующих
б) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«5. Основные меры правового регулирования в области профилактики целевых показателей:
снижение количества преступлений к 2020 году до 8767;
коррупции, направленные на достижение цели и конечных результатов
снижение количества правонарушений к 2020 году до 1184100;
подпрограммы
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетГосударственное регулирование мероприятий настоящей подпрограмними
в 2020 году, до 219;
мы осуществляется в рамках действующих нормативных правовых актов.
недопущение увеличения удельного веса преступлений, совершенных
Инструментом правового регулирования в сфере профилактики корсудимыми
лицами в общем числе преступлений, в 2020 году более 26,2%;
рупции являются федеральные законы от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
недопущение
совершения в 2020 году более 3 преступлений террорипротиводействии коррупции», от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма- стической и экстремистской направленности лицами, ранее совершавшими
преступления
данной категории;
тивных правовых актов», Указ Президента Российской Федерации от 13
недопущение
совершения террористических актов;
марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции
снижение количества ложных сообщений с угрозами террористичена 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», За- ского характера с 6 в 2019 году до 5 в 2020 году;
снижение доли проектов нормативных правовых актов Кабардинокон Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 г. № 38-РЗ «О
профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» и другие Балкарской Республики, в которых по итогам антикоррупционного анализа
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, прокоррупции.
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября ходивших антикоррупционный анализ, к 2020 году до 8%;
увеличение количества информационно-аналитических материалов и
2015 г. № 141-УГ образована и осуществляет деятельность Комиссия по
координации работы по противодействию коррупции в Кабардино-Бал- публикаций по теме коррупции, размещенных в печатных и электронных
СМИ, на радио и телевидении, к 2020 году до 330 единиц;
карской Республике.
увеличение доли заявителей (получателей) государственных и муниДля достижения целей подпрограммы достаточно мер правового
регулирования, установленных указанными нормативными правовыми ципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг многофункциональными центрами, от
актами.»;
общего
числа опрошенных заявителей, к 2020 году до 98,7%;
в) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
увеличение числа государственных гражданских служащих Кабар«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
дино-Балкарской Республики и муниципальных служащих, прошедших
Реализация подпрограммы осуществляется с 2014 по 2020 год.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10179,2 тыс. обучение по антикоррупционной направленности в течение последнего
рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской года, к 2020 году до 135;
уменьшение доли обращений по антикоррупционной направленноРеспублики, в том числе по годам:
сти, поступающих на «горячие линии» органов государственной власти
2014 год - 2469,2 тыс. рублей;
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления,
2015 год - 1750,0 тыс. рублей;
к 2020 году до 80%.
2016 год - 1280,0 тыс. рублей;
Руководители исполнительных органов государственной власти Ка2017 год - 480,0 тыс. рублей;
бардино-Балкарской Республики, иных главных распорядителей средств
2018 год - 1400,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджета
2019 год - 1400,0 тыс. рублей;
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного меди2020 год - 1400,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат цинского страхования, государственных органов Кабардино-Балкарской
ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований Республики, структурных подразделений государственных органов Кабарреспубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на со- дино-Балкарской Республики, должностные лица - координаторы, исполответствующие финансовые годы, предусмотренных на реализацию нители государственной программы несут персональную ответственность
за эффективность реализации государственной программы, недостижеподпрограммы.».
ние целевых показателей (индикаторов) государственной программы.».
4. В разделе IV государственной программы:
7. В приложении № 1 к государственной программе:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
1) формы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сда«Форма 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

в) в разделе 4 подпрограммы:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«ежегодное финансирование на обеспечение безопасных условий
деятельности религиозных организаций республики.»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«В рамках информационно-пропагандистского обеспечения антитеррористической и антиэкстремистской политики в подпрограмме предусмотрены:»;
г) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«5. Основные меры правового регулирования в области профилактики
терроризма и экстремизма, направленные на достижение цели и конечных
результатов подпрограммы
Инструментами правового регулирования в сфере профилактики терроризма и экстремизма являются федеральные законы от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 6 марта
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 28 декабря 2010 г.
№ 390-ФЗ «О безопасности», Указ Президента Российской Федерации
от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,
другие нормативные правовые акты.
В Кабардино-Балкарской Республике осуществляет деятельность Антитеррористическая комиссия Кабардино-Балкарской Республики.
Для достижения целей подпрограммы достаточно мер правового
регулирования, установленных указанными законами и нормативными
правовыми актами.»;
д) разделы 8 и 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций Кабардино-Балкарской
Республики в реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает участие
общественных, научных и иных организаций Кабардино-Балкарской
Республики.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется с 2013 по 2020 год.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 85348,9 тыс.
рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, в том числе по годам:
2014 год - 14930,8 тыс. рублей;
2015 год - 13993,4 тыс. рублей;
2016 год - 11951,2 тыс. рублей;
2017 год - 13690,0 тыс. рублей;
2018 год - 10512,3 тыс. рублей;
2019 год - 10671,2 тыс. рублей;
2020 год - 9600,0 тыс. рублей
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие
финансовые годы, предусмотренных на реализацию подпрограммы.»;
3) в подпрограмме «Противодействие коррупции»:
а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

прогноз

б) таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих
достижение цели по годам» раздела 2 подпрограммы изложить в
следующей редакции:

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год
факт

2016 год
прогноз

факт

2017 год
прогноз

факт

факт

1.

прогноз

отчетный год

2017 год

факт

прогноз

2018 год

факт

прогноз

2019 год

факт

прогноз

текущий
год
2020
год

факт

прогноз

2018 год

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

1.1.

Количество преступлений

8802

8647

8699

8544

8782

6729

8779

6620

8774

7491

8767

1.2.

Количество правонарушений

486738

320407

482044

315713

480116

1180521

1184522

1037638

1184485

952673

1184100

1.3.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

217

177

218

178

220

154

220

135

219

139

219

1.4.

Удельный вес прест уплений, совершенных судимыми
лицами в общем числе преступлений, %

26

17,46

26,4

14,9

26,6

21,0

26

20

26,1

17,0

26,2

2.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»

отчетный
год

текущий
год

2.1.

Количество совершенных террористических актов

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

2020
год

2.2.

Количество преступлений экстремистской направленности

12

22

11

33

11

24

10

40

9

17

x

2.3.

Количество преступлений террористической и экстремистской направленности,
совершенных лицами, ранее совершавшими преступления
данной категории

x

x

x

x

x

0

x

0

x

2

3

2.4.

Количество ложных
сообщений с угрозами террористического характера

0

2

0

0

0

7

0

3

3

6

5

прогноз

факт

прогноз

факт

прогноз

0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»
1.

2016 год

Государственная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в
Кабардино-Балкарской Республике»

Объем бюджетных объем бюджетных ассигнований на реализацию
ассигнований под- подпрограммы за счет средств республиканскопрограммы
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики
составляет 85348,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 14930,8 тыс. рублей;
2015 год - 13993,4 тыс. рублей;
2016 год - 11951,2 тыс. рублей;
2017 год - 13690,0 тыс. рублей;
2018 год - 10512,3 тыс. рублей;
2019 год - 10671,2 тыс. рублей;
2020 год - 9600,0 тыс. рублей»;

4 года, предшествующие отчетному году

прогноз

Значения целевых показателей (индикаторов)
4 года, предшествующие отчетному году

2015 год

«Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей по годам реализации подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора), единица измерения

Количество совершенных террористических актов

ед.

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2.

Количество преступлений экстремистской направленности

ед.

12

22

11

33

11

24

10

40

9

17

*

4.

Количество преступлений террористической и экстремистской направленности, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления данной категории

ед.

*

*

*

*

*

0

*

0

*

2

3

3.

Количество ложных сообщений с угрозами террористического характера

ед.

0

2

0

0

0

7

0

3

3

6

5
»;

(Продолжение на 3-й с.)

7 марта 2020 года

3.
3.1.

нормативных правовых
актов Кабардино-Балкарской Республики,
проходивших антикоррупционный анализ, %

Подпрограмма «Противодействие коррупции»
Доля граждан в Кабардино-Балкарской
Республике, считающих, что органы государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики хотят решить проблему
коррупции (по данным социологических
исследований), %

38

Доля граждан в Кабардино-Балкарской
Республике, имеющих опыт столкновения с коррупцией
(вымогательством) в
течение последнего
года (по данным социологических исследований), %

51

3.3.

Доля граждан в Кабардино-Балкарской
Республике, считающих, что коррупция в
органах государственной власти разного
уровня по КабардиноБалкарской Республике сильно распространена (по данным
социологических исследований), %

54

53,8

50

43

x

x

x

x

x

х

x

3.4.

Доля граждан граждан в Кабардино-Балкарской Республике,
информированных
о том, что в Кабард и н о - Б а л к а р с ко й
Республике действует подпрограмма
«Противодействие
коррупции» (по данным социологических
исследований), %

40

42,7

43

43

x

x

x

x

x

х

x

3.5.

Доля граждан в Кабардино-Балкарской
Республике, считающих, что качество
информации по проблеме коррупции в
СМИ за последний год
улучшилось (по данным социологических
исследований), %

38

38

41

41

x

x

x

x

x

х

x

3.6.

Доля проектов нормативных правовых актов
Кабардино-Балкарской
Республики, в которых
по итогам антикоррупционного анализа выявлены коррупциогенные факторы, в общем
количестве проектов

10

9,97

9,97

7,9

9,5

9,2

9

9,2

8,5

7

8

3.2.

3

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 2-й с.)

38,3

50,6

40

49

41

48

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

x
3.7.

Количество информационно-аналитических материалов и
публикаций по теме
коррупции, размещенных в печатных
и электронных средствах массовой информации, на радио
и телевидении

269

475

282

521

290

675

303

380

315

467

330

3.8.

Доля общеобразовательных организаций
в Кабардино-Балкарской Республике, внедривших элементы
антикоррупционного
воспитания и образования в учебные планы, %

20

53

30

68

x

x

x

x

x

х

x

3.9.

Д о л я з а я в и те л е й
(получателей) государственных и муниципальных услуг,
удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг МФЦ, от общего
числа опрошенных
заявителей, %

75

97,5

80

99,3

97,8

99,3

98,1

99,5

98,4

98,7

98,7

3.10.

Ко л и ч е с т в о го с у дарственных гражданских служащих
Кабардино-Балкарской Республики и
муниципальных служащих, прошедших
обучение по антикоррупционной направленности в течение
последнего года

32

122

34

84

x

x

x

x

x

x

х

3.11.

Ко л и ч е с т в о го с у дарственных гражданских служащих
Кабардино-Балкарской Республики и
муниципальных служащих, прошедших
обучение по антикоррупционной направленности

x

x

x

x

125

146

128

173

131

165

135

3.12.

Д о л я о б р а ще н и й
антикоррупционной
направленности, поступающих на «горячие линии» органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
и органов местного
самоуправления, %

x

x

x

x

95

94,8

90

21

85

80

80

x

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы
Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
№ п/п

1

Наименование основного мероприятия подпрограммы

Координатор, исполнители подпрограммы, органы,
организации, должностные лица, участвующие в реализации мероприятий программы, подпрограммы

Срок выполнения
начало
реализации

окончание
реализации

Ожидаемый непосредственный результат

Основные направления реализации

Связь с показателями
государственной программы

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

Заместитель Секретаря Совета по экономической и
общественной безопасности Кабардино-Балкарской
Республики - начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

2014

2020

1.1.

Обеспечение работы межведомственных комиссий по профилактике
правонарушений в органах местного самоуправления

Межведомственная комиссия Кабардино-Балкарской
Республики по профилактике правонарушений, МВД по
Кабардино-Балкарской Республике

2014

2020

Повышение качества деятельности комиссий по Оказание методической и практической помощи комиспрофилактике правонарушений в органах местного сиям в проведении мероприятий
самоуправления

1.2.

Организация контрольных мероприятий, направленных на изучение Межведомственная комиссия Кабардино-Балкарской
комплексной системы профилактики правонарушений в муниципаль- Республики по профилактике правонарушений, МВД по
ных образованиях
Кабардино-Балкарской Республике

2014

2020

Изучение качества деятельности комиссий по про- Оказание методической и практической помощи муници- 1.1, 1.2, 1.3
филактике правонарушений в органах местного пальным образованиям в работе системы профилактики
самоуправления

МВД по Кабардино-Балкарской Республике

1.1, 1.2, 1.3

1.3.

Изучение и внедрение российского и зарубежного опыта работы по
профилактике правонарушений

2014

2020

Внедрение положительного опыта работы

1.4.

Проведение совместных выездов сотрудников органов прокуратуры Прокуратура КБР, МВД по Кабардино-Балкарской Реи правоохранительных органов в муниципальные образования со спублике
сложной криминогенной обстановкой для осуществления комплексных
скоординированных мероприятий профилактического и правоохранительного характера

2014

2020

Своевременное выявление и прогнозирование раз- Оказание содействия заинтересованным органам мунивития криминогенной обстановки
ципального уровня в реализации полномочий

1.1, 1.2, 1.3

1.5.

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добро- Минтрудсоцзащиты КБР, Управление Росгвардии по КБР
вольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте

2014

2020

Уменьшение количества оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте у населения

Проведение мероприятий с использованием ресурсов
оперативных подразделений, служб участковых уполномоченных МВД по Кабардино-Балкарской Республике,
средств массовой информации

1.1

1.6.

Проведение конкурса «Рыцари закона» среди обучающихся общеоб- МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Минпросразовательных организаций республики, направленного на патриоти- вещения КБР
ческое воспитание несовершеннолетних, против наркомании, алкоголизма, терроризма и экстремизма

2014

2020

Вовлечение обучающихся в деятельность по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
правонарушений

Привлечение к проводимым мероприятиям представителей общественных объединений

1.2, 1.3

1.7.

Проведение рейдов по выявлению и постановке на учет семей и детей
«группы риска»

МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Минтрудсоцзащиты КБР, Минпросвещения КБР

2014

2020

Профилактика безнадзорности и беспризорности,
организация помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Надлежащее взаимодействие с населением, местными
администрациями муниципальных образований и педагогическими коллективами

1.3

1.8.

Проведение встреч обучающихся образовательных организаций Минпросвещения КБР, МВД по Кабардино-Балкарской
республики с сотрудниками и ветеранами органов внутренних дел и Республике
внутренних войск МВД по Кабардино-Балкарской Республике

2014

2020

Патриотическое воспитание подрастающего поко- В рамках плана работы ГБУ «Многофункциональный 1.2, 1.3
ления на примере старшего поколения
молодежный центр» Минпросвещения КБР (далее Молодежный центр)

Минспорт КБР

Повышение уровня профессионализма сотрудников МВД 1.1, 1.2, 1.3
по Кабардино-Балкарской Республике

1.9.

Проведение спартакиады студенческой молодежи

2014

2020

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика негативных зависимостей

1.10.

Проведение (не реже одного раза в полугодие) подворного (поквар- МВД по Кабардино-Балкарской Республике
тирного) обхода административных участков населенных пунктов в
целях выявления нарушений паспортно-визового режима, обнаружения и изъятия оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также находящихся в незаконном обороте предметов

2014

2020

Профилактика нарушений паспортно-визового Проведение совместных рейдов подразделений УВМ 1.1, 1.2
режима, обнаружение и изъятие оружия, боепри- с ООДУУП МВД по Кабардино-Балкарской Республике
пасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ,
а также находящихся в незаконном обороте предметов

1.11.

Разработка и формирование единого банка данных детей, находящихся
в социально опасном положении

Минпросвещения КБР

2014

2020

Оказание помощи органами системы профилак- Реализация мероприятия в рамках деятельности аппа- 1.2, 1.3
тики детям, находящимся в социально опасном рата Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
положении
их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской
Республики

1.12.

Проведение летних учебных сборов для обучающихся 10-х классов в
целях обучения их начальным знаниям в области обороны и подготовки
по основам военной службы

Минпросвещения КБР

2014

2020

Подготовка обучающихся к военной службе

1.13.

Привлечение сотрудников частных охранных предприятий и служб без- МВД по Кабардино-Балкарской Республике
опасности к работе по профилактике правонарушений в общественных
местах, заключение с ними соглашений, предусматривающих конкретные формы их участия в охране правопорядка

2014

2020

Участие в работе по профилактике правонарушений Осуществление совместных охранных мероприятий
сотрудников частных охранных предприятий
на объектах культуры, охраняемых частными предприятиями

1.1, 1.2

1.14.

Проведение мероприятий по формированию у молодежи поведения,
направленного на соблюдение и уважение закона, правовое просвещение молодежи

Минпросвещения КБР, МВД по Кабардино-Балкарской
Республике

2014

2020

Правовое воспитание и просвещение детей и молодежи

В рамках деятельности Молодежного центра

1.2, 1.3

1.15.

Проведение конкурсов творческих работ, направленных на профилактику правонарушений в молодежной среде

Минпросвещения КБР

2014

2020

Профилактика правонарушений и негативных зависимостей в молодежной среде

В рамках деятельности Молодежного центра

1.2, 1.3

1.16.

Проведение республиканской интеллектуально-правовой игры «Молодежь и закон»

Минпросвещения КБР, органы местного самоуправления

2014

2020

Участие школьников в мероприятии по правовому В рамках деятельности Молодежного центра
просвещению, профилактика правонарушений в
молодежной среде

1.2, 1.3

1.17.

Организация и проведение мероприятий по профилактике правона- Минпросвещения КБР, органы местного самоуправления
рушений в рамках всемирных дней: 1 июня - День защиты детей; 16
ноября - Международный день толерантности; 10 декабря - День прав
человека

2014

2020

Участие населения в мероприятиях по профилак- В рамках деятельности Молодежного центра
тике правонарушений

1.2, 1.3

1.18.

Организация мероприятий, направленных на взаимодействие с не- Мингражданнац КБР, МВД по Кабардино-Балкарской
государственными организациями, осуществляющими деятельность Республике
в сфере профилактики правонарушений

2014

2020

Привлечение негосударственных организаций к Привлечение негосударственных организаций к участию
участию в мероприятиях по профилактике право- в мероприятиях по профилактике правонарушений
нарушений

1.2

1.19.

Проведение рейдов по профилактике правонарушений, безнадзорности, выявлению фактов продажи алкогольной продукции и табачных
изделий несовершеннолетним

2014

2020

Профилактика и пресечение продажи несовер- В рамках деятельности республиканской и муниципальшеннолетним алкогольной продукции, табачных ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
изделий. Оказание помощи детям и молодежи, их прав
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1.2, 1.3

Минпросвещения КБР, МВД по Кабардино-Балкарской
Республике

Привлечение студентов к систематическим занятиям
физкультурой и спортом в целях привития навыков здорового образа жизни и профилактики правонарушений

1.1, 1.2

В соответствии с планами работы Минпросвещения КБР
и образовательных организаций

(Продолжение на 4-й с.)
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1.20.

Обеспечение своевременного информирования органов внутренних дел, УФСИН России по КБР, МВД по Кабардино-Балкарской
органов местного самоуправления, органов Федеральной службы заня- Республике
тости населения о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы

2014

2020

Организация помощи в ресоциализации лицам, В рамках межведомственного взаимодействия
освобождающимся из мест лишения свободы

1.21.

Организация работы по трудоустройству лиц, освобожденных из мест Минтрудсоцзащиты КБР, УФСИН России по КБР, МВД
лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-право- по Кабардино-Балкарской Республике
вого характера без изоляции от общества

2014

2020

Трудоустройство лиц, освобожденных из мест лише- В рамках взаимодействия органов внутренних дел и органов 1.2
ния свободы и осужденных к наказаниям и мерам уго- исполнения наказания, также соглашения о сотрудничестве
ловно-правового характера без изоляции от общества между Минтрудсоцзащиты КБР и УФСИН России по КБР

1.22.

Проведение тренингов для несовершеннолетних, осужденных без изо- УФСИН России по КБР, Минпросвещения КБР, органы
ляции от общества, для повышения мотивации к достижению социально- местного самоуправления
полезных целей, коррекции детско-родительских отношений, проведение
психологических тестирований, в том числе профориентационных и социально-психологических опросов

2021

2025

Оказание воспитательного воздействия на не- Мероприятия в рамках взаимодействия УФСИН России 1.3
совершеннолетних в целях недопущения совер- по КБР, Минпросвещения КБР, органов местного самошения правонарушений или антиобщественного управления
поведения

1.23.

Оказание помощи несовершеннолетним, осужденным без изоляции УФСИН России по КБР, Минпросвещения КБР, органы
от общества, в более эффективном использовании свободного от местного самоуправления
обучения в образовательной организации времени: привлечение их к
занятиям во внешкольных учреждениях и организациях

2021

2025

Оказание воспитательного воздействия на не- Мероприятия в рамках взаимодействия УФСИН России 1.3
совершеннолетних в целях недопущения совер- по КБР, Минпросвещения КБР, органов местного самошения правонарушений или антиобщественного управления
поведения

1.24.

Организация отдыха и оздоровление несовершеннолетних из «группы Минпросвещения КБР
риска» в лагерях всех видов и типов, обеспечение их трудовой занятости
в период каникул

2014

2020

Профилактическая работа с несовершеннолетними В рамках деятельности республиканской и муниципальных 1.3, 1.4
из «группы риска»
комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав

1.25.

Осуществление мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций

2014

2020

Профориентационная работа с обучающимися В рамках работы Минпросвещения КБР, Молодежного 1.2
общеобразовательных организаций
центра

1.26.

Обследование детей и подростков из «группы риска» с целью выявления Минздрав КБР
на ранней стадии склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ (с согласия родителей или иных законных представителей)

2014

2020

Выявление на ранней стадии несовершеннолетних, Привлечение к проводимым мероприятиям руковод- 1.3
склонных к употреблению наркотических средств и ства, педагогического и родительского активов учебных
психотропных веществ
заведений

Минпросвещения КБР

1.1, 1.2

1.27.

Осуществление мониторинга миграционной ситуации в республике

МВД по Кабардино-Балкарской Республике

2014

2020

Оценка миграционной ситуации и ее своевременная корректировка

1.28.

Проведение мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений законодательства о правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации

МВД по Кабардино-Балкарской Республике

2014

2020

Профилактика нарушений законодательства о Проведение совместных рейдов подразделений УВМ с 1.1, 1.2
правовом положении иностранных граждан в Рос- ООДУУП МВД по Кабардино-Балкарской Республике
сийской Федерации

1.29.

Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению МВД по Кабардино-Балкарской Республике
нелегально прибывающих на территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе незаконно осуществляющих на территории Российской Федерации трудовую деятельность

2014

2020

Выявление нелегально прибывающих на территорию Проведение совместных рейдов подразделений УВМ 1.1, 1.2
Российской Федерации иностранных граждан и лиц с ООДУУП МВД по Кабардино-Балкарской Республике
без гражданства, в том числе незаконно осуществляющих на территории Российской Федерации трудовую
деятельность

1.30.

Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявле- МВД по Кабардино-Балкарской Республике
нию нарушений в сфере паспортной работы и регистрационного учета
граждан Российской Федерации

2014

2020

Выявление нарушений в сфере паспортной работы Взаимодействие заинтересованных подразделений МВД 1.1, 1.2
и регистрационного учета граждан Российской по Кабардино-Балкарской Республике по выявлению наФедерации
рушений в сфере паспортной работы и регистрационного
учета граждан Российской Федерации

1.31.

Информационное сопровождение мероприятий, направленных на Минкультуры КБР
профилактику правонарушений

2014

2020

Информирование населения о мероприятиях,
направленных на профилактику правонарушений

Организация освещения проводимых заинтересованными ведомствами мероприятий, размещение предоставляемых материалов в СМИ

1.1, 1.2, 1.3,
1.4

1.32.

Организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров, Минпросвещения КБР, МВД по Кабардино-Балкарской
лекций и бесед на тему профилактики правонарушений и по предупреж- Республике
дению незаконного оборота и употребления наркотиков, психотропных
веществ и алкогольных напитков среди молодежи и несовершеннолетних в образовательных организациях, в быту, реабилитационных
центрах и центрах временного содержания для несовершеннолетних

2014

2020

Профилактическая работа среди молодежи и несовершеннолетних в учебных заведениях, в быту,
реабилитационных центрах и центрах временного
содержания для несовершеннолетних

В рамках плана работы Молодежного центра

1.2, 1.3, 1.4

1.33.

Осуществление разъяснительной работы в образовательных организа- Минпросвещения КБР
циях республики по вопросам предупреждения правонарушений среди
несовершеннолетних и противоправных посягательств в отношении
несовершеннолетних

2014

2020

Предупреждение правонарушений среди несо- В рамках деятельности республиканской и муниципаль- 1.3
вершеннолетних и противоправных посягательств ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
в их отношении
их прав

1.34.

Регулярное информирование населения через средства массовой МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Минкульинформации (телевидение, радио, газеты) о лицах, разыскиваемых за туры КБР
преступления, без вести пропавших, похищенных транспортных средствах и вещах

2014

2020

Повышение раскрываемости данного вида преступлений, обнаружение разыскиваемых лиц

Размещение предоставляемых материалов в электрон- 1.1, 1.2, 1.3,
ных и печатных средствах массовой информации
1.4

1.35.

Осуществление правового просвещения населения по профилактике
правонарушений через средства массовой информации

2014

2020

Правовое просвещение населения

Подготовка и размещение в электронных и печатных 1.1, 1.2, 1.3,
средствах массовой информации тематических мате- 1.4
риалов

1.36.

Проведение пресс-конференций, брифингов, «круглых столов» с уча- МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Минкульстием руководителей подразделений МВД по Кабардино-Балкарской туры КБР
Республике, представителей СМИ, общественных организаций и объединений по актуальным вопросам деятельности органов внутренних
дел, укрепления общественного порядка, предупреждения социальной
и межнациональной напряженности

2014

2020

Информирование населения о мероприятиях,
направленных на профилактику правонарушений

Содействие в проведении пресс-конференций, брифингов, 1.1, 1.2, 1.3,
«круглых столов», организация участия представителей 1.4
средств массовой информации в их работе

1.37.

Осуществление части полномочий по составлению протоколов об адми- МВД по Кабардино-Балкарской Республике
нистративных правонарушениях, посягающих на общественный порядок
и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом КабардиноБалкарской Республики об административных правонарушениях

2020

2020

Выявление правонарушений в сфере обеспечения В рамках соглашения между МВД РФ и Правительством 1.2, 1.3
общественного порядка (нахождение несовершен- Кабардино-Балкарской Республики
нолетних в общественных и иных местах без сопровождения…; нарушение тишины и покоя граждан;
гадание или попрошайничество)

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»
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Минкультуры КБР

Министр Кабардино-Балкарской Республики

В рамках аналитической работы заинтересованных под- 1.1, 1.2
разделений МВД по Кабардино-Балкарской Республике

2014

2020

2.1.

Ежегодное проведение анализа действующей республиканской нор- Администрация Главы Кабардино-Балкарской Респумативной базы в сфере профилактики терроризма и внесение пред- блики, исполнительные органы государственной власти
ложений по разработке соответствующих законодательных инициатив Кабардино-Балкарской Республики

2014

2020

Повышение эффективности профилактических мер

Совершенствование законодательной базы

2.1, 2.2, 2.3

2.2.

Изучение и внедрение положительного российского и зарубежного Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республиопыта профилактики терроризма и экстремизма
ки, МВД по Кабардино-Балкарской Республике, УФСБ
России по КБР, органы местного самоуправления

2014

2020

Внедрение положительного опыта профилактики
терроризма и экстремизма

Повышение уровня профессионализма уполномоченных
на реализацию подпрограммы работников министерств и
ведомств

2.2

2.3.

Оказание материально-технической и методической помощи Духов- Мингражданнац КБР, Минкультуры КБР
ному управлению мусульман КБР, Северо-Кавказскому исламскому
университету в пополнении библиотечного фонда учебной литературой

2014

2020

Повышение уровня религиозной и светской грамотности верующей молодежи

Приобретение учебной литературы

2.1, 2.2, 2.3

2.4.

Содействие в реализации проектов и программ общественных организаций, направленных на профилактику терроризма и экстремизма,
в том числе через субсидирование деятельности НКО

Мингражданнац КБР, Минпросвещения КБР, Минкультуры КБР, Минспорт КБР, органы местного самоуправления

2019

2020

Вовлечение институтов гражданского общества в
мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

Проведение совместных с общественными организациями мероприятий, направленных на профилактику
терроризма и экстремизма

2.1, 2.2, 2.3

2.5.

Софинансирование муниципальных целевых программ, направленных Минпросвещения КБР, органы местного самоуправления
на профилактику терроризма и экстремизма
г.о. Баксан

2014

2020

Повышение эффективности профилактических мер Заключение соглашений с местными администрациями 2.1, 2.2, 2.3
в муниципальных образованиях с наиболее сложной муниципальных районов, городских округов
криминогенной обстановкой

2.6.

Проведение не реже одного раза в полугодие комплексных проверок Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республиработы органов местного самоуправления по вопросам соблюдения ки, прокуратура КБР
законодательства в сфере противодействия терроризму. Мониторинг
реализации муниципальных целевых программ по профилактике
терроризма и экстремизма

2014

2020

Повышение качества контроля за реализацией
полномочий

2.7.

Разработка и внедрение специальных учебных программ по действиям Минпросвещения КБР, ГУ МЧС России по КБР, МВД по
при: угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций террористического Кабардино-Балкарской Республике, УФСБ России по КБР
характера; предупреждению и минимизации последствий террористических актов; разъяснению преступной сущности идеологии терроризма; повышению толерантности в молодежной среде; повышению
квалификации педагогических кадров по вопросам антитеррористической безопасности

2014

2020

Привитие навыков действий при возникновении В рамках деятельности Молодежного центра
чрезвычайных ситуаций. Идеологическое противоборство терроризму. Повышение уровня компетенции преподавателей

2.8.

Разработка и внедрение методических материалов для проведения цикла Минпросвещения КБР
лекций и бесед в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, направленных на профилактику проявлений экстремизма,
терроризма, преступлений против личности, общества, государства

2014

2020

Формирование у обучающихся антитеррористической и антиэкстремистской идеологии

2.9.

Проведение курсов по повышению квалификации учителей, сотрудников Минпросвещения КБР, Мингражданнац КБР, Минкультуорганов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также ры КБР, Минспорт КБР, органы местного самоуправления
подведомственных им учреждений, ответственных за работу с молодежью и
общественными организациями по вопросам профилактики терроризма, в
том числе по работе с лицами, вернувшимися из зон вооруженных конфликтов

2019

2020

Повышение квалификации ответственных сотруд- Подготовка учебно-методических материалов по вопро- 2.1, 2.2, 2.3
ников по вопросам профилактики терроризма и сам профилактики терроризма
экстремизма

2.10.

Проведение семинара для работников средств массовой информации Министр КБР, Минкультуры КБР
по вопросам противодействия идеологии терроризма

2014

2020

Повышение уровня компетенции работников
средств массовой информации в сфере противодействия идеологии терроризма

2.11.

Проведение ежегодного социологического исследования по мониторингу Минпросвещения КБР, ЦССИ ФСО России по КБР
результатов принимаемых мер по профилактике терроризма, изучению
причин и условий, способствующих распространению террористических
и экстремистских идей, их общественному восприятию, других вопросов
профилактики терроризма и экстремизма. Разработка на основании результатов соответствующих предложений и внесение в Антитеррористическую
комиссию в Кабардино-Балкарской Республике

2014

2020

Выявление причин и условий распространения экс- Проведение исследования совместно с органами мест- 2.1, 2.2, 2.3
тремистской идеологии, недостатков и упущений в ного самоуправления на основе материалов, представработе по профилактике терроризма, выработка ленных ЦССИ ФСО России по КБР
мер по их устранению

2.12.

Подготовка аналитических материалов по проблемам профилактики Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республитерроризма для информирования органов государственной власти ки, МВД по Кабардино-Балкарской Республике, ГУ МЧС
Кабардино-Балкарской Республики и выработки предложений по по- России по КБР, УФСБ России по КБР, прокуратура КБР
вышению эффективности принимаемых мер в данной сфере

2014

2020

Выявление и устранение факторов, негативно влияющих на состояние дел в сфере профилактики
терроризма в республике

Налаживание системы анализа текущих процессов и 2.1, 2.2, 2.3
выработка адекватных существующим угрозам предложений по мерам реагирования

2.13.

Ежегодное проведение анализа состояния антитеррористической за- Исполнительные органы государственной власти Кабарщищенности объектов потенциальных террористических посягательств дино-Балкарской Республики, органы местного самов целях повышения эффективности принимаемых мер
управления

2014

2020

Выявление и устранение факторов, негативно влияющих на антитеррористическую защищенность

Выявление и устранение факторов, негативно влияющих
на антитеррористическую защищенность

2.14.

Ежеквартальный мониторинг состояния комплексной безопасности
образовательных организаций

Управление Росгвардии по КБР, ГУ МЧС России по КБР,
УФСБ России по КБР, Минпросвещения КБР, органы
местного самоуправления

2014

2020

Обеспечение безопасности образовательных ор- Осуществление мониторинга с использованием про- 2.1, 2.2, 2.3
ганизаций
граммно-аппаратного комплекса системы мониторинга,
обработки и передачи данных о параметрах возгорания,
угрозах и рисках развития крупных пожаров в зданиях
и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том
числе в высотных зданиях, работающего по выделенным
радиоканалам МЧС России

2.15.

Проведение совместных проверок (обследований) состояния антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной
опасности, жизнеобеспечения, транспорта, энергетики, здравоохранения, образовательных и культурно-зрелищных учреждений, мест с массовым пребыванием людей, оперативное принятие мер по устранению
выявленных недостатков

Управление Росгвардии по КБР, ГУ МЧС России по КБР,
УФСБ России по КБР, прокуратура КБР, исполнительные
органы государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органы местного самоуправления

2014

2020

Обеспечение защищенности объектов потенциаль- Проведение проверок (обследований) состояния антитер- 2.1, 2.2, 2.3
ных террористических посягательств
рористической защищенности объектов особой важности,
повышенной опасности, жизнеобеспечения, транспорта,
энергетики, здравоохранения, образовательных и культурно-зрелищных учреждений, мест с массовым пребыванием людей в соответствии с утвержденными планами
совместных проверок, а также в ходе подготовки к проведению праздничных, культурно-массовых и спортивных
мероприятий. По результатам проведенных проверок
принимать меры по устранению выявленных недостатков

Организация контроля качества работы органов местного 2.1, 2.2, 2.3
самоуправления по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия терроризму

2.2

В рамках деятельности Кабардино-Балкарского центра 2.2
непрерывного профессионального развития Минпросвещения КБР

Организация дискуссионной площадки для работников 2.1, 2.2, 2.3
электронных и печатных средств массовой информации
с участием представителей органов власти и правопорядка, общественных и религиозных деятелей и других
заинтересованных по вопросам противодействия идеологии терроризма; определение основных направлений
информационно-пропагандистской работы средств массовой информации по содействию консолидации общественности в борьбе с терроризмом и экстремизмом

2.1, 2.2, 2.3
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2.16.

Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта
по вопросам предупреждения террористических актов и правилам
поведения при их возникновении

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ГУ МЧС России по КБР,
Управление Росгвардии по КБР, МВД по КабардиноБалкарской Республике

2014

2020

Привитие навыков действий при возникновении Продолжить работу по проведению учебных тре- 2.1, 2.2, 2.3
чрезвычайных ситуаций
нировок с персоналом учреждений образования,
здравоохранения, социальной защиты населения,
культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их
возникновении

2.17.

Организация практических мер по завершению составления паспортов Исполнительные органы государственной власти Кабарантитеррористической защищенности и комплексной безопасности дино-Балкарской Республики, органы местного самообъектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, управления
транспорта, энергетики, здравоохранения, образовательных и культурно-зрелищных учреждений, мест с массовым пребыванием людей

2014

2020

Обеспечение защищенности объектов потенциаль- Постоянная актуализация потенциальных объектов
ных террористических посягательств
террористических посягательств

2.1, 2.2, 2.3

2.18.

Разработка, издание и распространение специальных памяток и Мингражданнац КБР, ГУ МЧС России по КБР
предметов наглядной агитации по действиям населения при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера

2014

2020

Привитие навыков действий при возникновении Издание агитационных материалов, адекватных сущечрезвычайных ситуаций
ствующим угрозам

2.2

2.19.

Осуществление комплекса мер по усилению безопасности жилых МВД по Кабардино-Балкарской Республике, ГУ МЧС
микрорайонов, в том числе укрепление подвалов, чердаков, подъездов, России по КБР, органы местного самоуправления, Управразмещение средств экстренной связи с полицией и противопожарной ление Росгвардии по КБР
службой. Ежеквартальное проведение обследований жилищного фонда
на предмет антитеррористической защищенности

2014

2020

Обеспечение антитеррористической защищенности В соответствии с действующим законодательством, в 2.1, 2.2
жилого фонда и населения
рамках проводимых ежегодных надзорно-профилактических операций «Жилище», осуществлять надзор за
состоянием противопожарной безопасности на объектах
жилого фонда, в том числе и на предмет антитеррористической защищенности. По результатам проведенных
проверок направлять информационные письма в органы местного самоуправления, органы прокуратуры,
управляющие компании и жилищно-эксплуатационные
организации для устранения выявленных недостатков

2.20.

Приобретение средств предупреждения террористических проявлений Исполнительные органы государственной власти Ка(рамочные или ручные металлодетекторы, мобильные ограждения и бардино-Балкарской Республики, МВД по Кабардинот.п.)
Балкарской Республике

2014

2020

Обеспечение защищенности объектов потенциаль- Закупка необходимых средств предупреждения тер- 2.1, 2.2, 2.3
ных террористических посягательств
рористических проявлений в установленном порядке

2.21.

Постоянное проведение мониторинга материалов федеральных, Минкультуры КБР, МВД по Кабардино-Балкарской Респурегиональных, зарубежных средств массовой информации, а также блике, УФСБ России по КБР, ЦССИ ФСО России по КБР
сайтов в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» по
проблематике терроризма и экстремизма с доведением заслуживающей внимания информации до заинтересованных государственных и
общественных структур

2014

2020

Выявление и пресечение источников распространения экстремистских материалов

Организация ежедневного мониторинга электронных и 2.1, 2.2, 2.3
печатных средств массовой информации

2.22.

Информационное наполнение специальных рубрик для публикации в
СМИ и размещения на сайтах исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных
и иных структур в сети Интернет материалов антитеррористической и
антиэкстремистской направленности

2014

2020

Формирование антиэкстремистской идеологии

Подготовка и размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте Минкультуры КБР, портале
«СМИ КБР» материалов, в том числе предоставляемых
ведомствами

2.23.

Освещение в средствах массовой информации республики проблем Минкультуры КБР, органы местного самоуправления
и результатов деятельности исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, других заинтересованных в сфере профилактики и борьбы с
терроризмом и экстремизмом

2014

2020

Информирование населения, формирование анти- Организация информационного сопровождения прово- 2.1, 2.2, 2.3
экстремистской идеологии
димых ведомствами мероприятий, а также размещение
предоставляемых материалов

2.24.

Организация проведения практических занятий, классных часов и се- Минпросвещения КБР, Администрация Главы Кабарминаров, встреч обучающихся и студентов, педагогов, воспитателей, дино-Балкарской Республики, Минспорт КБР, МВД по
руководителей кружков, секций, детско-юношеских клубов, клубов Кабардино-Балкарской Республике, СУ СК России по КБР
патриотического воспитания молодежи, тренеров спортивных секций
и команд детско-юношеских спортивных школ, молодежных и детских
общественных объединений с представителями органов государственной власти, правоохранительных органов в целях формирования
установок толерантного поведения и профилактики экстремизма и
терроризма в молодежной среде

2014

2020

Формирование установок толерантного поведения Создание на базе Молодежного центра специализирои профилактика экстремизма и терроризма в мо- ванного центра профилактики с привлечением специлодежной среде
алистов органов государственной власти, гражданского
общества, молодежных объединений для проведения
комплекса регулярных профилактических мероприятий

2.25.

Проведение научных студенческих конференций по антитеррористической и антиэкстремистской тематике

Профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования КБР,
Минпросвещения КБР, Минкультуры КБР

2014

2020

Участие студентов в профилактике терроризма

Участие деятелей культуры и искусства в проведении 2.1, 2.2, 2.3
научных студенческих конференций по антитеррористической и антиэкстремистской тематике

2.26.

Организация конкурса на лучший студенческий реферат по антитеррористической тематике

Профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования КБР,
Минпросвещения КБР

2014

2020

Участие студентов в профилактике терроризма

Привлечение студентов к участию в профилактике
терроризма

2.1, 2.2, 2.3

2.27.

Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы (видео-, Минкультуры КБР
аудиоролики и печатная продукция) по антитеррористической тематике

2014

2020

Стимулирование участия в создании продукции на
антитеррористическую тематику

Подготовка положения о конкурсе, размещение объявления
о проведении конкурса, проведение конкурсного отбора для
определения победителя

2.1, 2.2, 2.3

2.28.

Организация цикла тематических передач на телевидении, направленных на информирование населения о правилах безопасности в
экстремальных ситуациях

Минкультуры КБР, МВД по Кабардино-Балкарской Республике, ГУ МЧС России по КБР

2014

2020

Привитие навыков действий при возникновении Создание тематических передач при содействии ответчрезвычайных ситуаций
ственных ведомств

2.1, 2.2, 2.3

2.29.

Освещение выступлений в средствах массовой информации известных Минкультуры КБР, Мингражданнац КБР, Минпросвещеполитиков и общественных деятелей республики по вопросам формиро- ния КБР, Минспорт КБР, органы местного самоуправвания установок толерантного сознания и профилактики экстремизма ления

2014

2020

Формирование установок толерантного сознания и
профилактика экстремизма

Организация интервью с известными политиками и обще- 2.1, 2.2, 2.3
ственными деятелями республики, приглашение их на тематические передачи, размещение в электронных и печатных
средствах массовой информации материалов, подготовленных с их участием

2.30.

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Минкультуры
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении КБР, органы местного самоуправления, Администрация
служебного долга, и Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Мингражданнац КБР

2014

2020

Формирование установок толерантного сознания и
профилактика экстремизма

Подготовка и размещение тематических материалов, в том 2.1, 2.2, 2.3
числе предоставляемых ведомствами, информационное
сопровождение проводимых мероприятий

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, Администрация Главы
Кабардино-Балкарской Республики, Минкультуры КБР,
органы местного самоуправления

2.1, 2.2, 2.3

2.1, 2.2, 2.3

2.31.

Организация в республиканских библиотеках книжно-иллюстративных
выставок по вопросам веротерпимости, миролюбия и толерантности

Минкультуры КБР, органы местного самоуправления

2014

2020

Формирование установок толерантного сознания и
профилактика экстремизма

Подборка литературы, а также оформление книжно-иллю- 2.1, 2.2, 2.3
стративных выставок по вопросам веротерпимости, миролюбия и толерантности

2.32.

Обеспечение участия журналистов и информационная поддержка
пресс-конференций, брифингов, «круглых столов» по антитеррористической и антиэкстремистской тематике

Минкультуры КБР, МВД по Кабардино-Балкарской Республике, УФСБ России по КБР, органы местного самоуправления

2014

2020

Формирование установок толерантного сознания и
профилактика экстремизма

Привлечение к проводимым мероприятиям видных обще- 2.1, 2.2
ственных деятелей, служителей культа, профессорско-преподавательского состава вузов

2.33.

Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на ин- Минкультуры КБР, органы местного самоуправления
формационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма,
формирование общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в Кабардино-Балкарской Республике и Северо-Кавказском
федеральном округе

2014

2020

Формирование установок толерантного сознания и
профилактика экстремизма

Разработка макетов социальной рекламы, изготовление
плакатов, листовок и буклетов, направление продукции для
последующего распространения заинтересованным

2.1, 2.2, 2.3

2.34.

Привлечение представителей традиционных конфессий к работе по со- УФСИН России по КБР, Мингражданнац КБР
циальной реабилитации и адаптации лиц, осужденных за совершение
преступлений террористического и экстремистского характера

2014

2020

Социальная реабилитация и адаптация лиц, осужденных за совершение преступлений террористического и экстремистского характера

Вовлечение представителей духовенства в профилактическую работу

2.1, 2.2, 2.3

2.35.

Реализация программ для сельской молодежи по обеспечению за- Минтрудсоцзащиты КБР, Минкультуры КБР, Мингражданнятости, проведению досуга; расширению возможностей для полу- нац КБР, Минпросвещения КБР, Минспорт КБР, органы
чения профессионального образования, развитию общественного и местного самоуправления
спортивного движения

2014

2020

Обеспечение занятости, проведение досуга, расширение возможностей для получения профессионального образования, развитие общественного и
спортивного движения

Привлечение сельской молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, популяризация
спорта и усиление физкультурно-спортивной работы, в том
числе по месту жительства. Привлечение к проводимым
мероприятиям старейшин и авторитетных жителей сел

2.1, 2.2, 2.3

2.36.

Реализация информационного проекта по формированию позитивного Минкультуры КБР, Администрация Главы Кабардиноимиджа Кабардино-Балкарской Республики и Северо-Кавказского Балкарской Республики, Мингражданнац КБР
федерального округа в сети Интернет

2014

2020

Создание и распространение в сети Интернет информационного контента о Кабардино-Балкарской
Республике, направленного на формирование
гражданско-патриотического сознания в молодежной среде

Размещение материалов о позитивных преобразованиях 2.1, 2.2, 2.3
в республике, достижениях и успехах в области образования, науки, культуры, спорта и других сферах на
региональном, федеральном и международном уровнях

2.37.

Проведение адресных профилактических мероприятий с молодежью Минпросвещения КБР, Мингражданнац КБР, Минкульту(студенческая, учащаяся, спортивная, творческая, верующая, из числа ры КБР, Минспорт КБР, органы местного самоуправления
национальных общественных движений, неорганизованная), а также
с представителями национальных и религиозных объединений по повышению толерантности и недопущению экстремистских проявлений

2014

2020

Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде

В рамках деятельности Молодежного центра, муни- 2.1, 2.2
ципальных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципальных районов, городских
округов. Подготовка соответствующей информации
в целях проведения адресных профилактических
мероприятий с творческой молодежью. Пропаганда
здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок, гражданское и патриотическое
воспитание молодежи

2.38.

Проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против террора»

2014

2020

Вовлечение спортивной молодежи в антиэкстре- Пропаганда здорового образа жизни, формирование 2.1, 2.2, 2.3
мистскую деятельность
позитивных жизненных установок у подрастающего
поколения, гражданское и патриотическое воспитание
молодежи

2.39.

Проведение информационно-профилактических мер, направленных Минпросвещения КБР, Минкультуры КБР, Минспорт КБР,
на разъяснение молодежи правовых последствий за заведомо ложные органы местного самоуправления
сообщения об актах терроризма, за участие в противоправной деятельности террористической и экстремистской направленности; за участие
в неформальных молодежных группировках антиобщественного и
преступного толка

2014

2020

Профилактика правонарушений в молодежной
среде

В рамках деятельности Молодежного центра, муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Размещение предоставляемых заинтересованными ведомствами материалов в электронных
и печатных средствах массовой информации

2.1, 2.2, 2.3

2.40.

Совершенствование и развитие практики деятельности комиссии по
оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской
деятельности

2014

2020

Сокращение количества участников бандформиро- Проведение предупредительно-разъяснительной работы
ваний и их адаптация к мирной жизни
с лицами выделенной категории

2.1, 2.2, 2.3

2.41.

Обеспечение совместно с исполнительными органами государственной МВД по Кабардино-Балкарской Республике
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления и организаторами собраний, митингов, демонстраций,
шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и
общественного порядка в местах их проведения

2015

2020

Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка

Обеспечение соблюдения действующего законодательства

2.1, 2.2, 2.3

2.42.

Пресечение криминальных и коррупционных механизмов в процессе
реализации миграционной политики и оперативное реагирование на
выявление фактов нарушений в этой области

МВД по Кабардино-Балкарской Республике, УФСБ России по КБР

2015

2020

Устранение предпосылок конфликтов на межнациональной и межконфессиональной основе.
Снижение уровня экстремистских проявлений с
участием мигрантов

Проведение предупредительно-профилактической и
оперативной работы

2.1, 2.2, 2.3

2.43.

Совершенствование мер по противодействию организации незаконной МВД по Кабардино-Балкарской Республике, УФСБ Росмиграции и незаконному осуществлению трудовой деятельности ино- сии по КБР
странными гражданами и лицами без гражданства

2015

2020

Снижение уровня напряженности в социально-эко- Принятие мер, адекватных существующим угрозам
номической и общественно-политической сферах

2.1, 2.2, 2.3

2.44.

Реализация мер в целях социальной и культурной интеграции мигран- Мингражданнац КБР, органы местного самоуправления
тов в российское общество, их адаптации к условиям жизни в нем с
привлечением работодателей, получающих квоты на привлечение
иностранной рабочей силы

2015

2020

Недопущение экстремистских проявлений со стороны мигрантов

Проведение предупредительно-профилактической работы с мигрантами

2.1, 2.2, 2.3

2.45.

Реализация мер правового и информационного характера по недопу- Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республищению использования этнического фактора в избирательном процессе ки, органы местного самоуправления
и в партийных программах

2015

2020

Недопущение совершения преступлений экстре- Проведение предупредительно-профилактической
мистского характера, обусловленных проблемами работы
в избирательном процессе

2.1, 2.2, 2.3

2.46.

Усиление роли общественных советов при органах исполнительной Исполнительные органы государственной власти Кабарвласти в деятельности по воспитанию патриотизма и формированию дино-Балкарской Республики, органы местного самогражданского самосознания у молодежи
управления

2015

2020

Повышение эффективности принимаемых мер по Вовлечение лидеров общественного мнения в профидерадикализации молодежи, формирование граж- лактическую работу
данского самосознания у подрастающего поколения

2.1, 2.2, 2.3

2.47.

Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии в сети Интернет (в том числе в
социальных сетях)

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления

2015

2020

Ограждение молодежи от влияния экстремистской
идеологии, распространенной в сети Интернет

Совершенствование работы и расширение круга лиц,
участвующих в информационном противодействии экстремистской идеологии

2.1, 2.2, 2.3

2.48.

Проведение республиканского молодежного форума

Минпросвещения КБР

2016

2020

Формирование установок толерантного сознания и
профилактики экстремизма

В рамках деятельности Молодежного центра

2.1, 2.2, 2.3

Минспорт КБР

Министр Кабардино-Балкарской Республики

(Продолжение на 6-й с.)

6

Официальная Кабардино-Балкария

7 марта 2020 года

(Продолжение. Начало на 2-5-й с.)
2.49.

Создание площадок для реализации потенциала несовершеннолетних Минпросвещения КБР, Минспорт КБР, Минкультуры КБР,
лиц, развитие подростковых и молодежных спортивных центров, мест органы местного самоуправления
интеллектуального досуга в муниципальных образованиях

2016

2020

Создание условий для всестороннего развития В рамках деятельности Молодежного центра. Разработка 2.1, 2.2, 2.3
детей, подростков и молодежи
программ для реализации потенциала несовершеннолетних лиц в домах культуры и учреждениях дополнительного образования

2.50.

Повышение престижности образования, полученного в российских
религиозных образовательных организациях

2016

2020

Повышение эффективности профилактики рас- Оказание содействия Северо-Кавказскому исламскому 2.2
пространения религиозного экстремизма
университету имени имама Абу Ханифы в организации
и проведении курсов повышения квалификации имамов
республики

2.51.

Проведение конкурса на лучшую журналистскую работу по антитерро- Минкультуры КБР
ристической и антиэкстремистской тематике

2016

2020

Увеличение количества и повышение качества Подготовка положения о конкурсе, размещение объявжурналистских работ по антитеррористической и ления о проведении конкурса, проведение конкурсного
антиэкстремистской тематике
отбора для определения победителя

2.52.

Распространение в спортивных залах наглядных агитационных материалов (баннеры, плакаты, растяжки) по антитеррористической и
антиэкстремистской тематике, а также направленных на продвижение
общегражданских ценностных установок

2017

2020

Формирование общегражданских ценностных уста- Пропаганда здорового образа жизни, формирование 2.2
новок и толерантного сознания в спортивной среде позитивных жизненных установок у подрастающего
поколения, гражданское и патриотическое воспитание
молодежи

2.53.

В целях недопущения возобновления преступной деятельности со Органы местного самоуправления, министр КБР, МВД
стороны лиц, отбывших наказание за совершение преступлений тер- по Кабардино-Балкарской Республике, УФСБ России по
рористической и экстремистской направленности, реабилитации лиц, КБР, Минтрудсоцзащиты КБР, УФСИН России по КБР
добровольно отказавшихся от участия в деятельности террористических
и экстремистских организаций, и членов их семей: проводить профилактические беседы по разъяснению пагубной сущности терроризма и
экстремизма; информировать о предусмотренных законодательством
мерах ответственности за участие в террористической деятельности;
принять практические меры по их социальной адаптации; оказывать
содействие в трудоустройстве, получении дополнительного профессионального образования, медицинской и психологической помощи;
оказывать социальную помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (материальная помощь, одежда, продукты питания
и др.); оказывать консультативную помощь

2016

2020

Сокращение рецидивной преступности по статьям Адресное профилактическое воздействие на лиц вытеррористической и экстремистской направлен- деленной категории
ности, обеспечение общественной стабильности

2.54.

Разработать и использовать в практической деятельности общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в
том числе военно-патриотических молодежных и детских объединений,
информационные и методические материалы по развитию у детей и
молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, обеспечить поддержку их деятельности

Минпросвещения КБР, УФСБ России по КБР, МВД по
Кабардино -Балкарской Республике, Управление Росгвардии по КБР, военный комиссариат Кабардино-Балкарской
Республики

2019

2020

Участие институтов гражданского общества в про- Выявление активистов и лидеров общественного мнения, 2.1, 2.2, 2.3
тиводействии идеологии терроризма, укреплении представляющих интересы молодежи, оказание подобщегражданской идентичности
держки их общественной деятельности

2.55.

Проводить регулярные встречи с руководителями (представителями)
религиозных организаций (групп) по вопросам совершенствования
форм и методов профилактической работы среди верующих

Мингражданнац КБР

2019

2020

Взаимодействие органов государственной власти и Взаимодействие с духовенством в вопросах профилакдуховенства в вопросах профилактической работы тической работы среди верующих
среди верующих

2.56.

В целях привлечения институтов гражданского общества к участию в Минкультуры КБР, Мингражданнац КБР, Минпросвеработе по созданию информационных материалов в области противо- щения КБР
действия идеологии терроризма осуществлять поддержку творческих
проектов антитеррористической направленности, в том числе в рамках
реализуемых грантовых программ

2019

2020

Вовлечение институтов гражданского общества в Выявление творческих лиц и их проектов в области проти- 2.1, 2.2, 2.3
работу по противодействию идеологии терроризма водействия идеологии терроризма, оказание поддержки

2.57.

Оказание поддержки при создании и распространении с привлечением Минкультуры КБР, органы местного самоуправления,
лидеров общественного мнения в средствах массовой информации и МВД по Кабардино-Балкарской Республике, УФСБ Россети Интернет информационных материалов (печатных, аудиовизуаль- сии по КБР
ных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма,
в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся
от террористической деятельности, а также их родственников

2019

2020

Организация контрпропагандистской деятельности, Выявление лидеров общественного мнения и популярнаправленной на противодействие идеологии тер- ных блогеров, готовых участвовать в профилактической
роризма и экстремизма
деятельности, налаживание с ними конструктивного
взаимодействия

2.1, 2.2, 2.3

2.58.

Обеспечить использование наружной рекламы и оборудования Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения
населения (ОКСИОН), установленных в местах массового пребывания
людей, для доведения до населения информационных материалов
(печатных, аудиовизуальных и электронных), направленных на профилактику терроризма

ГУ МЧС России по КБР, Минкультуры КБР, Мингражданнац КБР

2019

2020

Доведение до населения информационных матери- Разработка и распространение информационных матеалов, направленных на профилактику терроризма риалов, направленных на противодействие идеологии
и экстремизма
терроризма

2.1, 2.2, 2.3

2.59.

Обеспечить создание и функционирование на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органов местного самоуправления разделов (подразделов),
посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики, исполнительные органы государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного
самоуправления

2019

2020

Информирование населения о деятельности ор- Внедрение единой концепции информационного проти- 2.1, 2.2, 2.3
ганов государственной власти и органов местного водействия идеологии терроризма
самоуправления по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму

2.60.

Обеспечить повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих
полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, Администрация Главы
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного
самоуправления

2019

2020

Подготовка квалифицированных специалистов ор- С использованием площадок учебных заведений ре- 2.1, 2.2, 2.3
ганов государственной власти и органов местного гулярно проводить курсы повышения квалификации с
самоуправления по вопросам противодействия учетом возникающих угроз
идеологии терроризма и экстремизма

2.61.

В целях реализации единой информационной политики в области Администрация Главы Кабардино-Балкарской Респупротиводействия идеологии терроризма и экстремизма обеспечить блики, Минкультуры КБР, Мингражданнац КБР, органы
проведение межведомственных учебно-практических курсов для пред- местного самоуправления
ставителей средств массовой информации, сотрудников пресс-служб
заинтересованных органов государственной власти и органов местного
самоуправления для приобретения практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности

2019

2020

Проведение единой и скоординированной информационной политики, подготовка специалистов
в сфере информации для работы в кризисных
ситуациях

2.62.

Для учета в практической деятельности по противодействию идеологии Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республитерроризма и экстремизма, распространения положительного опыта ки, Мингражданнац КБР
осуществлять подготовку и направление в органы местного самоуправления обзоров о результатах деятельности в указанной области

2019

2020

Распространение положительного опыта деятель- При подведении итогов выявлять положительную 2.1, 2.2, 2.3
ности по противодействию идеологии терроризма практику деятельности по противодействию идеологии
и экстремизма
терроризма и распространять среди органов местного
самоуправления

2.63.

Внедрить информационно-методические материалы по доведению Минпросвещения КБР
до обучающихся в профессиональных образовательных организациях
и общеобразовательных организациях норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и
содействие в террористической и экстремистской деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни,
создание и участие в деятельности общественных объединений, цели
и действия которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя России, в целях внедрения в образовательный
процесс данных образовательных организаций

2019

2020

Предупредительно-разъяснительная работа с мо- Разработка информационно-методических материалов, 2.1, 2.2, 2.3
лодежью об ответственности за участие в террори- адекватных существующим угрозам, и их внедрение в
стической и экстремистской деятельности
образовательный процесс

2.64.

Внедрить в образовательный процесс методику своевременного вы- Минпросвещения КБР
явления в профессиональных организациях и общеобразовательных
организациях обучающихся, подверженных воздействию идеологии
терроризма или подпавших под ее влияние, а также оказания указанным лицам соответствующей психологической помощи

2019

2020

Выявление в образовательных организациях лиц,
подверженных идеологии терроризма, оказание
им психологической помощи и профилактического
воздействия

2.65.

В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противо- Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республидействию идеологии терроризма обеспечить проведение конференций, ки, Мингражданнац КБР
форумов, «круглых столов» и других мероприятий с последующим
опубликованием их результатов, в том числе в сети Интернет

2019

2020

Распространение опыта по противодействию иде- Регулярное проведение публичных мероприятий с вовле- 2.1, 2.2, 2.3
ологии терроризма и экстремизма, демонстрация чением специалистов, представителей общественности
открытости и публичности деятельности органов и средств массовой информации
власти в вопросах противодействия терроризму и
экстремизму

3

Подпрограмма «Противодействие коррупции»

Мингражданнац КБР, Минпросвещения КБР, органы
местного самоуправления

Минспорт КБР, органы местного самоуправления

2.1, 2.2, 2.3

2.1, 2.2, 2.3

2.1, 2.2, 2.3

Доведение до представителей средств массовой ин- 2.1, 2.2, 2.3
формации, сотрудников пресс-служб заинтересованных
органов государственной власти и органов местного
самоуправления текущих задач и направлений информационной политики, адекватных существующим угрозам

Выявление в образовательных организациях лиц, подверженных идеологии терроризма, оказание им психологической помощи и профилактического воздействия
на них

2.1, 2.2, 2.3

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики

2013

2020

3.1.

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых Исполнительные органы государственной власти Кабарактов и проектов нормативных правовых актов исполнительных органов дино-Балкарской Республики, органы местного самогосударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов управления
местного самоуправления

2014

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления

3.2.

Проведение обучающих семинаров-тренингов для юристов исполнитель- Администрация Главы Кабардино-Балкарской Респуных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики блики
и органов местного самоуправления по обучению навыкам проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов совместно с правоохранительными органами

2014

2020

Повышение уровня антикоррупционного сознания Осуществление организационных мероприятий во взаи- 3.11
государственных гражданских служащих Кабар- модействии с прокуратурой КБР и Управлением Минюста
дино-Балкарской Республики и муниципальных России по КБР
служащих

3.3.

Совершенствование работы общественных советов при исполнительных Исполнительные органы государственной власти Кабарорганах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и ор- дино-Балкарской Республики, органы местного самоганах местного самоуправления по профилактике коррупции, в том числе управления
путем привлечения к работе общественных советов представителей
региональных отделений общероссийских общественных организаций

2014

2020

Создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в КабардиноБалкарской Республике

3.4.

Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной Исполнительные органы государственной власти Кабарна информационных стендах в государственных и муниципальных дино-Балкарской Республики, органы местного самоучреждениях (в том числе контактные данные лиц, ответственных за управления
организацию деятельности по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики и органах местного самоуправления, телефонов «горячих
антикоррупционных линий» Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, правоохранительных органов)

2017

2020

Повышение информированности граждан в Кабар- Оценка актуальности информации о противодействии
дино-Балкарской Республике о мерах по противо- коррупции, размещенной на информационных стендах
действию коррупции
в государственных и муниципальных учреждениях, и ее
актуализация

3.12

3.5.

Совершенствование работы Комиссии по координации деятельности
по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики

2019

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных Разработка, утверждение и реализация плана работы
органах государственной власти Кабардино-Бал- Комиссии по координации деятельности по противодейкарской Республики и органах местного само- ствию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике
управления

3.6, 3.7, 3.9,
3.11, 3.12

3.6.

Проведение тематических информационно-методических семинаров
на тему противодействия коррупции для государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных
служащих

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики, исполнительные органы государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного
самоуправления

2019

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных Осуществление организационных мероприятий по про- 3.11
органах государственной власти Кабардино-Бал- ведению информационно-методических семинаров
карской Республики и органах местного самоуправления

3.7.

Реализация системных мер, направленных на выявление и снижение Исполнительные органы государственной власти Кабаррисков коррупционных проявлений в сферах жилищно-коммунального дино-Балкарской Республики, органы местного самохозяйства, бюджетных отношений, недропользования, обращения с от- управления
ходами, инвестиций, земельно-имущественных отношений, налогообложения, развития малого и среднего бизнеса, дорожного строительства
и дорожного хозяйства, транспортного обеспечения, энергетики, здравоохранения, образования, государственных и муниципальных закупок

2020

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных Разработка комплекса мер по выявлению и снижению
органах государственной власти Кабардино-Бал- коррупционных рисков в указанных сферах
карской Республики

3.6, 3.7, 3.9,
3.11, 3.12

3.8.

Реализация мер профилактики коррупции, ориентированных на сни- Исполнительные органы государственной власти Кабаржение коррупционных рисков и обеспечение открытости власти, в том дино-Балкарской Республики, органы местного самочисле при реализации исполнительными органами государственной управления
власти лицензионно-разрешительных полномочий, осуществлении
контрольно-надзорных функций

2020

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных Разработка комплекса мер по выявлению и снижению
органах государственной власти Кабардино-Бал- коррупционных рисков в указанных сферах и обеспечекарской Республики
нию открытости власти

3.6, 3.7, 3.9,
3.11, 3.12

3.9.

Организация систематической работы по оценке коррупционных Исполнительные органы государственной власти Кабаррисков, возникающих при реализации государственными органами дино-Балкарской Республики, органы местного самоотдельных функций. Определение по результатам оценки перечня управления
функций, при выполнении которых наиболее вероятно возникновение
коррупционных правонарушений. Актуализация перечня должностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками. Выработка и
реализация мер по минимизации и (или) устранению коррупционных
рисков в конкретных управленческих процессах

2019

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных Проведение оценки коррупционных рисков и актуализаорганах государственной власти Кабардино-Балкар- ция перечня должностей, замещение которых влечет за
ской Республики, органах местного самоуправления собой необходимость представления сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера

3.6, 3.7, 3.9,
3.11, 3.12

Направление подготовленных проектов нормативных 3.6
правовых актов в прокуратуру Кабардино-Балкарской
Республики, Управление Минюста России по КБР, а
также подготовка заключений по результатам антикоррупционной экспертизы в исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
и органах местного самоуправления

Реализация мер по совершенствованию работы общественных советов при исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и
органов местного самоуправления по профилактике
коррупции

3.6, 3.12
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3.10.

Организация курсов повышения квалификации государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит реализация
антикоррупционного законодательства

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики, исполнительные органы государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного
самоуправления

2014

2020

Повышение квалификации государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных служащих по вопросам
противодействия коррупции

Обучение государственных гражданских служащих 3.11
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных
служащих в соответствии с актуальными программами повышения квалификации по антикоррупционной
тематике

3.11.

Организация курсов повышения квалификации государственных
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу и муниципальную службу для замещения должностей,
включенных в перечни должностей, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики, исполнительные органы государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного
самоуправления

2019

2020

Повышение квалификации государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных служащих по вопросам
противодействия коррупции

Обучение государственных гражданских служащих 3.11
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных
служащих в соответствии с актуальными программами повышения квалификации по антикоррупционной
тематике

3.12.

Проведение анализа эффективности реализации ведомственных
и муниципальных программ (планов) противодействия коррупции и
рассмотрение результатов на заседаниях общественных советов при
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и
органах местного самоуправления

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики, исполнительные органы государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного
самоуправления

2014

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных Сбор и обобщение результатов реализации ведом- 3.6, 3.7, 3.9,
органах государственной власти Кабардино-Бал- ственных и муниципальных программ противодействия 3.11, 3.12
карской Республики и органах местного само- коррупции
управления

3.13.

Организация мониторинга эффективности принятия в КабардиноБалкарской Республике мер по профилактике коррупционных правонарушений, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики, исполнительные органы государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного
самоуправления

2017

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления

Оценка деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и
органов местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

3.14.

Повышение эффективности кадровой работы в части ведения личных
дел лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, а также лиц, замещающих муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной службы, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при
назначении на указанные должности и поступлении на такую службу,
об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики, исполнительные органы государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного
самоуправления

2018

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления

Мониторинг законодательства Российской Федерации о 3.6, 3.7, 3.9,
государственной гражданской службе и муниципальной 3.11, 3.12
службе, подготовка предложений по повышению эффективности кадровой работы

3.15.

Проведение оценки коррупционных рисков в деятельности исполнитель- Администрация Главы Кабардино-Балкарской Респуных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики блики, исполнительные органы государственной власти
и органов местного самоуправления
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного
самоуправления

2019

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления

Мониторинг деятельности исполнительных органов госу- 3.6, 3.7, 3.9,
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики 3.11, 3.12
и органов местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

3.16.

Осуществление эффективного контроля за соблюдением лицами, Администрация Главы Кабардино-Балкарской Респузамещающими государственные должности Кабардино-Балкарской блики
Республики, муниципальные должности, должности государственной
гражданской службы и муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов,
в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их
несоблюдения

2018

2020

Снижение коррупции в исполнительных органах Мониторинг деятельности исполнительных органов госу- 3.12
государственной власти Кабардино-Балкарской дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики
Республики и органах местного самоуправления
и органов местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

3.17.

Организация наполнения разделов «Противодействие коррупции» Исполнительные органы государственной власти Кабарофициальных сайтов исполнительных органов государственной власти дино-Балкарской Республики, органы местного самоКабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления управления
в сети Интернет

2017

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления

3.18.

Проведение проверок в исполнительных органах государственной Минэкономразвития КБР, Минфин КБР, Администрация
власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного само- Главы Кабардино-Балкарской Республики
управления на предмет наличия возможного конфликта интересов
и скрытой аффилированности при осуществлении закупок товаров
(работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд

2019

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных Утверждение планов проведения проверок осуществле- 3.7
органах государственной власти Кабардино-Бал- ния закупок товаров (работ, услуг) для государственных
карской Республики и органах местного само- и муниципальных нужд
управления

3.19.

Мониторинг обращений граждан о проявлениях коррупции в испол- Исполнительные органы государственной власти Кабарнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской дино-Балкарской Республики, органы местного самоРеспублики, органах местного самоуправления
управления

2016

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных Детальный анализ поступивших обращений о проявлеорганах государственной власти Кабардино-Бал- ниях коррупции
карской Республики и органах местного самоуправления

3.12

3.20.

Реализация комплекса мер по предупреждению и минимизации быто- Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республивой коррупции в сферах образования, здравоохранения и социальной ки, Минпросвещения КБР, Минздрав КБР, Минтрудсоцзащиты населения
защиты КБР, органы местного самоуправления

2017

2020

Минимизация бытовой коррупции в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты
населения

3.6, 3.7, 3.9,
3.11, 3.12

3.21.

Проведение организационных и практических мероприятий по недо- Минздрав КБР
пущению практики незаконного взимания в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики денежных средств с граждан за оказанную медицинскую
помощь, в том числе под видом благотворительных взносов

2017

2020

Выявление и предупреждение случаев бытовой Совершенствование мер по недопущению практики 3.12
коррупции в медицинских учреждениях, подведом- незаконного взимания в медицинских организациях
ственных Минздраву КБР
государственной системы здравоохранения КабардиноБалкарской Республики денежных средств с граждан за
оказанную медицинскую помощь, в том числе под видом
благотворительных взносов

3.22.

Организация системы межведомственного взаимодействия при Минэкономразвития КБР, исполнительные органы госупредоставлении государственных и муниципальных услуг и мониторинг дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино- органы местного самоуправления
Балкарской Республике на предмет наличия коррупциогенных факторов
при их оказании

2014

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления

3.23.

Поддержание в актуальном состоянии административных регламентов Исполнительные органы государственной власти Кабарпредоставления государственных и муниципальных услуг
дино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления

2017

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных Мониторинг изменений, вносимых в законодательство
органах государственной власти Кабардино-Бал- Российской Федерации
карской Республики и органах местного самоуправления

3.24.

Разработка, изготовление и размещение в средствах массовой инфор- Минкультуры КБР, органы местного самоуправления
мации видео- и аудиороликов, печатной продукции и наружной рекламы
антикоррупционной направленности

2014

2020

Повышение информированности граждан в Кабардино-Балкарской Республике о мерах по противодействию коррупции

3.25.

Проведение социологических исследований на основании методики,
утвержденной Правительством Российской Федерации, в целях оценки
уровня коррупции в Кабардино-Балкарской Республике

2014

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных Реализация организационных мероприятий по проведеорганах государственной власти Кабардино-Бал- нию социологического исследования
карской Республики и органах местного самоуправления

3.6, 3.7, 3.9,
3.11, 3.12

3.26.

Организация специальных курсов повышения квалификации для ра- Минпросвещения КБР
ботников общеобразовательных организаций, организаций начального
и среднего профессионального образования по теме использования
элементов антикоррупционного воспитания на уроках истории, экономики, права, обществознания

2014

2020

Создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации
антикоррупционной политики в Кабардино-Балкарской Республике

3.6, 3.7, 3.9,
3.11, 3.12

3.27.

Проведение конкурса социальной рекламы антикоррупционной направ- Минкультуры КБР
ленности и размещение результатов конкурса в средствах массовой
информации и на информационных стендах местных администраций
муниципальных образований

2014

2020

Создание условий для участия институтов граж- Подготовка положения о конкурсе, размещение объявданского общества и граждан в реализации анти- ления о проведении конкурса, проведение отбора для
коррупционной политики в Кабардино-Балкарской определения победителя
Республике

3.7

3.28.

Проведение республиканского молодежного форума «Стоп, коррупция!»

Минпросвещения КБР

2014

2020

Создание условий и обеспечение участия институ- Реализация организационных мероприятий по проветов гражданского общества и граждан в реализации дению республиканского молодежного форума «Стоп,
антикоррупционной политики в Кабардино-Балкар- коррупция!»
ской Республике

3.7, 3.11

3.29.

Внедрение в учебные планы для обучающихся общеобразовательных Минпросвещения КБР
организаций, организаций начального и среднего профессионального
образования элементов антикоррупционного воспитания

2020

2020

Создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации
антикоррупционной политики в Кабардино-Балкарской Республике

3.7, 3.12

3.30.

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы
с коррупцией

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики, исполнительные органы государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного
самоуправления

2014

2020

Создание условий и обеспечение участия институ- Осуществление организационных мероприятий
тов гражданского общества и граждан в реализации
антикоррупционной политики в Кабардино-Балкарской Республике

3.6, 3.7, 3.9,
3.11, 3.12

3.31.

Проведение мероприятий по антикоррупционному просвещению студентов образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, с участием
представителей общественных организаций

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики

2019

2020

Создание условий и обеспечение участия институ- Утверждение плана мероприятий и его реализация
тов гражданского общества и граждан в реализации
антикоррупционной политики в Кабардино-Балкарской Республике

3.7, 3.11, 3.12

3.32.

Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию Администрация Главы Кабардино-Балкарской Респудеятельности по противодействию коррупции в государственных и блики, исполнительные органы государственной власти
муниципальных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного
самоуправления

2019

2020

Снижение уровня коррупции в государственных и
муниципальных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики

3.9, 3.12

3.33.

Проведение приемов граждан по вопросам нарушения антикорруп- Администрация Главы Кабардино-Балкарской Респуционного законодательства лицами, замещающими государственные блики
должности Кабардино-Балкарской Республики, должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и
муниципальной службы

2019

2020

Создание условий и обеспечение участия институ- Разработка и утверждение графика приема граждан
тов гражданского общества и граждан в реализации
антикоррупционной политики в Кабардино-Балкарской Республике

3.34.

Совершенствование взаимодействия государственных органов, отвечающих за реализацию антикоррупционной политики в Кабардино-Балкарской Республике с институтами гражданского общества и
населением

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики, Общественная палата Кабардино-Балкарской
Республики, исполнительные органы государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики

2019

2020

Создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации
антикоррупционной политики в Кабардино-Балкарской Республике

Разработка комплекса мер по совершенствованию вза- 3.6, 3.7, 3.9,
имодействия государственных органов, отвечающих за 3.11, 3.12
реализацию антикоррупционной политики в КабардиноБалкарской Республике, с институтами гражданского
общества и населением

3.35.

Организация взаимодействия с органами государственного и муни- Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республиципального контроля, направленного на безусловное соблюдение ки, Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской
законодательства при расходовании бюджетных средств
Республики, исполнительные органы государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления

2019

2020

Снижение уровня коррупции в исполнительных
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления

Определение механизма взаимодействия с органами
государственного и муниципального контроля, направленного на безусловное соблюдение законодательства
при расходовании бюджетных средств

3.36.

Внедрение элементов антикоррупционного воспитания во внеурочную
деятельность общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики

2020

2020

Формирование нетерпимости к коррупции среди
молодежи

Разработка и утверждение методических рекомендаций 3.6, 3.7, 3.9,
для дальнейшего использования в воспитании и социа- 3.11, 3.12
лизации обучающихся

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики

Минпросвещения КБР

3.6, 3.7, 3.9,
3.11, 3.12

Размещение актуальной информации на официальных 3.6, 3.7
сайтах исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного
самоуправления

Определение наиболее коррупциогенных направлений
деятельности в сферах образования, здравоохранения
и социальной защиты населения

Реализация мер по организации системы межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг исполнительными
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления

3.9, 3.12

3.9

Разработка макетов печатной продукции, видеороликов, 3.7
аудиороликов в республиканских средствах массовой информации, направление продукции для последующего
распространения заинтересованным

Осуществление мероприятий по повышению эффективности использования элементов антикоррупционного
воспитания на уроках истории, экономики, права, обществознания

Осуществление мероприятий по повышению эффективности использования элементов антикоррупционного
воспитания на уроках истории, экономики, права, обществознания

Мониторинг деятельности по противодействию коррупции в государственных и муниципальных учреждениях
Кабардино-Балкарской Республики, подготовка предложений по совершенствованию деятельности

3.12

3.6, 3.7, 3.9,
3.11, 3.12

Примечание. Указание территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, федеральных государственных образовательных организаций в качестве участников реализации мероприятий государственной программы, подпрограмм носит рекомендательный характер.»;
2) формы 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
Статус

Наименование структурного элемента

ГРБС (координатор, исполнитель)

Код бюджетной классификации
ГРБС

1

2

Государственная программа

Профилактика правонарушений и укрепление общественного
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской
Республике

3
всего, в том числе:

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГП (госпрограмма)

пГП
(подпрограмма)

ОМ
(основное
мероприятие)

два года, предшествующие отчетному году

4

5

6

7

8

8

10

11

12

13

15

x

x

x

x

14370,0

13268,95

12112,3

10367,7

12 351,2

12 157,4

11637,3

план 2017
год

факт 2017
год

план 2018
год

факт
2018 год

отчетный год
план 2019
год

факт
2019 год

текущий
год (план)
план 2020
год

(Продолжение на 8-й с.)

8

Официальная Кабардино-Балкария

7 марта 2020 года

(Продолжение. Начало на 2-7-й с.)

Подпрограмма

Профилактика правонарушений

федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

x

x

x

x

14370,0

13268,95

12112,3

10367,7

12 351,22

12 157,4

11637,3

7996,2

7500,0

Минпросвещения КБР

973

x

x

x

13120,0

12646,45

9012,3

7605,8

7996,2

Минтрудсоцзащиты КБР

961

x

x

x

200,0

40,0

200,0

161,9

280,0

239,2

Минспорт КБР

975

x

x

x

250,0

250,0

850,0

850,0

825,0

825,0

850,0

Минкультуры КБР

957

400,0

332,5

1350,0

1350,0

1950,0

1950,0

1350,0

Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа»)

935

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГУ МЧС России по КБР

977

x

x

x

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мингражданнац КБР

937

x

x

x

0,0

0,0

200,0

200,0

850,0

850,0

850,0

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики

903

x

x

x

350,0

0,0

450,0

150,0

450,0

297,0

450,0

Минстрой КБР

932

x

x

x

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

Минфин КБР

992

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

437,3

x

x

x

x

200,0

40,0

200,0

161,9

280,0

239,2

637,3

всего, в том числе:

200,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет КБР

x

x

x

x

200,0

40,0

200,0

161,9

280,0

239,2

637,3

Минпросвещения КБР

973

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минтрудсоцзащиты КБР

961

x

x

x

200,0

40,0

200,0

161,9

280,0

239,2

200,0

Минспорт КБР

975

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа»)

935

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГУ МЧС России по КБР

977

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минфин КБР

992

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

437,3

Основное мероприя- Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию до- Минтрудсоцзащиты КБР
тие 1
бровольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте

961
961

01
01

13
13

08 1 2513
08 1 00
25130

200,0

40,0

200,0

161,9

280,0

239,2

200,0

Основное мероприя- Проведение конкурса «Рыцари закона» среди обучающихся обще- Минпросвещения КБР
тие 2
образовательных организаций республики, направленного на патриотическое воспитание несовершеннолетних, против наркомании,
алкоголизма и терроризма

973

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Проведение спартакиады студенческой молодежи
тие 3

Минспорт КБР

975

11

03

08 1 1300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Проведение республиканской интеллектуально-правовой игры
тие 4
«Молодежь и закон»

Минпросвещения КБР

973

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

992

01

13

08 1
0057010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

437,3

Основное мероприя- Субвенции федеральному бюджету на осуществление части пере- Минфин КБР
тие 5
данных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок
и общественную безопасность
Подпрограмма

Профилактика терроризма и экстремизма

всего, в том числе:

x

x

x

x

13690,0

13098,9

10512,3

9105,8

10671,2

10671,2

9600,0

Минпросвещения КБР

973

x

x

x

12990,0

12516,4

8712,3

7305,8

7696,2

7696,2

7200,0

Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа»)

935

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГУ МЧС России по КБР

977

x

x

x

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минспорт КБР

975

x

x

x

250,0

250,0

850,0

850,0

825,0

825,0

850,0

Минкультуры КБР

957

x

x

x

400,0

332,5

700,0

700,0

1300,0

1300,0

700,0

Мингражданнац КБР

937

x

x

x

0,0

0,0

200,0

200,0

850,0

850,0

850,0

Минстрой КБР

0,0

932

x

x

x

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Оказание материально-технической и методической помощи Мингражданнац КБР
тие 1
Духовному управлению мусульман Кабардино-Балкарской Республики, Северо-Кавказскому исламскому университету имени
имама Абу Ханифы в пополнении библиотечного фонда учебной
литературой

937
937

01
01

13
13

08 2 1300
08 2 00
90000

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
200,0

0,0
200,0

0,0
200,0

0,0
200,0

0,0
200,0

Основное мероприя- Содействие в реализации проектов и программ общественных Минпросвещения КБР
тие 2
организаций, направленных на профилактику экстремизма, в том
числе через субсидирование деятельности НКО

973

07
07

07
09

08 2 1300
08 2 00
90000

0,0
500,0

0,0
185,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Мингражданнац КБР

937

01

13

08 2 00
61630

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

600,0

Минпросвещения КБР

973
973
973

07
01
01

07
13
13

08 2 7516
08 2 00
75160

0,0
0,0
10625,6

0,0
0,0
10618,37

0,0
0,0
8017,5

0,0
0,0
6611,3

0,0
0,0
5611,3

0,0
0,0
5611,3

0,0
0,0
5611,3

Основное мероприя- Разработка и внедрение методических материалов для проведения Минпросвещения КБР
тие 4
цикла лекций и бесед в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против
личности, общества, государства

973

07

07

08 2 1600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Проведение курсов по повышению квалификации учителей, со- Минпросвещения КБР
тие 5
трудников органов исполнительной власти республики и органов
местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений, ответственных за работу с молодежью и общественными
организациями по вопросам профилактики терроризма, в том
числе по работе с лицами, вернувшимися из зон вооруженных
конфликтов

973
973
973
973

07
07
07
07

09
09
05
05

08 2 1300
08 2 1300
08 2 00
96057 08 2
00 96057

0,0
0,0
0,0
650,0

0,0
0,0
0,0
650,0

0,0
0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0
570,0

0,0
0,0
0,0
570,0

0,0
0,0
0,0
300,0

Основное мероприя- Проведение семинара для работников средств массовой информа- Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа»)
тие 6
ции по вопросам противодействия идеологии терроризма

935

12

04

08 2 1300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Проведение ежегодного социологического исследования по мотие 7
ниторингу результатов принимаемых мер по профилактике терроризма. Выработка на основании результатов соответствующих
предложений и внесение в Антитеррористическую комиссию в
Кабардино-Балкарской Республике

Минпросвещения КБР

973
973

07
07

07
09

08 2 1300
08 2 1300

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Основное мероприя- Разработка, издание и распространение специальных памяток и
тие 8
предметов наглядной агитации по действиям населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций террористического
характера

ГУ МЧС России по КБР

977
977
977

03
03
03

09
09
09

08 2 2514
08 2 1600
08 2 00
96057

0,0
0,0
50,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Минстрой КБР

932

03

09

08200900

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

Мингражданнац КБР

937

01

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

Основное мероприя- Организация проведения практических занятий, классных часов Минпросвещения КБР
тие 9
и семинаров, встреч обучающихся и студентов, педагогов, воспитателей, руководителей кружков, секций, детско-юношеских
клубов, клубов патриотического воспитания молодежи, тренеров
спортивных секций и команд детско-юношеских спортивных школ,
молодежных и детских общественных объединений с представителями органов государственной власти, правоохранительных
органов, прокуратуры по формированию установок толерантного
поведения и профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде

973
973
973

07
07
07

09
07
09

08 2 1300
08 2 1600
08 2 00
96057

0,0
0,0
814,4

0,0
0,0
814,4

0,0
0,0,
294,8

0,0
0,0
294,5

0,0
0,0
296,2

0,0
0,0
296,2

0,0
0,0
300,0

Основное мероприя- Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы
тие 10
(видео - аудиоролики и печатная продукция) по профилактике
терроризма и экстремизма

Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа»)

957

12

04

08 2 1600

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Основное мероприя- Разработка и размещение социальной рекламы, направленной Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа»)
тие 11
на информационное противодействие идеологии терроризма и
экстремизма, формирование общегражданской идентичности и
межэтнической толерантности в Кабардино-Балкарской Республике Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа»)
и Северо-Кавказском федеральном округе

935
935
935
957

12
12
12
12

04
04
04
04

08 2 1600
08 2 1300
08 2 00
99999
08 2 00
99999

0,0
0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0
242,5

0,0
0,0
0,0
600,0

0,0
0,0
0,0
600,0

0,0
0,0
0,0
1200,0

0,0
0,0
0,0
1200,0

0,0
0,0
0,0
600,0

Основное мероприя- Реализация информационного проекта по формированию по- Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа»)
тие 12
зитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики и СевероКавказского федерального округа в сети Интернет

935
935

12
12

04
04

08 2 1300
082 00
99999

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Основное мероприя- Проведение республиканского молодежного форума
тие 13

973

07

07

08 2 00
96057

400,0

248,68

0,0

0,0

1118,7

1118,7

888,7

975

07

07

08 2 00
99999

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Софинансирование муниципальных целевых программ, направтие 3
ленных на профилактику терроризма и экстремизма

сновное мероприятие
14

Минпросвещения КБР

Распространение в спортивных залах наглядных агитационных Минспорт КБР
материалов (баннеры, плакаты, растяжки) по антитеррористической и антиэкстремистской тематике, а также направленных на
формирование общегражданских ценностных установок

Основное мероприя- Проведение конкурса на лучшую журналистскую работу по антитие 15
террористической и антиэкстремистской тематике

Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа»)

957

12

04

08 2 00
96057

100,0

90,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Основное мероприя- Проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против
тие 16
террора»

Минспорт КБР

975

11

02

08 2 00
90000

250,0

250,0

850,0

850,0

825,0

825,0

850,0

Основное мероприя- Организация конкурса на лучший студенческий реферат по антитие 17
террористической тематике

Минпросвещения КБР

973

07

09

08 2 00
96057

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма

всего, в том числе:

x

x

x

x

480,0

130,0

1400,0

1100,0

1400,0

1247,0

1400,0

Минпросвещения КБР

973

x

x

x

130,0

130,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа»)

935

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики

903

x

x

x

350,0

0,0

450,0

150,0

450,0

297,0

450,0

Минкультуры КБР

957

x

x

x

0,0

0,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

Минпросвещения КБР

973

07

09

08 3 1600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Противодействие коррупции

Основное мероприя- Проведение семинаров с участием независимых экспертов, актие 1
кредитованных Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике на проведение
независимой антикоррупционной экспертизы

(Продолжение на 9-й с.)

7 марта 2020 года

Официальная Кабардино-Балкария

9

(Продолжение. Начало на 2-8-й с.)
Основное мероприя- Проведение обучающих семинаров-тренингов для юристов испол- Минпросвещения КБР
тие 2
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики и органов местного самоуправления по обучению навыкам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов во взаимодействии с правоохранительными органами

973
973

07
07

09
09

08 3 1600
08 3 1600

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Основное мероприя- Подготовка и издание учебного пособия (методических рекоменда- Минпросвещения КБР
тие 3
ций) для преподавателей и студентов образовательных организаций
высшего образования, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, по организации обучения основам
противодействия коррупции

973

07

09

08 3 1300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Разработка и издание методических рекомендаций, а также ор- Минпросвещения КБР
тие 4
ганизация специальных курсов повышения квалификации для
работников общеобразовательных организаций, организаций начального и среднего профессионального образования по теме использования элементов антикоррупционного воспитания на уроках
истории, экономики, права, обществознания

973
973
973

07
07
07

09
09
05

08 3 1300
08 3 1600
08 3 00
96057

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
170,0

0,0
0,0
170,0

0,0
0,0
170,0

0,0
0,0
170,0

0,0
0,0
170,0

Основное мероприя- Проведение республиканского молодежного форума «Стоп, кортие 5
рупция!»

Минпросвещения КБР

973
973
973

07
07
07

09
09
09

08 3 1300
08 3 1600
08 3 00
90000

0,0
0,0
130,0

0,0
0,0
130,0

0,0
0,0
130,0

0,0
0,0
130,0

0,0
0,0
130,0

0,0
0,0
130,0

0,0
0,0
130,0

Разработка и публикация методических рекомендаций для юриди- Минпросвещения КБР
ческих факультетов образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской
Республике, по введению в учебные планы спецкурсов по вопросам
обучения навыкам профилактики коррупции

973

07

09

08 3 1300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Проведение конкурса сайтов исполнительных органов государ- Мингражданнац КБР
тие 7
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов
местного самоуправления на лучшее информационное освещение
принимаемых мер по противодействию коррупции. Формирование
рейтинга открытости и доступности деятельности исполнительных
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
и органов местного самоуправления

937

01

13

08 3 1300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Проведение конкурса социальной рекламы
тие 8

935
935

12
12

04
04

08 3 1300
08 3 00
99999

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
50,0

0,0
50,0

0,0
50,0

0,0
50,0

0,0
50,0

Основное мероприятие 6

Минкультуры КБР

Основное мероприя- Разработка и изготовление социальной рекламы антикоррупцион- Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа»)
тие 9
ной направленности

935
935

12
12

04
04

08 3 1300
08 3 00
99999

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

957

12

04

08 3 00
99999

0,0

0,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Основное мероприя- Проведение мероприятий, посвященных Международному дню Минпросвещения КБР
тие 10
борьбы с коррупцией
Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики

973
973
903

07
07
01

09
02
13

08 3 1300
08 3 1600
08 3 00
90000

0,0
0,0
150,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
150,0

0,0
0,0
150,0

0,0
0,0
150,0

0,0
0,0
150,0

0,0
0,0
150,0

Основное мероприя- Поддержка проектов молодежных организаций в проведении
тие 11
мероприятий по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

Минпросвещения КБР

973
973

07
07

09
09

08 3 1600
08 3 1300

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Основное мероприя- Разработка вопросов и проведение анкетирования участников об- Минпросвещения КБР
тие 12
разовательного процесса (обучающихся, студентов, абитуриентов,
их родителей) по оценке качества оказания образовательных услуг,
по вопросам, касающимся проявления бытовой коррупции в образовательных организациях

973
973
973

07
07
07

09
09
09

08 3 1300
08 3 1600
08 0 00
96057

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Основное мероприя- Разработка вопросов и проведение анкетирования пациентов по Минздрав КБР
тие 13
оценке качества оказания им медицинской помощи и по вопросам, касающимся проявления бытовой коррупции в учреждениях
здравоохранения

960

09

09

08 3 1600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Разработка методических рекомендаций и проведение обучающих Минэконом-развития КБР
тие 14
мероприятий по противодействию коррупции для предпринимателей при проведении проверок, участии в конкурсных (аукционных)
процедурах и электронных торгах на поставку товаров и оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд

940

04

12

08 3 1600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Организация и проведение журналистского конкурса и конкур- Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа»)
тие 15
са средств массовой информации на лучшее освещение темы
противодействия коррупции

935

12

04

08 3 1300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Организация мониторинга эффективности принятия в Кабардино- Минпросвещения КБР
тие 16
Балкарской Республике мер по профилактике коррупции, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и мер по повышению эффективности
противодействия коррупции, установленных законодательством
Кабардино-Балкарской Республики

973

07

09

08 3 1300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Проведение социологических исследований на основании методи- Минпросвещения КБР
тие 17
ки, утвержденной Правительством Российской Федерации, в целях
оценки уровня коррупции в Кабардино-Балкарской Республике
Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики

973
973
973
903

07
07
07
01

09
09
07
13

08 3 1300
08 3 1600
08 3 00
96057 08 3
00 90000

0,0
0,0
0,0
200,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0
147,0

0,0
0,0
0,0
300,0

Основное мероприя- Проведение экспертных опросов среди руководителей коммер- Минпросвещения КБР
тие 18
ческих организаций по оценке уровня восприятия ими коррупции

973

07

09

08 3 1300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Проведение мониторинга печатных и электронных средств мастие 19
совой информации с целью выявления публикаций антикоррупционной направленности и размещение результатов мониторинга
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

935

12

04

08 3 1300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минкультуры КБР

Госкомпечати КБР, Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа»)

Форма 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетных
и внебюджетных средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики (тыс. руб.)
Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной
программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источник финансирования

Очередной год
(2020 год)

1

2

3

4

Государственная
программа

Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике

всего, в том числе:
федеральный бюджет

Минпросвещения КБР

7500,0

Минтрудсоцзащиты КБР

200,0

437,3

Подпрограмма

Профилактика терроризма и экстремизма

всего, в том числе:

9600,0

Минпросвещения КБР

7200,0

Минкультуры КБР (ГКУ
КБР «КБР-Медиа )
ГУ МЧС России по КБР

850,0

Минкультуры КБР

1350,0

Основное мероприятие 1

0,0
0,0

Минспорт КБР

850,0

Минкультуры КБР

700,0

Мингражданнац КБР

850,0

Минстрой КБР

Минспорт КБР

Оказание материально-технической и методической помощи Духовному управ- Мингражданнац КБР
лению мусульман Кабардино-Балкарской Республики, Северо-Кавказскому исламскому университету в пополнении библиотечного фонда учебной литературой

0,0
200,0

Основное мероприятие 2

Содействие в реализации проектов и программ общественных организаций, Минпросвещения КБР
направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде

600,0

0,0

Основное мероприятие 3

Софинансирование муниципальных целевых программ, направленных на профилактику терроризма и экстремизма

5611,3

Минздрав КБР

0,0
0,0

Основное мероприятие 4

Разработка и внедрение методических материалов для проведения цикла лекций и Минпросвещения КБР
бесед в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования, направленных
на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства

0,0

Минэкономразвития КБР

Основное мероприятие 5

Проведение курсов по повышению квалификации учителей, сотрудников орга- Минпросвещения КБР
нов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления, а
также подведомственных им учреждений, ответственных за работу с молодежью
и общественными организациями по вопросам профилактики терроризма, в
том числе по работе с лицами, вернувшимися из зон вооруженных конфликтов

300,0

0,0

Мингражданнац КБР

850,0

Администрация Главы
Кабардино-Балкарской
Республики

450,0

Минстрой КБР

0,0

Минфин КБР

437,3

всего, в том числе:

637,3

федеральный бюджет
республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской
Республики
Минпросвещения КБР
Минтрудсоцзащиты КБР

0,0

0,0

Минкультуры КБР (ГКУ
КБР «КБР-Медиа»)

0,0

Минфин КБР
Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи Минтрудсоцзащиты КБР
населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств,
находящихся в незаконном обороте

Проведение ежегодного социологического исследования по мониторингу резуль- Минпросвещения КБР
татов принимаемых мер по профилактике терроризма. Выработка на основании
результатов соответствующих предложений и внесение в Антитеррористическую
комиссию в Кабардино-Балкарской Республике

Основное мероприятие 8

Разработка, издание и распространение специальных памяток и предметов
наглядной агитации по действиям населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера

Основное мероприятие 9

Проведение конкурса «Рыцари закона» среди обучающихся общеобразова- Минпросвещения КБР
тельных организаций республики, направленного на патриотическое воспитание несовершеннолетних, против наркомании, алкоголизма и терроризма

0,0

Основное мероприятие 3

Проведение спартакиады студенческой молодежи

0,0

Основное мероприятие 4

Проведение республиканской интеллектуально-правовой игры «Молодежь и Минпросвещения КБР
закон»

0,0

0,0
0,0

Мингражданнац КБР
50,0
ГУ МЧС России по КБР

0,0
300,0

Основное мероприятие 10

Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы (видео-, аудиоро- Минкультуры КБР (ГКУ
лики и печатная продукция) по профилактике терроризма и экстремизма
КБР «КБР-Медиа»)

50,0

Основное мероприятие 11

Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на информаци- Минкультуры КБР (ГКУ
онное противодействие идеологии терроризма и экстремизма, формирование КБР «КБР-Медиа»)
общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в КабардиноМинкультуры КБР
Балкарской Республике и Северо-Кавказском федеральном округе

0,0

200,0

Минкультуры КБР (ГКУ
КБР «КБР-Медиа»)

Организация проведения практических занятий, классных часов и семинаров, Минпросвещения КБР
встреч обучающихся и студентов, педагогов, воспитателей, руководителей
кружков, секций, детско-юношеских клубов, клубов патриотического воспитания
молодежи, тренеров спортивных секций и команд детско-юношеских спортивных
школ, молодежных и детских общественных объединений с представителями
органов государственной власти, правоохранительных органов, органов прокуратуры по формированию установок толерантного поведения и профилактики
экстремизма и терроризма в молодежной среде

437,3

Основное мероприятие 2

Минспорт КБР

Проведение семинара для работников средств массовой информации по вопросам противодействия идеологии терроризма

Основное мероприятие 7

0,0
200,0

Минпросвещения КБР

Основное мероприятие 6

637,3

Минспорт КБР

ГУ МЧС России по КБР

Основное мероприятие 1

Минфин КБР

0,0
11637,3

ГУ МЧС России по КБР

Профилактика правонарушений

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

11637,3

республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской
Республики

Минкультуры КБР (ГКУ
КБР «КБР-Медиа»)

Подпрограмма

Основное мероприятие 5

Основное мероприятие 12

Реализация информационного проекта по формированию позитивного имиджа Минкультуры КБР (ГКУ
Кабардино-Балкарской Республики и Северо-Кавказского федерального округа КБР «КБР-Медиа»)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

0,0
600,0
0,0

(Продолжение на 10-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария

7 марта 2020 года

(Продолжение. Начало на 2-9-й с.)
Основное мероприятие 13

Проведение республиканского молодежного форума

Минпросвещения КБР

Основное мероприятие 14

Распространение в спортивных залах наглядных агитационных материалов Минспорт КБР
(баннеры, плакаты, растяжки) по антитеррористической и антиэкстремистской
тематике, а также направленных на формирование общегражданских ценностных установок

0,0

Основное мероприятие 15

Проведение конкурса на лучшую журналистскую работу по антитеррористической
и антиэкстремистской тематике

Минкультуры КБР

50,0

Основное мероприятие 16

Проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против террора»

Минспорт КБР

850,0

Основное мероприятие 17

Организация конкурса на лучший студенческий реферат по антитеррористической тематике

Минпросвещения КБР

100,0

Подпрограмма

Противодействие коррупции

всего, в том числе:

1400,0

Минпросвещения КБР

300,0

Минкультуры КБР (ГКУ
КБР «КБР-Медиа»)

0,0

Минздрав КБР

0,0

Минэкономразвития КБР

0,0

Администрация Главы
Кабардино-Балкарской
Республики

450,0

Минкультуры КБР

650,0

Основное мероприятие 1

Проведение семинаров с участием независимых экспертов, аккредитованных Минпросвещения КБР
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике на проведение независимой антикоррупционной экспертизы

0,0

Основное мероприятие 2

Проведение обучающих семинаров-тренингов для юристов исполнительных Минпросвещения КБР
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов
местного самоуправления по обучению навыкам проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
совместно с правоохранительными органами

0,0

Основное мероприятие 3

Подготовка и издание учебного пособия (методических рекомендаций) для пре- Минпросвещения КБР
подавателей и студентов образовательных организаций высшего образования,
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, по организации обучения основам противодействия коррупции

0,0

Основное мероприятие 4

Разработка и издание методических рекомендаций, а также организация специ- Минпросвещения КБР
альных курсов повышения квалификации для работников общеобразовательных
организаций, организаций начального и среднего профессионального образования по теме использования элементов антикоррупционного воспитания на уроках
истории, экономики, права, обществознания

170,0

Основное мероприятие 5

Проведение республиканского молодежного форума «Стоп, коррупция!»

Минпросвещения КБР

130,0

Основное мероприятие 6

Разработка и публикация методических рекомендаций для юридических факультетов образовательных организаций высшего образования, осуществляющих
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, по введению в учебные планы
спецкурсов по вопросам обучения навыкам профилактики коррупции

Минпросвещения КБР

0,0

Основное мероприятие 7

Проведение конкурса сайтов исполнительных органов государственной власти Кабар- Мингражданнац КБР
дино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления на лучшее информационное освещение принимаемых мер по противодействию коррупции. Формирование
рейтинга открытости и доступности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления

0,0

Основное мероприятие 8

Проведение конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности и Минкультуры КБР (ГКУ
размещение результатов конкурса в средствах массовой информации и на инфор- КБР «КБР-Медиа»)
мационных стендах местных администраций муниципальных образований

50,0

Основное мероприятие 9

Разработка и изготовление социальной рекламы антикоррупционной направленности

Минкультуры КБР (ГКУ
КБР «КБР-Медиа»)

0,0

Минкультуры КБР

600,0

Основное мероприятие 10

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией

Минпросвещения КБР,
Администрация Главы
Кабардино-Балкарской
Республики

0,0
150,0

Основное мероприятие 11

Поддержка проектов молодежных организаций в проведении мероприятий по
формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

Минпросвещения КБР

0,0

Основное мероприятие 12

Разработка вопросов и проведение анкетирования участников образовательного Минпросвещения КБР
процесса (обучающихся, студентов, абитуриентов, их родителей) по оценке качества оказания образовательных услуг, по вопросам, касающимся проявления
бытовой коррупции в образовательных организациях

0,0

Основное мероприятие 13

Разработка вопросов и проведение анкетирования пациентов по оценке качества
оказания им медицинской помощи и по вопросам, касающимся проявления
бытовой коррупции в учреждениях здравоохранения

0,0

Основное мероприятие 14

Разработка методических рекомендаций и проведение обучающих мероприятий Минэкономразвития КБР
по противодействию коррупции для предпринимателей при проведении проверок,
участии в конкурсных (аукционных) процедурах и электронных торгах на поставку
товаров и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

0,0

Основное мероприятие 15

Организация и проведение журналистского конкурса и конкурса средств массовой
информации на лучшее освещение темы противодействия коррупции

0,0

Основное мероприятие 16

Организация мониторинга эффективности принятия в Кабардино-Балкарской Минпросвещения КБР
Республике мер по профилактике коррупции, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и мер
по повышению эффективности противодействия коррупции, установленных
законодательством Кабардино-Балкарской Республики

Основное мероприятие 17

Проведение социологических исследований на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, в целях оценки уровня коррупции
в Кабардино-Балкарской Республике

1.11

Обследование детей и подростков из «группы ри- Минздрав КБР
ска» в целях выявления на ранней стадии, склонных
к употреблению наркотических средств и психотропных веществ (с согласия родителей или иных
законных представителей)

март

июнь

сентябрь

декабрь

1.12

Проведение оперативно-профилактических меро- МВД по Кабардино-Балкарприятий по выявлению нелегально прибывающих ской Республике
на территорию Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства, в том числе незаконно осуществляющих на территории Российской
Федерации трудовую деятельность

март

июнь

сентябрь

декабрь

2.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»

2.1

Оказание материально-технической и методической Мингражданнац КБР, Минкульпомощи Духовному управлению мусульман КБР, туры КБР
Северо-Кавказскому исламскому университету имени имама Абу Ханифы в пополнении библиотечного
фонда учебной литературой

декабрь

2.2

Софинансирование муниципальных целевых программ, направленных на профилактику терроризма
и экстремизма

Минпросвещения КБР, органы
местного самоуправления г.о.
Баксан

декабрь

2.3

Проведение курсов по повышению квалификации
учителей, сотрудников органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления, а также
подведомственных им учреждений, ответственных
за работу с молодежью и общественными организациями по вопросам профилактики терроризма,
в том числе по работе с лицами, вернувшимися из
зон вооруженных конфликтов

Минпросвещения КБР, Мингражданнац КБР, Минкультуры
КБР, Минспорт КБР, органы
местного самоуправления

декабрь

2.4

Проведение семинара для работников средств массовой информации по вопросам противодействия
идеологии терроризма

Министр КБР, Минкультуры
КБР

декабрь

2.5

Ежегодное проведение анализа состояния антитеррористической защищенности объектов потенциальных террористических посягательств в целях
совершенствования региональной нормативноправовой базы

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
органы местного самоуправления

декабрь

2.6

Организация конкурса на лучший студенческий
реферат по антитеррористической тематике

Минпросвещения КБР

декабрь

2.7

Проведение конкурса на лучший проект социаль- Минкультуры КБР (ГКУ КБР
ной рекламы (видео-, аудиоролики и печатная «КБР-Медиа»)
продукция) по профилактике терроризма и экстремизма

декабрь

2.8

Проведение ежегодного социологического иссле- Минпросвещения КБР
дования по мониторингу результатов принимаемых
мер по профилактике терроризма. Выработка на
основании результатов соответствующих предложений и внесение в Антитеррористическую комиссию
в Кабардино-Балкарской Республике

декабрь

2.9

Реализация программ для сельской молодежи по
обеспечению занятости, проведению досуга, расширению возможностей для получения профессионального образования, развитию общественного
и спортивного движения

июнь

сентябрь

декабрь

июнь

сентябрь

декабрь

2.12

Проведение республиканского молодежного форума «За мир и согласие»

Минпросвещения КБР

2.13

Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на информационное противодействие
идеологии терроризма и экстремизма, формирование общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в Кабардино-Балкарской Республике и Северо-Кавказском федеральном округе

Минкультуры КБР

март

июнь

сентябрь

декабрь

2.14

Реализация информационного проекта по форми- Минкультуры КБР
рованию позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики и Северо-Кавказского федерального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

март

июнь

сентябрь

декабрь

0,0

2.15

Проведение конкурса на лучшую журналистскую Минкультуры КБР
работу по антитеррористической и антиэкстремистской тематике

3.

Подпрограмма «Противодействие коррупции»

0,0
0,0
0,0
300,0
0,0

3.1

Проведение обучающих семинаров-тренингов для Минпросвещения КБР
юристов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и
органов местного самоуправления по обучению
навыкам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов совместно с правоохранительными органами

март

июнь

сентябрь

декабрь

3.2

Организация курсов повышения квалификации
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит
реализация антикоррупционного законодательства

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики,
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
органы местного самоуправления

март

июнь

сентябрь

декабрь

3.3

Организация курсов повышения квалификации
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных служащих, впервые поступивших на государственную
гражданскую службу и муниципальную службу для
замещения должностей, включенных в перечни
должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия
коррупции

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики,
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
органы местного самоуправления

март

июнь

сентябрь

декабрь

3.4

Осуществление эффективного контроля за соблю- Администрация Главы Кабардением лицами, замещающими государственные дино-Балкарской Республики
должности Кабардино-Балкарской Республики,
муниципальные должности, должности государственной гражданской службы и муниципальной
службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их
несоблюдения

март

июнь

сентябрь

декабрь

3.5

Проведение проверок в исполнительных органах
государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики и органах местного самоуправления на
предмет наличия возможного конфликта интересов
и скрытой аффилированности при осуществлении
закупок товаров (работ, услуг) для государственных
и муниципальных нужд

Минэкономразвития КБР, Минфин КБР, Администрация
Главы Кабардино-Балкарской
Республики

март

июнь

сентябрь

декабрь

3.6

Разработка, изготовление и размещение в сред- Минкульт уры КБР, органы
ствах массовой информации видео- и аудиоро- местного самоуправления
ликов, печатной продукции и наружной рекламы
антикоррупционной направленности

март

июнь

сентябрь

декабрь

3.7

Проведение социологических исследований на Администрация Главы Кабаросновании методики, утвержденной Правитель- дино-Балкарской Республики
ством Российской Федерации, в целях оценки
уровня коррупции в Кабардино-Балкарской Республике

декабрь

3.8

Организация специальных курсов повышения Минпросвещения КБР
квалификации для работников общеобразовательных организаций, организаций начального и
среднего профессионального образования по теме
использования элементов антикоррупционного
воспитания на уроках истории, экономики, права,
обществознания

декабрь

3.9

Проведение республиканского молодежного форума «Стоп, коррупция!»

Минкультуры КБР (ГКУ
КБР «КБР-Медиа»)

0,0

0,0

»;
3) дополнить формой 7 следующего содержания:
«Форма 7
ПЛАН
реализации государственной программы на очередной финансовый 2020 год
Срок реализации мероприятия
2020 год

3

I кв.

II кв.

III кв.

4

5

6

7

март

июнь

сентябрь

декабрь

1.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

1.1

Обеспечение работы межведомственных комиссий Межведомственная комиспо профилактике правонарушений в органах мест- сия Кабардино-Балкарской
ного самоуправления
Республики по профилактике
правонарушений

1.2

Разработка и реализация комплекса мер по стимули- Минтрудсоцзащиты КБР
рованию добровольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств,
находящихся в незаконном обороте

1.3

Обеспечение своевременного информирования
органов внутренних дел, органов местного самоуправления, органов Федеральной службы занятости населения о лицах, освобождающихся из мест
лишения свободы

УФСИН России по КБР, МВД
по Кабардино-Ба лкарской
Республике

март

1.4

Организация работы по трудоустройству лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных
к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества

Минтрудсоцзащиты КБР, УФСИН России по КБР, МВД
по Кабардино-Ба лкарской
Республике

март

1.5

Проведение спартакиады студенческой молодежи

Минспорт КБР

1.6

Проведение конкурса «Рыцари закона» среди об- МВД по Кабардино-Балкаручающихся общеобразовательных организаций ской Республике, Минпросвереспублики, направленного на патриотическое вос- щения КБР
питание несовершеннолетних, против наркомании,
алкоголизма и терроризма

1.7

Проведение республиканской интеллектуально- Минпросвещения КБР
правовой игры «Молодежь и закон»

1.8

Организация и проведение мероприятий по профи- Минпросвещения КБР
лактике правонарушений в рамках всемирных дней:
1 июня - День защиты детей, 16 ноября - Международный день толерантности, 10 декабря - День
прав человека

1.9

Разработка и изготовление на конкурсной основе Минкультуры КБР
видео-, аудио - и печатной продукции, а также
наружной рекламы по профилактике правонарушений

IV кв.

декабрь

июнь

июнь

сентябрь

сентябрь

декабрь

декабрь

декабрь
декабрь

декабрь
июнь

декабрь

март

0,0

2

сентябрь

март

Проведение мониторинга печатных и электронных средств массовой инфор- М и н к у л ь т у р ы К Б Р
мации с целью выявления публикаций антикоррупционной направленности и ГКУКБР «КБР-Медиа»)
размещение результатов мониторинга на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

1

июнь

Проведение массовых спортивных мероприятий Минспорт КБР
«Спорт против террора»

Проведение экспертных опросов среди руководителей коммерческих организаций Минпросвещения КБР
по оценке уровня восприятия ими коррупции

Исполнитель

март

Организация проведения практических занятий, Минпросвещения КБР
классных часов и семинаров, встреч обучающихся и
студентов, педагогов, воспитателей, руководителей
кружков, секций, детско-юношеских клубов, клубов
патриотического воспитания молодежи, тренеров
спортивных секций и команд детско-юношеских
спортивных школ, молодежных и детских общественных объединений с представителями органов государственной власти, правоохранительных
органов, органов прокуратуры по формированию
установок толерантного поведения и профилактики
экстремизма и терроризма в молодежной среде

Основное мероприятие 19

Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы

Минтрудсоцзащиты КБР, Минкультуры КБР, Мингражданнац
КБР, Минпросвещения КБР,
Минспорт КБР, органы местного самоуправления

2.11

Основное мероприятие 18

№
п/п

сентябрь

2.10

Минздрав КБР

Администрация Главы
Кабардино-Балкарской
Республики

Организация отдыха и оздоровление несовершен- Минпросвещения КБР
нолетних «группы риска» в лагерях всех видов и
типов, обеспечение их трудовой занятости в период
каникул

0,0

Мингражданнац КБР

Минпросвещения КБР,

1.10
888,7

ноябрь,
декабрь

декабрь

Минпросвещения КБР

декабрь

декабрь

декабрь
(Окончание на 11-й с.)

7 марта 2020 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 2-10-й с.)
3.10

Внедрение в учебные планы для обучающихся Минпросвещения КБР
общеобразовательных организаций, организаций
начального и среднего профессионального образования элементов антикоррупционного воспитания

3.11

Проведение конкурса социальной рекламы анти- Минкультуры КБР
коррупционной направленности и размещение
результатов конкурса в средствах массовой информации и на информационных стендах местных
администраций муниципальных образований

3.12

Проведение мероприятий, посвященных Междуна- Минпросвещения КБР
родному дню борьбы с коррупцией

3.13

Организация мониторинга эффективности принятия в Кабардино-Балкарской Республике мер по
профилактике коррупции, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и мер по повышению
эффективности противодействия коррупции, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики

март

июнь

сентябрь

декабрь

декабрь

март

июнь

сентябрь

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики,
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
органы местного самоуправления

декабрь
декабрь

Примечание. Указание территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в
качестве участников реализации мероприятий носит рекомендательный характер.».
8. В пункте 12 Правил предоставления и распределения из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам
муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение проведения мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий, приведенных приложении № 2 к государственной программе, слова «Минобрнауки КБР» заменить словами «Минпросвещения КБР».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
18 февраля 2020 г.

г. Нальчик

№23-ПП

Об утверждении Положения о предоставлении социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях
В целях реализации государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
31 мая 2019 г. № 696, Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим на сельских территориях.
2. Определить Министерство сельского хозяйства КабардиноБалкарской Республики уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по
реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий».
3. Признать утратившими силу постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики:
от 19 февраля 2014 г. № 19-ПП «Об утверждении Положения о
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам» (Официальная
Кабардино-Балкария, 2014, № 8);
от 24 марта 2015 г. № 60-ПП «О внесении изменений в Положение о
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам»
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 12);
от 28 декабря 2016 г. № 247-ПП «О внесении изменений в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (при-

обретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, №1);
от 20 ноября 2017 г. № 211-ПП «О внесении изменений в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, №44);
от 5 марта 2018 г. № 35-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля
2014 г. № 19-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2018, №9);
от 22 апреля 2019 г. № 72-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19
февраля 2014 г. № 19-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария,
2019, № 17);
от 19 марта 2018 г. № 45-ПП «Об утверждении Порядка формирования и утверждения списков участников мероприятий – получателей
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности и Порядка выдачи свидетельства о предоставлении
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам» (Официальная Кабардино-Балкария, 2018, №11);
от 22 апреля 2019 г. № 73-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта
2018 г. № 45-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 17).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 18 февраля 2020 г. № 23-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим на сельских территориях
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том
числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации (далее - граждане), проживающим и работающим
на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на
постоянное место жительства на сельские территории и работать
там (далее - социальные выплаты).
2. Используемые в настоящем Положении основные понятия
означают следующее:
«сельские территории» - сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные
пункты, входящие в состав городских округов (за исключением
городского округа Нальчик) и городских поселений;
«гражданин» - физическое лицо, являющееся гражданином
Российской Федерации. К членам семьи гражданина в целях настоящего Положения относятся постоянно проживающие (зарегистрированные по месту жительства) совместно с ним его супруга
(супруг), а также дети, в том числе усыновленные, и родители.
Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются
членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства. В исключительных случаях иные
лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в
судебном порядке;
«агропромышленный комплекс» - деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, а также деятельность организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 3 указанного Федерального закона, при условии, что доля
дохода от реализации этой продукции в доходе указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не менее
70 процентов за календарный год;
«социальная сфера» - организации независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги на сельских
территориях в области здравоохранения, образования, социального
обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.
3. Социальные выплаты гражданам предоставляются за счет
средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
4. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение
жилищных условий на сельских территориях с использованием
средств социальных выплат или иной формы государственной поддержки за счет федерального бюджета, республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, предоставленных на улучшение
жилищных условий.
Социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских территориях не предоставляются гражданам, перед которыми
государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
II. Порядок предоставления социальных выплат
5. Право на получение социальной выплаты имеет:
а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях
(подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту
жительства) и при этом:
осуществляющий деятельность по трудовому договору или
индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере
агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), на сельских
территориях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности
в течение не менее одного года на дату включения в сводные списки
участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях, - получателей социальных
выплат, формируемые в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения) (далее соответственно - участники мероприятий, сводный
список). Форма сводного списка утверждается Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
имеющий собственные и (или) заемные средства в размере
не менее 30 процентов от расчетной стоимости строительства
(приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом
14 настоящего Положения, а также средства, необходимые для
строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном
пунктом 18 настоящего Положения. В качестве собственных средств
гражданином могут быть использованы средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала в порядке, установленном
Правилами направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2007 г. № 862;
признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. В
целях настоящего Положения признание граждан нуждающимися в
улучшении жилищных условий осуществляется органами местного
самоуправления по месту их постоянного жительства (регистрации

по месту жительства) на основании статьи 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении
жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения
указанных намеренных действий;
б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на
сельских территориях и при этом:
осуществляющий деятельность по трудовому договору или
индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере
агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в
организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для
сельскохозяйственных животных (основное место работы) на сельских территориях;
переехавший на сельские территории в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в которых гражданин
работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую
деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную
деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место
работы), из другого муниципального района или городского округа
(за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего муниципального
района);
имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не
менее 30 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения, а также средств, необходимых для строительства
(приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 18 настоящего Положения. В качестве собственных средств гражданином
могут быть использованы средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862;
проживающий на сельских территориях в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства,
на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на
иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на сельских территориях
в границах соответствующего муниципального района (городского
округа), в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства;
не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома)
на сельских территориях в границах муниципального района (городского округа), в который гражданин изъявил желание переехать на
постоянное место жительства.
6. Условием использования гражданином социальной выплаты
является осуществление гражданином не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты трудовой или предпринимательской
деятельности на сельской территории, в которой было построено
(приобретено) жилье за счет средств социальной выплаты.
В случае несоблюдения гражданином данного условия Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
(далее – Министерство) вправе требовать в судебном порядке от
получателя социальной выплаты возврат средств в размере предоставленной социальной выплаты.
7. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется в следующей очередности:
а) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в
сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а
также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную
деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого
дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
б) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в
социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или
участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
в) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в
сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а
также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную
деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых
помещений;
г) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в
социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.
8. В каждой из указанных в пункте 7 настоящего Положения групп
граждан очередность определяется в хронологическом порядке
по дате подачи заявления в соответствии с пунктом 20 настоящего
Положения с учетом первоочередного предоставления социальных
выплат:
а) гражданам, имеющим 3 и более детей;

б) гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках ведомственной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2012 г. № 717, и не реализовавшим свое право на получение
социальной выплаты;
в) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия в долевом строительстве, за счет
собственных (заемных) средств в размере, указанном в пункте 5
настоящего Положения.
9. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата
(далее - получатель социальной выплаты), может ее использовать:
а) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства), реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому (социальная
выплата на реконструкцию может быть использована гражданином,
указанным в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения) на
сельских территориях, в том числе на завершение ранее начатого
строительства жилого дома;
б) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир)
на сельских территориях;
в) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских
территориях. Социальная выплата не может быть использована на
приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе
усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и
неполнородных братьев и сестер), а также на приобретение жилого
помещения (жилого дома), в котором гражданин постоянно проживает (зарегистрирован по месту пребывания (месту жительства).
10. Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение) которого предоставляется социальная выплата, должно быть:
а) пригодным для постоянного проживания;
б) обеспечено централизованными или автономными инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение,
отопление и газоснабжение);
в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого
помещения в расчете на 1 члена семьи, установленной органом
местного самоуправления.
11. Соответствие жилого помещения указанным в пункте 10 настоящего Положения требованиям устанавливается комиссией,
образованной органом местного самоуправления, на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом».
12. В случае привлечения гражданином для строительства
(приобретения) жилья в качестве источника софинансирования
жилищного кредита, в том числе ипотечного, полученного в кредитной организации, и (или) займа, привлеченного у юридического
лица, социальная выплата может быть направлена на уплату
первоначального взноса, на погашение основного долга и уплату
процентов по кредиту (займу) при условии признания гражданина
на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) имеющим право на получение социальной выплаты в
соответствии с пунктом 5 настоящего Положения и включения его
в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, формируемый органом
местного самоуправления.
Использование социальной выплаты на уплату иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по указанным кредитам (займам) не допускается.
В случае использования социальной выплаты на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу) на
строительство (приобретение) жилья размер социальной выплаты
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).
Предоставление социальной выплаты на погашение основного
долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на основании справки кредитной
организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит
(заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности
по выплате процентов за пользование кредитом (займом).
13. Социальная выплата не может быть направлена на уплату
первоначального взноса, на погашение основного долга и уплату
процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), по которым в рамках государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий» предоставляется
субсидия из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ. РФ» на возмещение
недополученных доходов кредитных организаций, акционерного
общества «ДОМ. РФ».
14. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья,
используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения,
установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для
одиноких граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18
кв. метров на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья на сельских территориях Кабардино-Балкарской
Республики, утвержденной Правительством Кабардино-Балкарской
Республики, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья по Кабардино-Балкарской Республике,
определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал очередного
финансового года.
15. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей
площади построенного (приобретенного) жилья меньше стоимости
1 кв. метра общей площади жилья, определенной Правительством
Кабардино-Балкарской Республики, размер социальной выплаты
подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья.
В случае если общая площадь построенного (приобретенного)
жилья меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилого помещения,
установленной органом местного самоуправления, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической
площади жилья.
16. В случае предоставления социальной выплаты на завершение
ранее начатого строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной стоимости строительства
жилого дома.
Стоимость жилого дома, строительство которого не завершено,
определяется на основании отчета об оценке его стоимости, выполненного специализированной организацией по осуществлению оценочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
При этом стоимость, указанная в отчете об оценке рыночной стоимости не завершенного строительством жилого дома, учитывается
в качестве собственных средств гражданина в софинансировании
строительства жилого дома в соответствии с пунктом 5 настоящего
Положения.
17. Определение размера социальной выплаты производится
Министерством в отношении гражданина и всех членов его семьи,
указанных в заявлении, оформленном в соответствии с пунктами
14 - 16 и 20 настоящего Положения.
18. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх установленного пунктом 14
настоящего Положения размера общей площади жилого помещения
при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств
стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.
19. Органы местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов вправе на основании соглашений, заключенных
с Министерством, давать разъяснения населению, в том числе с
использованием средств массовой информации, относительно
условий, порядка получения и использования социальных выплат.
III. Порядок формирования и утверждения списков участников
мероприятий
20. Гражданин подает в орган местного самоуправления по месту
постоянного жительства:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и
членов его семьи;
в) копии документов, подтверждающих родственные отношения
между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;
г) копии документов, подтверждающих регистрацию по месту
жительства (по месту пребывания) гражданина и членов его семьи;
д) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя
и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств
в размере, установленном пунктом 5 настоящего Положения, а
также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского
(семейного) капитала:
копию справки либо выписки о сумме денежных средств на счете
заявителя и (или) членов его семьи, выданной кредитной организацией не ранее чем за 30 дней до дня представления;
копию решения кредитной организации о предоставлении ипотечного жилищного кредита (займа) заявителю и (или) членам его
семьи;
копию договора займа с указанием цели и срока его использования;
копию государственного сертификата на материнский (семейный)
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капитал с приложением справки из Государственного учреждения
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике о размере (оставшейся части) средств
материнского (семейного) капитала.
Для подтверждения наличия собственных и (или) заемных
средств в необходимом размере заявителем может быть представлен один или несколько документов, предусмотренных настоящим
подпунктом;
е) документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих на сельских территориях), или копии документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным подпунктом
«б» пункта 5 настоящего Положения (для лиц, изъявивших желание
постоянно проживать в сельской местности, за исключением условия о переезде на сельские территории);
ж) копию трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копии документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
з) копию налоговой декларации индивидуального предпринимателя;
и) согласие заявителя и членов его семьи (или их законных представителей) на обработку персональных данных;
к) копию страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования гражданина (СНИЛС) на каждого члена семьи;
л) в случае создания объекта индивидуального жилищного
строительства или пристройки жилого помещения к имеющемуся
жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение
ранее начатого строительства:
копию разрешения на строительство жилого дома либо копию
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, оформленных на
заявителя и (или) супруга (супруги) заявителя;
копию проектно-сметной документации строительства индивидуального жилого дома или пристройки жилого помещения к
имеющемуся жилому дому, согласованной с органом местного
самоуправления муниципального образования;
копию отчета об оценке рыночной стоимости не завершенного
строительством жилого дома, подготовленного в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
м) в случае участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) - копию договора участия в долевом строительстве.
21. Копии документов, указанных в пункте 20 настоящего Положения, представляются вместе с оригиналами для удостоверения
их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим
прием документов) либо заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
22. Органы местного самоуправления по месту постоянного
жительства граждан:
1) проверяют правильность оформления документов, указанных
в пункте 20 настоящего Положения, и достоверность содержащихся
в них сведений;
2) принимают решение по результатам проверки представленных
документов о включении либо об отказе во включении заявителя в
список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, и о принятом решении
письменно извещают заявителя;
3) при выявлении недостоверной информации, содержащейся в
представленных документах, возвращают их заявителю с указанием
причин возврата;
4) направляют списки граждан, изъявивших желание улучшить
жилищные условия с использованием социальных выплат, в органы местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов для формирования списков граждан, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат,
по муниципальным районам, городским округам (далее - списки по
муниципальным районам, городским округам).
23. Органы местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов:
1) формируют списки граждан - получателей социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
по муниципальным районам, городским округам на очередной
финансовый год и на плановый период в соответствии с пунктами
5 и 7 настоящего Положения;
2) представляют до 1 мая текущего года в Министерство списки
граждан - получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях по муниципальным
районам, городским округам по форме согласно приложению № 2
к настоящему Положению;
3) несут ответственность за достоверность сведений, указанных
в списках по муниципальным районам, городским округам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок действия списков по муниципальным районам, городским
округам ограничивается финансовым годом, на который они составлены.
24. Министерство:
1) проверяет представленные документы на соответствие требованиям пункта 20 настоящего Положения;
2) утверждает на основании списков по муниципальным районам,
городским округам сводный список (далее – Список) участников
мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих на
сельских территориях, по Кабардино-Балкарской Республике на очередной финансовый год и формирует Список на плановый период
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению,
а также уведомляет органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов в течение двух рабочих дней
после утверждения Списков для доведения до сведения граждан
информации о включении их в Списки;
3) отказывает во включении граждан в Списки в случае непредставления или представления не в полном объеме документов в
соответствии с пунктом 20 настоящего Положения и (или) документов, содержащих неполные сведения, о чем уведомляет органы
местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов с указанием причины отказа в течение двух рабочих дней
после утверждения Списков для доведения до сведения граждан
информации об отказе во включении их в Списки;
4) вносит изменения в Список, утвержденный на очередной
финансовый год, с учетом размера субсидии, предусмотренного
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на
очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.
В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления
социальной выплаты одному получателю социальной выплаты, в
Список включается указанный получатель социальной выплаты (с
его согласия) на условиях частичного предоставления социальной
выплаты в размере, соответствующем этому размеру субсидии.
При формировании Списка на следующий финансовый год данный
участник мероприятия включается в Список под номером 1 для
предоставления оставшейся части социальной выплаты;
5) обеспечивает получателям социальных выплат доступ к
Спискам путем размещения следующих сведений о гражданах,
включенных в Списки, на странице Министерства на официальном
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
фамилия, имя и отчество;
наименование муниципального образования, в котором гражданин - участник мероприятий по улучшению жилищных условий
состоит на учете.
IV. Порядок выдачи свидетельства о предоставлении социальной
выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, а также продления срока его действия (в случае частичного
предоставления социальной выплаты)
25. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, не
являющимся ценной бумагой, по форме согласно приложению №
4 к настоящему Положению (далее – свидетельство).
26. Выдача свидетельства получателю социальной выплаты
осуществляется Министерством.
27. Срок действия свидетельства не может превышать один
год с даты выдачи, указанной в свидетельстве, за исключением
предоставления получателю социальной выплаты части социальной
выплаты в случае, предусмотренном абзацем вторым подпункта 4
пункта 24 настоящего Положения.
В этом случае срок действия свидетельства продлевается на
один год со дня перечисления получателю социальной выплаты
оставшейся части социальной выплаты.
28. В течение 7 рабочих дней после оформления свидетельства
Министерство выдает его получателю социальной выплаты.
29. Получатель социальной выплаты имеет право получить
свидетельство лично либо через представителя, действующего на
основании доверенности.
30. При утрате (хищении) или порче свидетельства получатель
социальной выплаты представляет в Министерство заявление о его
замене с указанием обстоятельств, потребовавших такую замену.
31. Министерство в течение трех рабочих дней со дня получения от
получателя социальной выплаты заявления о замене свидетельства
выдает ему дубликат свидетельства.
32. Срок действия дубликата свидетельства не превышает срок
действия первоначально выданного свидетельства.
33. Свидетельство с отметкой кредитной организации о произведенной оплате хранится в Министерстве в течение 5 лет.
34. Министерство ведет реестр выданных свидетельств по форме
согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
V. Порядок перечисления социальной выплаты
35. Министерство заключает с кредитной организацией соглашение о порядке обслуживания социальных выплат, в которых
(Продолжение на 12-й с.)
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(Продолжение. Начало на 11-й с.)
предусматриваются основания для заключения с получателями социальных выплат договора банковского счета, условия зачисления
социальных выплат на банковские счета и их списания, а также ежеквартальное представление информации о количестве открытых и
закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных выплат.
36. Получатель социальной выплаты в течение 10 рабочих дней
после получения свидетельства представляет свидетельство в кредитную организацию для заключения договора банковского счета
и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления
социальной выплаты.
37. Министерство в течение 7 рабочих дней уведомляет получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на
их банковские счета.
38. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат производится кредитной организацией:
а) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на
строительство жилого дома для получателя социальной выплаты;
б) застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), в котором получатель социальной
выплаты является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона от 30
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации»;
в) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная регистрация права
собственности на приобретаемое жилое помещение;
г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и
оборудования для строительства жилого дома собственными силами
получателя социальной выплаты;
д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным
в кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в
том числе ипотечного.
39. Указанные в пункте 38 настоящего Положения договоры до
представления их в кредитную организацию проходят проверку в
Министерстве на соответствие сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах, в течение 3 рабочих дней
со дня их представления.
40. По результатам проверки документов, представленных в соответствии с пунктом 38 настоящего Положения, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения проверки:
при отсутствии замечаний направляет гражданину заказным
письмом с уведомлением (либо вручает лично под роспись) справку
о соответствии сведений, указанных в представленных документах,
сведениям, содержащимся в выданном гражданину свидетельстве,
для представления в кредитную организацию, на основании которой
осуществляется перечисление средств с банковского счета получателя социальной выплаты;
при выявлении несоответствия сведений, указанных в представленных документах, сведениям, содержащимся в выданном
гражданину свидетельстве, документы возвращаются гражданину
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с письменным указанием причин возврата для их устранения лично
под роспись.
41. После устранения выявленных нарушений гражданин вправе
повторно представить на рассмотрение в Министерство документы,
указанные в пункте 38 настоящего Положения, не позднее чем за
30 календарных дней до истечения срока действия свидетельства.
42. После перечисления социальной выплаты с банковского
счета получателя социальной выплаты лицам, указанным в пункте
38 настоящего Положения, кредитная организация направляет в
Министерство подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате.
VI. Порядок оформления жилого помещения (жилого дома)
43. Жилое помещение (жилой дом) оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве:
в случае приобретения жилого помещения в срок, не превышающий 1 года с даты выдачи свидетельства;
в случае строительства жилого дома в срок, не превышающий 3
месяцев с даты окончания срока действия свидетельства;
в случае участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)
в срок, не превышающий 3 месяцев со дня ввода жилого дома в
эксплуатацию.
44. В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа)
допускается оформление построенного (приобретенного) жилого
помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов.
При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности
на жилое помещение, представляет в Министерство заверенное в
установленном порядке обязательство переоформить после снятия обременения построенное (приобретенное) жилое помещение
(жилой дом) в общую собственность всех членов семьи, указанных
в свидетельстве, в срок не более 2 месяцев со дня снятия обременения.
45. В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья средств (части средств) материнского
(семейного) капитала оформление построенного (приобретенного)
жилого помещения в собственность осуществляется в порядке,
установленном Правилами направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862.
46. В случае реализации жилого помещения (жилого дома) и (или)
передачи гражданином в аренду третьим лицам жилого помещения
(жилого дома) в течение 5 лет со дня оформления права собственности средства в размере предоставленной социальной выплаты
истребуются у получателя социальной выплаты в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
47. Контроль за соблюдением гражданином указанного в пункте
46 настоящего Положения требования осуществляется Министерством.
48. Министерство вправе требовать в судебном порядке от
получателя социальной выплаты возврата средств в размере
предоставленной социальной выплаты в случае несоблюдения
срока, установленного для оформления жилого помещения в
собственность.

1.2
2.

Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях,
изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия
в долевом строительстве жилых домов (квартир)

2.1
2.2
3.

Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную п
редпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях,
а также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность
для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия
путем приобретения жилых помещений

3.1
3.2
4.

Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях,
изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений

4.1
4.2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению
о предоставлении социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим
на сельских территориях
СВОДНЫЙ СПИСОК
участников мероприятий по обеспечению жильем граждан,
проживающих на сельских территориях,
по Кабардино-Балкарской Республике в 20__ году
№
п/п

(ФИО) получателя
свидетельства

Серия,
номер
документа

Профессиональная занятость

Численный состав семьи, (чел.)
общее
число

в т.ч.
детей

Размер
общей
площади
жилья,
кв. м

Средняя рыночная
стоимость
1 кв. м
жилья,
рублей

Объем
средств,
предусмотренный на
строительство (приобретение)
жилья,
рублей

к Положению
о предоставлении социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим
на сельских территориях

(форма)

(форма)
Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, __________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт ______________________________________________________________________________________________________________,
выданный ____________________________________________________________________________________________________________,
(серия, номер) (кем, когда)
___________________________________________________________________________ «_____» _______________________ _________ г.,
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
Жилищные условия планирую улучшить путем ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
в ____________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает приобрести (построить) жилое помещение)
Состав семьи:
жена (муж) _____________________________________________________________________________ _________________________________
(ФИО)
(дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________________;
дети:
_____________________________________________________________________________________ _________________________________
(ФИО)
(дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________ ____________________________________
(ФИО)
(дата рождения)
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________________.
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
___________________________________________________________________________________ __________________________________;
(ФИО), степень родства)
(дата рождения)
___________________________________________________________________________________ __________________________________;
(ФИО), степень родства)
(дата рождения)
___________________________________________________________________________________ __________________________________;
(ФИО), степень родства)
(дата рождения)
___________________________________________________________________________________ __________________________________;
(ФИО), степень родства)
(дата рождения)
___________________________________________________________________________________ __________________________________;
(ФИО), степень родства)
(дата рождения)
___________________________________________________________________________________ __________________________________;
(ФИО), степень родства)
(дата рождения)
С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
_______________________ ___________________ ___________________
(ФИО) заявителя)
(подпись заявителя)
(дата)
Совершеннолетние члены семьи:
1) ____________________________________________________________________________________ _______________________________;
(ФИО), подпись)
(дата)
2) ____________________________________________________________________________________ _______________________________;
(ФИО), подпись)
(дата)
3) ____________________________________________________________________________________ _______________________________;
(ФИО), подпись)
(дата)
4) ____________________________________________________________________________________ _______________________________;
(ФИО), подпись)
(дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
2) ______________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
3) ______________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
4) ______________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
5) ______________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
о предоставлении социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим
на сельских территориях
(форма)
Список граждан - получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
по __________________________ муниципальному району (городскому округу) на 20__ год

1.

Место
работы,
должность

Численный состав семьи,
человек
общее
число

в т.ч.
детей

Наименование сельского поселения

Дата
постановки
на учет

Наименование
сельского
населенного
пункта,
выбранного для
строительства
(приобретения)
жилья,
(кв. м)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

___________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
от гражданина (ки) __________________________
(ФИО)
___________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: _________________
____________________________________________

Серия и
номер документа

внебюджетных
источников

2.

к Положению
о предоставлении социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим
на сельских территориях

(ФИО)

республиканского
бюджета
КабардиноБалкарской
Республики

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№
п/п

в том числе средства
федерального
бюджета

Основание
первоочередного
предоставления
социальной
выплаты

Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в
сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия
путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)

№___
Настоящим Свидетельством удостоверяется, что ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина - владельца свидетельства,
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – программа).
В соответствии с условиями программы ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере
______________________________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(приобретение жилого помещения, строительство жилого дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) нужное указать)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
________________ __________________ _________________________
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------линия отреза
КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
на сельских территориях <*>
№ ____
Настоящим Свидетельством удостоверяется, что ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина - владельца свидетельства,
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – программа).
В соответствии с условиями программы ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере
______________________________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
в том числе за счет:
средств федерального бюджета в размере
______________________________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере
______________________________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
* Свидетельство выдано Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
________________ __________________ _________________________
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П. -------------------------------Свидетельство дает право гражданину на открытие
банковского счета в кредитной организации на территории Кабардино-Балкарской Республики и действует
не более 1 года с даты выдачи.
Численный состав семьи
гражданина ___________________человек.
Члены семьи:
_____________________________________________
____________________________________________
(ФИО), степень родства)
____________________________________________
____________________________________________
(ФИО), степень родства)
____________________________________________
____________________________________________
(ФИО), степень родства)
_____________________________________________
_____________________________________________
(ФИО), степень родства)
_____________________________________________
____________________________________________
(ФИО), степень родства)
_____________________________________________
_____________________________________________
(ФИО), степень родства)
Расчетная стоимость строительства
(приобретения) жилья ____________ рублей

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
(заполняется кредитной организацией)
Дата оплаты _______________________________
Реквизиты договора, на основании которого произведена оплата ____________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
Сумма по договору __________________________
__________________________________________
Получатель социальной выплаты ______________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(ФИО)
Сумма перечислений _______________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
(подпись ответственного работника кредитной
организации)
М.П.

1.1
(Окончание на 13-й с.)
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(Окончание. Начало на 11-12-й с.)

7.

Акционерное общество «Пансионат
«Вольфрам», Кабардино-Балкарская
Республика, Эльбрусский район, п.
Терскол, ул. Эльбрусская, д. 24 «А»

100

135300

100

8.

Акционерное общество «Центр «Книга», Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 6

100

12556

100»;

Дата выдачи свидетельства
_______________________
(должность)

_________________
(ФИО)

___________________ М.П.
(подпись)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------линия отреза

13

2) дополнить перечнями следующего содержания:
«Перечень
обществ с ограниченной ответственностью, находящихся
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,
доли которых планируются к приватизации

Предоставленная социальная выплата направляется на ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(приобретение жилого помещения, строительство жилого дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) нужное указать)

№
п/п

Наименование и местонахождение общества

Доля в уставном
капитале общества,
принадлежащая КБР, %

Доля в уставном капитале
общества, планируемая
к приватизации, %

Численный состав семьи гражданина _______________________________________________ человек

1.

Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха
«Эльбрус», Краснодарский край, г. Сочи, п. Головинка, ул.
Коммунаров, 33

100

100

2.

Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный
лагерь «Чегем», Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский
район, с. Булунгу

100

100

Члены семьи ___________________________________________________________________________________________________________
(ФИО), степень родства)
______________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО), степень родства)
______________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО), степень родства)
______________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО), степень родства)
______________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО), степень родства)
______________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО), степень родства)
Дата выдачи свидетельства
Подпись владельца свидетельства _______________________________________________________________________________________

Перечень
иного имущества, планируемого к приватизации
№
п/п

Наименование объекта

КабардиноБалкарская
Республика, г.
Нальчик, ул.
Кабардинская,
д. 202

1721,6

9986,0

2.

Недостроенное здание аптечного склада

КабардиноБалкарская
Республика, г.
Нальчик, ул.
Кешокова, 286

3942,0

1867,0

3.

Гараж

КабардиноБалкарская
Республика, г.
Прохладный,
кооператив «Жигули»

40,0

20,0

4.

Здание кинотеатра «Октябрь»

КабардиноБалкарская
Республика, г.
Нальчик, ул. Дагестанская, 2-д

624,9

1577,0

5.

Помещение

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева

719,5

-

6.

Помещение

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева

960,2

-

7.

Здание учебного корпуса и котельной

577,5

Здание мастерской

42,0

М.П.
Отметка о построенном (приобретенном) жилье:

адрес построенного (приобретенного) жилья _______________________________________________________________________________
* Корешок хранится в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению
о предоставлении социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим
на сельских территориях
(форма)
Реестр
свидетельств о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
по Кабардино-Балкарской Республике в 20___ году
№
п/п

Номер свидетельства

Дата выдачи
свидетельства

(ФИО) получателя
свидетельства

Сумма социальной
выплаты, рублей

Роспись
получателя
свидетельства

Площадь
земельного участка,
кв. м

Здание кинотеатра «Родина»

__________________ _____________________
(подпись)
(ФИО)

размер построенного (приобретенного) жилья ______________________________________________________________________________

Площадь объекта, кв. м

1.

Свидетельство выдано Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
________________
(должность)

Местонахождение имущества

1.

Здание склада

2.

Здание склада

27,1

3.

467,7

4.

Здание учебного корпуса с пристройкой и
складом

5.

Здание пищеблока с котельной и навесом

6.

Ворота железные

7.

Котел газовый КЧМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
18 февраля 2020 г.

г. Нальчик

№24-ПП
8.

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость на 2020 год 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в сельской местности
Кабардино-Балкарской Республики в размере 26 000 рублей для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим на сельских территориях.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Туриста,
7-б

-

Котел газовый КЧМ

-

Здание клуб-столовой

КабардиноБалкарская
Республика,
г. Нальчик,
ул. Канукоева, 4
КабардиноБалкарская
Республика,
г. Нальчик,
ул. Канукоева, 2

Административное здание

10.

Нежилое здание

28,8

Нежилое здание

28,8

Нежилое здание
Нежилое здание

№27-ПП

Нежилое здание

О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год, утвержденный по-

Нежилое здание

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 18 февраля 2020 г. № 27-ПП

57,0

12.

Здание ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.»

2887,5

Административно-бытовой корпус

1268,2

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может
быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабардино-Балкарской Республики решений о приватизации объектов государственного имущества либо исключении их из Прогнозного плана
(программы) приватизации государственного имущества КабардиноБалкарской Республики на 2020 год.».
2. В разделе II:
1) перечень акционерных обществ, находящихся в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики, акции которых
планируются к приватизации, дополнить пунктами 2 - 8 следующего
содержания:

Акционерное общество «Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Джайлык», Кабардино-Балкарская
Республика, Эльбрусский район, г.
Тырныауз, ул. Энеева, д. 10, кв. 3

45

7272

45

3.

Акционерное общество «Завод железобетонных изделий-2», КабардиноБалкарская Республика, г. Нальчик,
ул. Головко, 168

38

6874

38

4.

Акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых
приборов», Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50

20,44

106833219

20,44

5.

Открытое акционерное общество
«Центр охраны труда», КабардиноБалкарская Республика, г. Нальчик,
ул. Кабардинская, 19

100

12780

100

6.

Акционерное общество «КавказАвтосити», Кабардино-Балкарская
Республика, с. Урвань

100

714400

100

Навес
Нежилое помещение

2900,0

28,8

28,8

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский
район, с. Урвань

Производственный складской корпус (нежилое)

«2.

54,4

Административное здание – гостиница

Гараж

8347,0

57,0
33,4

11.

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год,
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 31 июля 2019 г. № 132-ПП
1. Подраздел 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного
имущества
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 2020 году ожидаются поступления в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации
государственного имущества в размере 205000,0 тыс. рублей:
от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционерных (хозяйственных) обществ – 75000,0 тыс. рублей;
от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого
имущества – 130000,0 тыс. рублей.

695,4

28,8

Нежилое здание
Нежилое здание

А. МУСУКОВ

21648,0

28,8
Краснодарский
край, Туапсинский район, с.
Лермонтово, б/о
«Лазурная»

Нежилое здание

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
31 июля 2019 г. № 132-ПП.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

1918,0
1645,1

9.

А. МУСУКОВ

2755,0

-

Котел газовый КЧМ

Здание спального корпуса № 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик

-

Котел КЧМ 1/76

Нежилое здание

18 февраля 2020 г.

338,3

Котел КЧМ 1/56

Котел газовый КЧМ

О средней рыночной стоимости на 2020 год 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
в сельской местности Кабардино-Балкарской Республики, используемой для расчета социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях
В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая
2019 г. № 696, приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019
г. № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое
полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

22,4

335,2

1200,0

2311,7
КабардиноБалкарская
Республика, г.
Нальчик, ул.
Ленина, 33

70,7
42,9

4012,0

42,6

Автономное теплоснабжение

-

Автономное теплоснабжение

-

Автономное теплоснабжение

-

Комплект автоматического открывания
ворот

-

13.

Нежилое здание гидрогеологической станции

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик,
ул. М.Вовчок, 17

292,1

3062,0

14.

Здание

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район,
г. Тырныауз,
пр. Эльбрусский,
51

860,9

843,0

15.

Нежилое помещение

КабардиноБалкарская
Республика,
Майский район,
г. Майский,
ул. Энгельса,
71/2

107,8

157,0

16.

Автотранспортное средство РИДА 397930,
2012 года выпуска

-

-

-

17.

Автотранспортное средство РИДА 397930,
2012 года выпуска

-

-

-».
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ДОКЛАД
Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в 2019 году
Чтобы страна могла жить,
нужно, чтобы жили права
Джон Локк
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в КабардиноБалкарской Республике подготовлен в соответствии со статьей 25 Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2006 г. № 82-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике» на основе:
информации, полученной во время личных приемов, в том числе выездных
в муниципальные образования республики;
обращений, поступивших от жителей республики, других субъектов Российской Федерации, лиц без гражданства, иностранцев;
сведений, полученных по запросу Уполномоченного от территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного
самоуправления;
информации, полученной от должностных лиц и обратившихся при посещении государственных и иных учреждений, в том числе мест принудительного
содержания;
материалов и сведений, полученных на конференциях, совещаниях, заседаниях «круглых столов» по правозащитной тематике;
публикаций в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет.
В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской
Республике» доклад представляется Главе Кабардино-Балкарской Республики,
в Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики и прокурору Кабардино-Балкарской Республики.
В докладе отражена основная тематика заявлений, с которыми люди обращались к Уполномоченному, содержатся количественные и качественные
характеристики обращений, информация о наиболее характерных фактах нарушений прав граждан, о причинах и условиях, способствовавших нарушению
прав и свобод человека, и мерах, принятых Уполномоченным, государственными, муниципальными органами для их восстановления.
Деятельность омбудсмена в КБР тесно связана с делами и заботами,
которыми живет Кабардино-Балкария. Поэтому мы посчитали уместным
привести ряд показателей, которые характеризуют социально-политическое
положение республики.
Приятно отметить, что несмотря на трудности и сложности, связанные с
жесткими экономическими санкциями Запада, республика вместе со страной
сделала заметные шаги в своем социально-экономическом развитии. Удалось добиться позитивных изменений в экономике, снизить дотационность
бюджета, что стало важнейшим фактором перемен в социальной жизни
Кабардино-Балкарии.
Надо сказать, что индекс промышленного производства значительно вырос,
ввод жилья составил 109,2 процента. Возросла численность экономически
активного населения. Сохранились темпы роста производства продукции
сельского хозяйства, розничной торговли и общественного питания, объем
платных услуг населению, уровень заработной платы.
Медленно, но продолжает снижаться уровень регистрируемой безработицы. Укрепляется материально-техническая база социальной сферы. Строятся
новые школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, спортивные
комплексы, возводятся новые дома и дворцы культуры, осуществляется капитальный ремонт объектов социальной и культурной сфер.
В республике создаются благоприятные условия для позитивных перемен
в здравоохранении, образовании, культуре, предоставлении социальных услуг
населению.
По данным статистики, в республике получателей пенсий более 200 тыс.
человек, средний размер назначенных пенсий составляет 11085,8 руб. Социальные услуги оказывается 39527 гражданам. Особое внимание уделяется
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Только в 2019
году им оказана материальная помощь более чем на 3 млн руб. По данным
Министерства труда и социальной защиты КБР, на социальные выплаты населению направлено более 303 млн руб. Своевременно осуществляются начисление и выплата детских пособий, субсидий, ежемесячных денежных выплат.
Происходят позитивные сдвиги в общественно-политической сфере. К
руководству республикой пришел Казбек Валерьевич Коков, настроенный на
созидание, обеспечение взаимодействия органов публичной власти. Произошло обновление депутатского корпуса, продолжается укрепление институтов
гражданского общества.
Наблюдается консолидация национальных и республиканских государственных элит, что создает условия для спокойного движения республики по
пути мира, национального и межконфессионального согласия.
Уполномоченный постоянно находится в гуще происходящих событий и
по поступающим жалобам и обращениям граждан отслеживает соблюдение
прав и свобод человека и гражданина.
В 2019 году незначительно увеличилось количество жалоб и обращений
граждан непосредственно к Уполномоченному. Мы это объясняем тем, что в
республике стало уделяться больше внимания работе с населением. Активизировалась работа приемной Президента Российской Федерации, осуществляется
личный прием граждан Главой Кабардино-Балкарской Республики Коковым К.В.,
Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики Мусуковым
А.Т., Председателем Парламента Кабардино-Балкарской Республики Егоровой
Т.Б. Еженедельно в рамках полномочий прием ведут депутаты Государственной
Думы Геккиев З.Д., Марьяш И.Е., Бифов А.Ж., Шхагошев А.Л. Активно работают
с населением Общественная палата КБР, Уполномоченный при Главе КБР по
правам ребенка, Уполномоченный по защите прав предпринимателей КБР,
Духовное управление мусульман КБР, Благочиние православных церквей КБР,
политические партии и общественные организации.
Тем не менее, к Уполномоченному продолжают поступать жалобы граждан о нарушении их прав в сфере трудовых отношений, здравоохранения,
на действия правоохранительных органов, органов дознания, следствия и на
судебные решения.
Впервые появились жалобы по вопросам обеспечения неприкосновенности
личности, родных языков, свободы вероисповедания, права на благоприятную
окружающую среду.
К сожалению, не всем обратившимся удается помочь и реально обеспечить
защиту их прав, но без ложной скромности можно сказать, что результативность рассмотрения жалоб и заявлений ощутимо растет.
Статистика обращений
В истекшем 2019 году к Уполномоченному и в аппарат поступило около 850
обращений граждан, из которых 407 (в прошлом году 369) принято к производству и рассмотрено, в том числе: письменных обращений – 228 (205), из
них 12 (2) коллективных, 4 (5) по электронной почте, на личном приеме подано
179 (164) обращений. Значительное количество их (443) поступило по телефону,
через доверенных представителей Уполномоченного в муниципальных районах
и городских округах республики, в беседах, в ходе публичных мероприятий, которые рассматривались без принятия к производству и регистрации. Выявленные
проблемы решались на месте и в рабочем порядке. Пять обращений были в
интересах неопределенного круга лиц, в них затрагивались интересы большого количества людей. Часть обращений ввиду их значимости и вызванного
общественного резонанса рассматривались комиссиями, сформированными
Уполномоченным с участием заинтересованных органов и ведомств, общественности. Количество зарегистрированных, принятых к производству обращений
в истекшем году несколько увеличилось 407 (369). На этом фоне выросло их
число по вопросам трудовых отношений 32 (14), охраны здоровья, медицинской
помощи и лекарственного обеспечения 32 (18), законности судебных решений
по гражданским делам 13 (2), законности приговоров по уголовным делам 32
(19), на действия и решения сотрудников мест принудительного содержания
102 (85), органов дознания и следствия 40 (23), по проблемам обеспечения
неприкосновенности личности 6 (2), гражданства и миграции населения 5 (2),
впервые появились жалобы по вопросам неприкосновенности жизни и личности
4 (0), свободы вероисповедания, мысли, права на информацию 2 (0), прав на
благоприятную окружающую среду 3 (0). Наблюдается сокращение обращений
по вопросам социального обеспечения 60 (70), жилищным проблемам 25 (30),
на действия и решения госорганов и органов местного самоуправления 14 (30).
В истекшем году в аппарат поступило 398 (454) писем, обработано и отправлено 447 (471).
Осуществлено 7 (9) выездных приемов граждан, 35 (32) посещений организаций, предприятий, учебных заведений.
Уполномоченным было рассмотрено обращение Б. ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, заслуженного врача КБР, с жалобой на
неудовлетворительную работу ЖЭУК, неправомерные требования оплаты за
капитальный и текущий ремонт, за невыполненные работы по техническому
обслуживанию многоквартирного жилого дома. После проверки сообщения
в соответствующую организацию направлено представление Уполномоченного. Незаконные требования об оплате отменены, полагающиеся к оплате
долги реструктурированы для Б. и других ветеранов, проживающих в домах,
находящихся в управлении данной ЖЭУК.
Уполномоченным рассмотрен ряд жалоб на отказ в установлении группы
инвалидности. Большинству из них удалось решить свою проблему, после
чего поступило несколько благодарственных писем. В одном из них есть такие
слова: «Обратившись к Вам, уважаемый Борис Мустафаевич, и Ваш аппарат,
я нашел понимание и поддержку, получил квалифицированную юридическую
консультацию, разъяснения о необходимости дополнительного сбора ряда
документов и возможности повторного направления меня на комиссию по
установлению инвалидности. Благодаря Вам и Вашим рекомендациям, вопрос
установления мне группы инвалидности решен положительно. Спасибо Вам
большое за внимание ко мне, решение проблемы и поддержку».
В июне к Уполномоченному обратилась мать, которая одна воспитывает
двух малолетних детей, с проблемой невозможности устроить детей в детские
дошкольные учреждения. После вмешательства Уполномоченного и направления соответствующего представления руководитель учреждения, отказавший в
приеме детей изменил свое решение, и дети посещают детский сад. Получено
обращение с благодарностью и пожеланиями успехов в работе.
В августе 2019 г. к Уполномоченному обратилась инвалид Ш., проживающая с безработным сыном и тремя малолетниками внуками, с ходатайством
защитить ее от претензий коллекторской компании и оказать содействие в
реструктуризации долга перед банком, который накопился ввиду чрезвычайных
обстоятельств, постигших ее семью. При содействии Уполномоченного долги
реструктурированы, от Ш. в адрес Уполномоченного поступило аналогичное
благодарственное письмо за оказанное содействие.
Защита трудовых прав граждан в Кабардино-Балкарской Республике
Труд свободен, каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
(Статья 37 Конституции Российской Федерации)
Право на труд, а именно свобода труда, является составной частью сво-

боды личности. Хорошо известно, что в жизни каждого человека выбор рода
занятий, места работы, характера труда – серьезный и ответственный шаг. От
этого выбора зависеть многое – рост благосостояния человека и его семьи,
возможности реализации своих интересов, перспективы творческого роста,
новые дружеские и деловые контакты, поэтому Уполномоченный считает своей
первейшей обязанностью защищать права граждан на труд, на достойную
оплату, обеспечение занятости, на улучшение условий охраны труда.
В Российской Федерации осуществляется политика, направленная на
обеспечение права человека на достойную жизнь. Приняты законы, в которых
закрепляются трудовые отношения, охраняются труд и здоровье людей. Теперь
предлагается внести в Конституцию Российской Федерации положение о том,
что минимальный размер труда не может быть ниже прожиточного минимума,
установленного государством.
Принята правительственная программа бесплатного профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования для граждан
предпенсионного возраста на период до 2024 г.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 г. федеральных законов «О
специальной оценке условий труда» и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» принимаются меры
по установлению реального состояния условий труда на рабочих местах.
Однако в повседневной деятельности многие работодатели нарушают
права наемных работников, ущемляют их законные интересы. Сами работодатели оказались не готовы к тем изменениям, которые происходят в сфере
применения труда. Их стремление снизить издержки производства нередко
сопровождается нарушением трудовых прав людей.
К сожалению, граждане, чьи права нарушены, редко обращаются за защитой в различные инстанции в связи с отсутствием у них должных знаний в
сфере трудового законодательства.
Уполномоченный работает в тесном контакте с Государственной инспекцией
труда, которую возглавляет Маремкулов А.Н., член Экспертного совета при
Уполномоченном.
В истекшем году по вопросам трудовых отношений поступило 32 жалобы.
В основном они касались несвоевременной выплаты заработной платы, незаконного увольнения, необеспечения работодателями удовлетворительных
условий работы, документального оформления трудовых отношений.
Каждое такое обращение тщательно изучалось и, при необходимости, в
соответствии с положениями Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об
Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике»
направлялось в органы государственной власти, Государственную инспекцию труда в КБР или Прокуратуру КБР для проведения соответствующей
проверки с указанием важности соблюдения всеми сторонами трудового
законодательства.
В целом нужно отметить, что факты нарушений трудового законодательства
в Кабардино-Балкарской Республике получают адекватную и должную оценку
государственных и муниципальных структур, профессиональных союзов,
контролирующих, правоохранительных и судебных органов.
По имеющимся данным, территориальным органом Федеральной службы
по труду и занятости-Государственной инспекцией труда в Кабардино-Балкарской Республике (Гострудинспекция КБР) по вопросам трудовых отношений
в 2019 году проведено 229 проверок соблюдения работодателями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, из которых 80 - по обращениям граждан в защиту своих
трудовых прав, 10 - по контролю за исполнением предписаний, 6 - на основании приказов Роструда изданных во исполнение поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации.
Согласно данным самым массовым видом нарушений трудового законодательства является несвоевременная выплата заработной платы. Задолженность по заработной плате в организациях республики на 1 декабря 2019 г.
составила 44355,0 тыс. руб. Только за IV квартал 2019 г. инспекцией труда в КБР
проведено 53 проверки по оплате труда, в ходе которых выявлено 99 нарушений ТК РФ. За допущенные нарушения к административной ответственности
в виде штрафов привлечены 34 виновных должностных и юридических лица
на общую сумму 740 тыс. руб. В отношении трех руководителей материалы
направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по
ст.145.1 УК РФ.
Кроме того, в Реестре должников по заработной плате по состоянию на
1.01.2020 г. значатся 13 хозяйствующих субъектов, которые имеют задолженность по заработной плате 828 работникам на общую сумму 55 млн. 27 тыс.
руб. Из них в 6 хозяйствующих субъектах нарушения выявлены в ходе проверочных мероприятий. В их числе выявлены факты выплаты заработной платы
работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени, в размере
ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
Так, в период с 25 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г. в связи с обращением работников проведена внеплановая выездная проверка соблюдения
трудового законодательства в ОАО «Гидрометаллург». В ходе нее установлено,
что работодателем не ведется учет выдачи бесплатно выдаваемых средств
индивидуальной защиты. На предприятии за февраль текущего года 380
работникам не выплачена заработная плата на сумму более 7 млн. руб. За
нарушение требований трудового законодательства возбуждены дела об административных правонарушениях, виновные привлекаются к ответственности.
С августа 2018 г. в производстве Уполномоченного находилось коллективное
обращение работников МУП «Тырныаузское шахтостроительное управление»
о многочисленных нарушениях трудового законодательства и невыплате заработной платы. Руководителем инициативной группы выступил один из бывших
работников данного предприятия, житель г. Тырныауза К. Уполномоченным
совместно с Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики была проведена
тщательная проверка всех доводов, указанных в обращении. Представленные
в обоснование своих требований К. документы были проанализированы.
Действиям должностных лиц МУП «Тырныаузское шахтостроительное управление» была дана соответствующая правовая оценка. Заявителям было оказано всестороннее содействие в сборе и подготовке документов к судебному
разбирательству. Производство по обращению К. осуществлялось до апреля
2019 г. В итоге Эльбрусским районным судом были удовлетворены исковые
требования К. к управлению. Суд апелляционной инстанции решение Эльбрусского районного суда оставил без изменений. В настоящее время МУП
проходит процедуру банкротства, конкурсным управляющим принимаются
все меры для реализации имущества и погашения всех образовавшихся
задолженностей, включая задолженности по заработной плате сотрудников.
К. и другие бывшие сотрудники, нарушения прав которых были выявлены в
ходе проверок, выразили свое удовлетворение действиями Уполномоченного.
В августе 2019 г. в обращении 59-летнего ветерана боевых действий в
Афганистане Х., оказавшегося в трудной жизненной ситуации, излагалась
просьба об оказании содействия в трудоустройстве. Совместно с руководством
федерального государственного унитарного предприятия «Охрана Росгвардии
по КБР» и руководством 85 отряда федерального казенного учреждения «ГУ
ВО Минфин России» вопрос трудоустройства Х. решен положительно.
В ноябре 2019 г. поступило обращение Л. с просьбой оказать содействие
в восстановлении ее трудовых прав. В свое время должность Л. была сокращена, и администрация муниципального района должна была предоставить
ей другую работу. Совместными усилиями Уполномоченного, руководителей
Ассоциации муниципальных образований КБР и местной администрации
вопрос о трудоустройстве Л. решен.
Еще одним из наиболее распространенных нарушений норм трудового
законодательства является преднамеренное ненадлежащее оформление
трудовых отношений с работниками либо уклонение от их оформления (так
называемые зарплаты в конвертах). За прошедший год в республике выявлено
28 таких нарушений, из них 17 гражданам удалось восстановить их право на
труд, оформленный в установленном порядке.
Нам представляется необходимым вести работу по консолидации деятельности государственных властных и контрольных органов, общественных
организаций в предупреждении нарушений трудовых прав граждан.
Обеспечение прав граждан на достойные жилищные условия
Известно, что в нашей стране в числе основных предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина признается
право на жилище, поскольку жилище относится к основным материальным
условиям жизни человека.
В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения КабардиноБалкарской Республики» в 2019 году удалось улучшить жилищные условия
по его мероприятиям:
«Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для
предоставления семьям, имеющим трех и более детей, в целях жилищного
строительства и ведения подсобного хозяйства»: предоставлено 239 земельных участков, что на 23 участка больше, чем в 2018 году. По данным местных
администраций городских округов и муниципальных районов, в списках на
получение земельного участка на 1 января 2020 г. остается еще 3573 семьи;
«Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны»: в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. №
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов» из федерального бюджета на 2019 год были выданы и оплачены
в полном объеме 5 свидетельств о праве на получение субсидии. Следует с
удовлетворением отметить, что в 2019 году республика в полном объеме выполнила задачу по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны;
по категории «ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, вставших на учет до 1 января 2005 г.» из
федерального бюджета на 2019 год в рамках утвержденных лимитов выданы
и оплачены 10 свидетельств о праве на получение субсидии;
по категории «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» из федерального бюджета на 2019 год выданы и оплачены в полном объеме 25
свидетельств о праве на получение субсидии;
«Обеспечение жильем молодых семей» и «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2019 году: 90 молодых семей обеспечены жилыми помещениями;
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»: в 2019 году в рамках программы выделены 3 сертификата на
общую сумму 10,3 млн руб., из них:
участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф – 2
сертификата на сумму 9,2 млн руб.;
выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
– 1 сертификат на сумму 1,1 млн руб.
В 2019 году с опережением запланированных сроков полностью завершен
1 этап (2019-2020 годы) Республиканской адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2019-2025 годах». Из жилищного фонда общей площадью 1,38 тыс.
кв. м расселен 81 человек.
Всего в 2019 году с помощью государственной поддержки по различным
мероприятиям госпрограммы около 700 семей улучшили жилищные условия.
Несмотря на предпринятые меры, и это к сожалению, в очередной раз
приходится констатировать, острота жилищной проблемы в республике не
снижается!
По официальным данным, на 1 января 2020 г. в местных администрациях
муниципальных образований в очереди на улучшение жилищных условий
остается более 10 тыс. семей.
Социальное жилье в республике практически не строится, а списки
нуждающихся в жилье пополняются ежегодно. Такое положение вынуждает
граждан обращаться с жалобами в государственные, муниципальные органы
власти, к Уполномоченному. В своих обращениях люди жалуются на крайне
тяжелые жилищные условия, медленное расселение из ветхого и аварийного
жилья, несвоевременное обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, других льготников. Программы
предоставления безвозмездных субсидий на улучшение жилищных условий
молодым семьям, жителям сельской местности реализуются неэффективно.
Обращает на себя внимание, что органы местного самоуправления и суды,
принимая решение о переселении из ветхого и аварийного жилья, руководствуются лишь тем, что общая площадь предоставляемого жилья не меньше
освобождаемого, без учета пристроек, перепланировок, которые жильцы вынуждены были осуществить, чтобы создать сносные условия для проживания.
Не берутся во внимание имеющиеся подсобные и иные помещения, подвалы,
гаражи, которых в новых домах нет. Предлагаемое на отселение жилье не
устраивает граждан так как отселяют их из центра на окраину, люди отдаляются от привычных условий проживания, бытовых, культурных, медицинских
и иных учреждений, организаций.
Многие владельцы такого жилья не согласны с принятым решением и
обращаются за защитой своих прав на собственное жилище. В соответствии
с нормативными требованиями предоставляемое жилье должно соответствовать всем требованиям и условиям, установленным правилами и законодательством данного региона, находиться в пределах данного населенного
пункта и района и, как следует из предназначения Программы, не ухудшать
жилищные условия переселяемых.
В последнее время появились жалобы от граждан, проживающих в
многоквартирных новых домах в г. Нальчике. В столице идет интенсивное
строительство многоэтажных домов. Частные застройщики заслуживают
всемерной поддержки. Однако, по заявлениям граждан, жилье во многих
домах в г. Нальчике частными застройщиками предоставляется дольщикам и
покупателям готового жилья без документов на оформление права собственности, помещения подключаются к городским коммуникациям и фактически
вводятся в эксплуатацию без официального оформления. В связи с этим
владельцы нового жилья попадают в ситуацию, когда они не могут распоряжаться своим жильем, продавать, завещать, дарить. Фактически человек,
заплативший немалые деньги застройщику, находится в постоянной кабальной
от него зависимости. С этим связано отсутствие регистрации квартир в компаниях, поставляющих коммунальные и иные услуги. Жилищно-коммунальным,
электро, газоснабжающим и иным организациям наносится значительный
материальный ущерб. В случаях обнаружения таких фактов дома отключаются от услуг, от чего вновь страдают жильцы. Об этом Уполномоченному
жаловались жильцы многоквартирного дома в г.Нальчике по ул. Тарчокова.
Другая часть граждан, принявших решение пойти на соглашение с
частными застройщиками и на долевых началах строить жилье, вместо положенного срока получения жилья ожидают его годами в связи с тем, что
некоторые застройщики, имея разрешение на строительство малоэтажного
жилья, нарушают согласованные проекты строительства, увеличивают этажность, пристраивают лишние корпуса, т.к. это позволяет при минимуме затрат
строить больше площади жилья и больше заработать. В результате здания не
принимаются в эксплуатацию, затеваются судебные процессы, люди годами
ожидают жилье, судятся. Уже есть случаи, когда несколько домов, построенных
таким образом, судом признаны как незаконное строительство и подлежат
сносу. При этом, как правило, застройщик объявляется банкротом, людям,
ожидавшим жилье, деньги никто не возвращает. В такой ситуации оказались
более двух десятков семей членов Союза ветеранов Афганистана, локальных
войн и военных конфликтов, которые должны были получить свое жилье несколько лет назад.
Представляется, что муниципальные органы власти, выдававшие разрешение на строительство жилых домов, выделившие земельные участки и
согласовавшие с застройщиками проекты, места расположения, этажность
строений и их количество, должны контролировать на своей территории, как
ведется строительство, каково качество строящегося жилья до его окончательного возведения и своевременно пресекать нарушения в установленном
порядке, а не судиться с застройщиками впоследствии.
Государственной программой Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской
Республики» одним из приоритетов государственной политики предусматривается развитие рынка доступного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. По госпрограмме
указанные мероприятия должны осуществляться в рамках реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». Нам представляется, что
госпрограмма КБР должна быть дополнена подпрограммой «Строительство
социального жилья», предусматривающей финансирование строительства
такого жилья из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Еще раз о детях-сиротах
и об обеспечении их прав на получение жилья
К Уполномоченному поступило обращение из следственного изолятора
от осужденного за совершение краж 23-летнего гражданина Б. в котором
пишется: «Уважаемый Борис Мустафаевич! Прошу Вас помочь мне в моих
жизненных проблемах… Являюсь круглым сиротой, инвалидом по здоровью,
у меня нет никакого жилья, хотя имею законное право получить его от государства… Попал в тюрьму потому, что пришлось воровать чтобы покушать...После
освобождения мне негде будет жить, прошу оказать содействие в оформлении
инвалидности чтобы получать пенсию».
Несколько лет назад Б. после обучения в интернате, не имея жилья, регистрации, не смог трудоустроиться и жил на случайные заработки, ночевал
где придется, вследствие чего заболел и фактически стал инвалидом. По
незнанию не смог обратиться в соответствующие медицинские учреждения,
инвалидность ему не установлена. В настоящее время сотрудники аппарата
Уполномоченного, УФСИН России по КБР принимают меры: ему будут восстановлены документы и решен вопрос о прохождении заявителем медикосоциальной экспертизы для определения инвалидности.
К сожалению, это не единственное обращение, аналогичные жалобы
нами рассматриваются часто. Ежегодно в республике из школ-интернатов выпускаются 80 – 100 воспитанников. Они, как нуждающиеся в предоставлении
социального благоустроенного жилья, своевременно включаются в республиканские списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа, однако, как требуется по российскому законодательству,
положенное жилье получить удается немногим. Приведенная жалоба почти
слово в слово повторяет жалобу, которая поступила к Уполномоченному по
правам человека в КБР 12 лет назад от другого воспитанника школы-интернат,
попавшего в тюрьму после неоднократных мелких краж продуктов питания.
Эту проблему ежегодно Уполномоченный поднимает еще с 2008 года, когда к
нему стали поступать первые жалобы. Обратившиеся, молодые люди, только
начинающие взрослую жизнь, жаловались на отсутствие жилья, невозможность регистрации по месту проживания, проблемы с получением личных
документов удостоверяющих личность, трудоустройством. С учетом остроты
проблемы Уполномоченный тогда провел мониторинг исполнения законодательства за 1998-2008 годы. Оказалось, что за весь проверяемый период
жильем обеспечены только два выпускника школы-интерната. Специальный
доклад Уполномоченного по результатам проверки был направлен Главе, в
Парламент, Правительство и прокурору КБР. В докладе Уполномоченный
предлагал конкретные меры для разрешения этой проблемы социально
незащищенной части населения. Тогда же мы предложили Правительству
КБР внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу. К
удовлетворению надо сказать, что усилия Уполномоченного нашли поддержку
в прокуратуре КБР, Верховном Суде КБР, в средства массовой информации.
В результате в 2010 году был принят Закон КБР «О внесении изменений в
Закон КБР «О республиканской целевой программе «Жилище» на 2008-2012
годы», в котором республиканская программа дополнена подпрограммой
«Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». С этого времени в республиканском бюджете
закладываются финансовые средства на решение жилищной проблемы
детей-сирот, республика в порядке софинансирования получает определенные средства из федерального бюджета. На первых порах были трудности с
реализацией подпрограммы связанные с ведением учета нуждающихся, приобретением, строительством жилья разными ведомствами. Уполномоченный
информировал об этом государственные и муниципальные органы власти,
прокуратуру. В настоящее время исполнительным органом государственной
власти, ответственным за обеспечение жильем детей-сирот, определено
Министерство просвещения, науки и делам молодежи КБР, и решение проблемы активизировалось.
Уже в 2016 году из республиканского и федерального бюджетов на эти
цели было выделено 115,6 млн руб., приобретено и выдано 90 квартир. В 2017
году выделено 172,6 млн руб., на что приобретено 180 квартир, из которых в
2017 году выданы 56 квартир, остальные квартиры распределены в первой
половине 2018 года. На 1 января 2019 г. в сводном республиканском списке
нуждающихся значилось 1466 человек, из которых 1121 достигли 18-летнего
возраста. На руках у очередников имелось 309 неисполненных судебных
решений. В 2019 году улучшили жилищные условия 75 человек.
Несмотря на предпринимаемые меры количество обращений к Уполномоченному по данному вопросу, хотя и незначительно сократилось, не
прекращается.
На 1 января 2020 г. на учете в сводной очереди Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики лиц, данной
категории состоят 1391 человека, из которых 1054 достигли 18-летнего возраста. На руках у очередников имеется 225 неисполненных судебных решений о
внеочередном предоставлении жилья.
Информация о проблемах с обеспечением жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отражается в ежегодном
докладе Уполномоченного, который представляется Главе КБР, Правительству
КБР, Парламент КБР, Конституционный Суд, прокурору республики. О трудностях с обеспечением жильем детей-сирот мы информируем Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации, Полномочного представителя

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе. Остроту проблемы жилья для детей-сирот отметил и новый полпред
Президента Российской Федерации Чайка Ю.Я. во время своего визита в
Кабардино-Балкарию.
Проблема находится под постоянным контролем Уполномоченного и в
текущем году Уполномоченный в очередной раз намерен обратиться к федеральному Уполномоченному и в Парламент Кабардино-Балкарской Республики с предложением в порядке законодательной инициативы обратиться в
федеральные органы власти о включении проблемы государственной заботы
о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
в число приоритетных и о создании отдельной федеральной программы, в
особенности, для дотационных субъектов Российской Федерации, без этого
проблема десятилетиями не будет решена. Представляется, что в программе
должны быть закреплены конкретные механизмы финансирования, учета,
распределения жилья для данной категории граждан, а также возможность
регистрации этих людей до получения жилья по месту нахождения администраций муниципальных образований для учета и социального обеспечения.
Защита прав граждан на получение качественных медицинских услуг и
лекарственного обеспечения
Защитой прав граждан на получение качественных медицинских услуг,
обеспечение лекарственными препаратами Уполномоченный при активном
взаимодействии с Министерством здравоохранения республики занимается
на протяжении ряда лет. Особое внимание уделялось проблемам лечения
детей с редкими (орфанными) заболеваниями.
По жалобам и обращениям самих больных и их родственников мы анализировали ситуацию, старались оказать помощь и поддержку. Уполномоченный
обращался в территориальный и федеральный фонды обязательного медицинского страхования, Правительство КБР, Министерство здравоохранения
Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека Российской
Федерации.
Уполномоченный представил в Парламент Кабардино-Балкарской Республики специальный доклад, а в апреле 2019 г. был проведен «круглый стол»
на тему «Об организации обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими
и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, лекарственными препаратами и специализированными продуктами
лечебного питания». В обсуждении проблемы приняли участие представители
Администрации Главы республики, ряда министерств, фондов медицинского
страхования, общественности. Принятая резолюция о необходимости подготовки обращения в федеральные органы и дополнительного выделения
средств на приобретение лекарственных препаратов и продуктов специального
питания в настоящее время частично рассмотрена Правительством Кабардино-Балкарской Республики и находится на исполнении. И надо сказать, на
сегодня в определенной мере острота проблемы снята, и многие получают
необходимое лечение и дорогостоящие препараты.
Надо признать, что в рамках реализации программы «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» делается немало для
улучшения качества предоставления медицинских услуг, повышения доступности медицинской помощи. Количество получающих высокотехнологичную
медицинскую помощь в медучреждениях республики увеличивается. Ведется
целенаправленная работа по подготовке, переподготовке медицинских кадров.
Однако принимаемые меры недостаточны. В республике крайне тревожной
становиться ситуация с заболеваемостью граждан туберкулезом. Отмечается
значительный рост количества заболевших этой опасной болезнью. Проблему
создает и кадровый дефицит врачей и среднего медперсонала, вызванный
низкой заработной платой. Не способствует снижению заболеваемости и невозможность изоляции больных в лечебных учреждениях ввиду отсутствия
отделения для принудительного лечения опасных больных и достаточного
персонала для их изоляции. Действующее законодательство предусматривает принудительное лечение больных, если они представляют опасность
для окружающих.
Другой немаловажной проблемой медицины в Кабардино-Балкарии
остаются профилактика, лечение, лекарственное обеспечение ВИЧинфицированных. В последние годы эта опасная патология поражает всё
большее количество людей. По официальным данным, на 1 января 2020 г. в
Кабардино-Балкарии проживают 1036 больных, из которых 935 человек состоят
на диспансерном учете в Республиканском центре по борьбе со СПИДом.
К сожалению, тенденция увеличения количества зараженных сохраняется.
Для организации полноценной, действенной борьбы с этим недугом, кроме
лекарственного обеспечения, необходимо привести в надлежащее состояние
здания, помещения медучреждений, оснастить лаборатории современной
медицинской техникой. Штатная численность врачей Центра по борьбе со
СПИДом крайне ограничена, а заработная плата не адекватна специфике и
сложности профессиональной деятельности врачей данного профиля.
С учетом остроты проблемы по перечисленным группам заболеваний мы
рекомендуем провести специальные парламентские слушания, а Правительству Кабардино-Балкарской Республики рассмотреть вопрос о дополнительном
выделении средств на борьбу с болезнями, добиваться включения республики
в федеральные государственные программы. В связи с распространением
в мире ряда опасных вирусных заболеваний было бы желательно на законодательном уровне закрепить необходимость обеспечения безопасности
населения от опасных заболеваний.
Защита права граждан-лиц, находящихся
в местах принудительного содержания
Даже, если я научу надеяться хоть
одного человека, я жил не напрасно.
Мартин Лютер Кинг
На территории Кабардино-Балкарской Республики дислоцируются 9 федеральных казенных учреждений, исполняющих уголовные наказания: две
исправительные колонии общего режима: женская колония (ФКУ ИК-4), предназначенная для отбывания наказания женщин, ранее отбывавших наказание
в виде лишения свободы; мужская колония (ФКУ ИК-1), предназначенная
для отбывания наказания осужденными мужчинами, впервые осужденными к лишению свободы; (ФКУ ИК-3) строгого режима, предназначенная для
отбывания наказания мужчинами, ранее отбывавшими наказание в виде
лишения свободы; колония-поселение (ФКУ КП-5), предназначенная для отбывания наказания в виде лишения свободы осужденными за преступления,
совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавшими лишение свободы,
а также впервые осужденными за совершение умышленных преступлений;
следственный изолятор (ФКУ СИЗО-1 г. Нальчика); исправительный центр
№ 1, предназначенный для исполнения наказаний в виде принудительных
работ, а также федеральное казенное образовательное учреждение № 214
ФСИН России. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией
от общества, осуществляет уголовно-исполнительная инспекция (включая отдел исполнения наказаний по г. Нальчику и 5 межмуниципальных филиалов).
Лимит наполнения этих учреждений в республике около 2800 человек,
среднесписочная численность отбывавших наказание в 2019 году составила
около 2000 человек.
Уполномоченный и его аппарат работают в тесном взаимодействии с Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по КабардиноБалкарской Республике в рамках Соглашения о взаимодействии. Практически
все жалобы и обращения рассматриваются с выездом на место и встречей с
заявителями. В проведении проверок жалоб и обращений активное участие
принимают представители Общественной палаты КБР, Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в КБР, уполномоченного при Главе КабардиноБалкарской Республики по правам ребенка и Общественной наблюдательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Уполномоченным и сотрудниками аппарата в 2019 году осуществлено 35
посещений учреждений УФСИН России по КБР, рассмотрено при этом 86 обращений и жалоб, осуществлено 6 посещений ИВС, специальных приемников
МВД по КБР, где рассмотрено 9 обращений. Самостоятельно членами ОНК в
этих учреждениях осуществлено 44 посещения, проведены 72 индивидуальные
беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.
Положительный резонанс среди осужденных вызвали приемы заявителей
непосредственно в СИЗО-1 в 2019 году Уполномоченным и начальником УФСИН России по КБР. Удалось на месте решить практически все проблемные
вопросы и намерены эту практику продолжить.
Также входят в практику ежеквартальные рабочие встречи представителей
прокуратуры, Общественной палаты КБР, ОНК, УФСИН России по КБР, на
которых обсуждаются условия содержания, организации питания, медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, получения
образования и трудоиспользования осужденных, создания дополнительных
рабочих мест и благоприятных условий для подготовки к освобождению из
мест лишения свободы и дальнейшей жизни в обществе. Уполномоченный
принимает участие в мероприятиях, направленных на профилактику преступлений, в том числе экстремистской и террористической направленности,
недопущение вовлечения осужденных в пособничество и участие в деятельности религиозно-экстремистских объединений, а также посягательств на
жизнь сотрудников правоохранительных органов. В ходе подобных мероприятий осуществлено около 100 собеседований, с некоторыми по несколько раз.
Оказана юридическая помощь по вопросам обеспечения прав на защиту в
судебных процессах, истребования, оформления процессуальных документов, обеспечения осужденных важными личными документами (паспортом,
трудовой книжкой, страховыми свидетельствами и др.)
К сожалению, как это отмечалось на итоговой коллегии УФСИН России
по КБР за 2019 год, несмотря на проведенную работу, не удается исключить
нарушения установленного порядка со стороны лиц, находящихся в местах
принудительного содержания. За что приходилось прибегать к таким мерам наказания как водворение в штрафные изоляторы, карцер, перевод в
ЕПКТ, одиночные камеры. Это, естественно, рождало жалобы и обращения
в различные инстанции, в том числе к Уполномоченному. 25 аналогичных
жалоб направлены для проведения проверки и принятия мер прокурорского
реагирования, 8 - в следственные органы для рассмотрения в порядке ст.ст.
144-145 УПК РФ.
В 2019 году учреждения УФСИН по КБР, подразделения МВД по КБР
приняли задержанных и арестованных участников протестных событий в
Республике Ингушетия. Учитывая общественный резонанс, Уполномоченный
и работники аппарата неоднократно встречались с каждым задержанным и
подозреваемым и, надо сказать, нам удалось снять напряжение, обеспечить
им необходимые условия пребывания, встречу с родственниками. В данной
ситуации руководители УФСИН России по КБР, МВД по КБР, работники
учреждений оказались на высоте. В рамках закона уделили повышенное
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внимание десяткам арестованных. Примечателен такой факт: Б. - один из
тех, кто возглавлял протестное движение, находясь в СИЗО-1 г. Нальчика,
объявил голодовку и призвал содержащихся там же своих земляков, поддержать его. Уговоры, разъяснения не принимались, более того, отвергались
категорически. По просьбе Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия Оздоева Дж.А., Уполномоченный поехал на встречу с Б.
- старейшиной, членом Ингушского комитета национального единства. Когда
приехали в ИВС г.Нальчика оказалось, что Б. в суде, который рассматривал
его очередную жалобу. Пришлось с ним говорить в здании суда, разговор был
долгим и трудным. Увидев Уполномоченного, отдавая дань уважения возрасту,
он, вспомнив обычаи ингушей, принял решение о прекращении голодовки,
чему последовали и остальные его земляки. Позже он это объяснял: «… как
я мог ослушаться, прибывшего к нему лично Уполномоченного, уважаемого
старейшину Кабардино-Балкарии и не принять его добрый и мудрый совет».
Содержание под стражей жителей братской соседней республики на территории Кабардино-Балкарии многие недоброжелатели могли использовать для
разжигания межнациональных и иных политических конфликтных моментов,
к чести самих задержанных и сотрудников силовых структур КБР, УФСИН
России по КБР ситуация удерживается в рамках закона.
Обращает на себя внимание еще одна проблема, которую в 2018 году
Уполномоченный уже поднимал. Опять поступили жалобы на длительность
ожидания конвоируемых в специальном транспорте при доставке последних из районов в СИЗО или для проведения следственных действий. Наш
анализ подтверждает, что перевозки арестованных в районы, где нет ИВС,
создает значительные трудности не только для сотрудников органов дознания, предварительного следствия, конвойных подразделений, но и для самих
перевозимых, в особенности в летнюю жару и зимний период. К примеру,
арестованных по одному из уголовных дел для производства следственных
действий в жаркий летний день доставили в Центр по противодействию экстремизму в г.Нальчике, где их длительное время содержали в специальном
автомобиле без вентиляции. После возвращения в следственный изолятор
арестованным понадобилась медицинская помощь. В декабре поступила
жалоба подсудимого Т. с жалобой на то, что его привезли из районного суда
в СИЗО, где в холодной металлической клетке содержали в течение 5 часов у
въезда на территорию изолятора. В первом случае конвойное подразделение
сослалось на следствие, во втором руководство СИЗО объяснило длительное
ожидание мероприятиями внутри изолятора и наличием большого количества
принимаемого и отправляемого контингента. Подобные случаи на практике
приравниваются к пыткам и недопустимы. Вне зависимости от количества
перемещаемого контингента, количества и масштабов проводимых следственных действий и органа, проводимого их, основные условия к содержанию
подсудимых, арестованных и осужденных по температурному режиму, нормам
питания, сна должны обеспечены в любом случае. О необходимости обеспечения прав этих граждан Уполномоченным направлены соответствующие
представления заинтересованным органам. Надеемся, что подобные случаи
не повторятся. По данному поводу Уполномоченный намерен организовать
рабочую встречу ответственных сотрудников МВД по КБР УФСИН России по
КБР, прокуратуры КБР.
В 2019 году подали ходатайства об условно-досрочном освобождении 228
осужденных, из которых судами отказано 184 осужденным, из них с положительной характеристикой учреждений – 142. Направлено представлений в
суд о замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания в
отношении 509 человек, из которых удовлетворено 382.
Для укрепления социально полезных связей осужденных, стимулирования правопослушного поведения в учреждениях созданы попечительские и
родительские советы, проводятся дни открытых дверей, когда родственники
положительно характеризующихся осужденных имеют возможность посетить
учреждения, ознакомиться с условиями отбывания наказания. Для осужденных проводятся встречи с деятелями искусства и культуры, спортивные
мероприятия. Сотрудники аппарата Уполномоченного стали участниками 5
подобных мероприятий.
Во всех исправительных колониях проходят информационные дни, созданы
«Школы подготовки осужденных к освобождению». Налажено тесное взаимодействие с центрами труда, занятости и социальной защиты Министерства
труда и соцзащиты КБР, представители которого ежеквартально посещают
учреждения и оказывают консультативную помощь по вопросам трудовой
занятости, пенсионного и социального обеспечения.
Для решения вопросов профессиональной ориентации и обучения осужденных и лиц, подлежащих освобождению, в учреждениях УФСИН России по
КБР функционирует 4 центра трудовой адаптации осужденных, аккредитованное профессиональное образовательное учреждение № 214 ФСИН России.
Обучение осужденных проходит по 13 специальностям (каменщик, штукатур,
маляр, плиточник, сварщик, автомеханик, швея, повар, кондитер и др.). Обучение в настоящее время проходят 387 осужденных.
Одной из положительных воспитательных мер в отношении осужденных
является трудовая занятость работоспособных осужденных. К сожалению, работой занята незначительная часть трудоспособных, заработная плата низкая.
Большое количество обращений поступило из учреждений УФСИН России по КБР по вопросам медицинского обеспечения, которыми занимается
Медико-санитарная часть № 7 ФСИН России (ФКУ МСЧ-7). Медицинская
помощь осужденным и лицам, содержащимся под стражей, организована в
соответствии с установленным перечнем видов помощи. Общее количество
зарегистрированных заболеваний в учреждениях УФСИН в 2019 году составило
3749 случаев, наблюдается увеличение на 12,6%. Возможно это объясняется
тем, что в 2019 году медподразделениями проведена более обширная диспансеризация осужденных.
По вопросам медицины превалируют жалобы на несвоевременное и некачественное предоставление медицинских услуг, недостаток врачей-специалистов, отказ в лечении по требованию осужденных.
Проверялись случаи группового обращения осужденных с жалобами на
неоказание медицинской помощи.
Так. Н. в свое жалобе указал, что ему не передают доставленные в следственный изолятор лекарственные препараты, которые ему привезли родственники. В другом случае группа осужденных, под влиянием неоднократно судимого С., организовала протестную акцию, результатом которой стало нанесение
самими осужденными себе телесных повреждений и объявление голодовки.
С выездом на место с участием представителей прокуратуры, Общественной
палаты, ОНК требования были рассмотрены, проведена соответствующая
разъяснительная работа и в результате протестная акция была прекращена.
Причины и условия, способствовавшие протестной акции, устранены,
В последнее время расширяется правоприменительная практика судов
по назначению наказаний, альтернативных лишению свободы. В 2019 году
уголовно-исполнительная инспекция республики исполняла наказания в отношении 5313 осужденных. На 01.01.2020 г. на учете в Уголовно-исполнительной
инспекции по КБР состоят 2567 осужденных, подозреваемых (обвиняемых),
в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Все больше обращений поступает от жителей республики, отбывающих
наказание в далеких от Кабардино-Балкарии регионах Российской Федерации.
По ряду обращений им оказана юридическая и организационная помощь.
Нами непосредственно и через уполномоченных по правам человека в регионах им оказано содействие в вопросах оформления необходимых документов,
предоставления сведений, по решению судеб детей, семейным проблемам.
Оказание подобной помощи затруднено в связи с большим расстоянием, отсутствием у Уполномоченного прав влиять на обстоятельства и принимаемые
решения в других регионах.
Проведена определенная работа по обеспечению прав и свобод граждан,
содержащихся в подразделениях принудительного содержания граждан в
системе МВД по КБР. В свое время во всех районных, городских отделах,
управлениях полиции имелись свои изоляторы для временного содержания
граждан, подозреваемых в совершении преступлений, и специальные приемники для содержания лиц, подверженных административным взысканиям
в виде ареста. Изменения, внесенные в законодательство, выявленные несоответствия нормативной базе, представления, вносимые Уполномоченным,
прокуратурой вынудили МВД по КБР закрыть указанные подразделения в
большинстве районов. В настоящее время изоляторы временного содержания
закрыты и не действуют в Зольском, Эльбрусском, Черекском, Чегемском,
Терском, Майском, Лескенском районах. Вместо них функционируют межрайонные ИВС в городах Нальчике, Баксане, Прохладном и Нарткале. Специальные приемники функционируют только в г.Нальчике и г.Тереке. В Черекском
районе действует специальный Центр временного содержания иностранных
граждан МВД по КБР. Ввиду необходимости проведения капитального ремонта
ИВС в г.Прохладном в 2019 году был закрыт и возобновил работу только в
феврале 2020 года. Изолятор приведен в соответствие с требованиями. При
этом, по результатам последней проверки, проведенной в конце сентября
2019 г., установлено, что ИВС УМВД России по г.о.Нальчик в основном соответствует нормативным требованиям, однако необходимо модернизировать,
заменить частично видеовизуальную, записывающую технику. В ИВС МОМВД
России по Баксанскому району в камерах для содержания подозреваемых и
обвиняемых отсутствует горячее водоснабжение, изолятор не оснащен оборудованием для вещания общественных радиопередач (радиоблок, динамики),
системой громкой связи, нет санпропускника для обработки поступающих. В
ИВС ОМВД России по Урванскому району посты охраны, прогулочного двора,
помещения для свиданий не оборудованы вызывным устройством, системой
тревожной сигнализации, абонентским устройством оперативной связи с
дежурным, нет процедурного (медицинского) кабинета, санпропускника с
дезинфекционной камерой.
Пост прогулочного двора специального приемника УМВД России по
г.Нальчику для содержания лиц, подвергнутых административному аресту
не оборудован системой видеонаблюдения и связи.
В специальном приемнике ОМВД России по Терскому району для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, нет дезинфекционной
камеры, резервного электропитания и пожарного гидранта.
По всем выявленным фактам во время комиссионного обследования
подразделений МВД по КБР составлены соответствующие акты, которые
направлены территориальным органам для устранения недостатков. Исполнение Уполномоченным оставлено на контроле. В остальном в настоящее
время условия содержания в перечисленных подразделениях МВД по КБР в
основном соответствуют нормативным требованиям.
Общеизвестно, что степень цивилизованности, гуманности и демократичности общества определяется во многом по его отношению к осужденным.
Учитывая это, многое, если не все, зависит от профессионализма, качественного выполнения своего служебного долга сотрудниками системы.
Однако факты свидетельствуют, что в сфере защиты прав осужденных, и
находящихся под стражей имеются и недостатки.
Этому подтверждение жалобы, поступающие к нам от осужденных. О них
мы говорили на итоговом заседании коллегии УФСИН России по КБР. В нашем
общении с сотрудниками пенитенциарной системы мы постоянно напоминаем
о том, что у них служба очень трудная, но для государства и общества крайне
важная, ибо они, от имени власти призваны обеспечивать соблюдение пусть
ограниченных, но прав граждан. Да, осужденные преступили закон, но за
это понесли наказание, потеряли свободу, оказались изолированными от
общества, родных и близких. Однако это никому не дает права унижать их
человеческое достоинство, причинять физические страдания.
К большому сожалению, в 2019 году в учреждениях УФСИН России по КБР
наблюдались факты применения физической силы и специальных средств
в отношении 9 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. По результатам
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проверок этих обращений, а также рассмотрения поступивших к ним жалоб
прокуратурой на имя руководства УФСИН России по КБР и руководителей
учреждений внесено более 80 актов прокурорского реагирования, которые рассмотрены, допущенные нарушения в основном устранены или устраняются. К
дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлечены 334
сотрудника, 3 уволены из органов по отрицательным мотивам и в отношении
4 возбуждены и расследуются уголовные дела.
Уполномоченный как член Комиссии при Главе КБР по вопросам помилования и адаптационной комиссии принял участие в рассмотрении заявлений и
ходатайств от осужденных. Эта работа требует от членов комиссий максимума
внимания и кропотливой работы с документами, имея в виду, что речь идёт о
судьбе конкретных людей, ожидающих своей участи.
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 304-ФЗ внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации-в перечень
органов, организаций и лиц, к которым осужденные и содержащиеся в местах
принудительного содержания имеют право обратиться с предложениями,
заявлениями, жалобами вошли и уполномоченные по правам человека в
субъектах Российской Федерации, переписка с которыми цензуре не подлежит. Для посещения мест принудительного содержания Уполномоченному
специального разрешения не требуется. Мы работаем на основе Соглашения
о взаимодействии, подписанного УФСИН России по КБР и Уполномоченным
по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике.
Хотелось бы высказать ряд предложений, не претендуя на их категоричность:
Как было отмечено выше в системе исполнения наказаний страны происходят заметные позитивные изменения: укрепляется материально-техническая
база учреждений, процессы гуманизации меняют отношения внутри системы
и отношение общества к ней, сокращается текучесть кадров, повышается
их профессионализм. Однако некоторые правила и законодательные акты
меняются медленно.
К примеру, мы признаем за осужденными право отправлять религиозные
обряды, для чего в учреждениях строятся православные приходы, молельные
комнаты для мусульман. Но до сих пор система не определилась с предоставлением осужденным верующим возможность получения соответствующих
продуктов питания, тем более «…употребление мяса «халяль» стало для
мусульман первостепенно важным…». То, что делается в инициативном порядке в ряде республик Северного Кавказа, проблему не решает. Необходимо
принять решения на федеральном уровне.
В декабре 2019 г. к Уполномоченному обратились адвокаты подсудимого К.
о неправомерности и нецелесообразности нахождения подзащитного во время
судебных заседаний «… в металлической клетке». Я обратился к и.о. председателя Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики с просьбой о том,
что с учетом приведенных обратившимися (адвокатами) доводов, положений
ст. 21 Конституции Российской Федерации, ст. 6 Международной конвенции
о защите прав человека и свобод граждан, а также имея в виду, что К. много
лет являлся депутатом Парламента КБР, награжден Государственными наградами и тем, что в настоящее время не представляет большой общественной
опасности, просил обеспечить рассмотрение дела в условиях, исключающих
унижение его человеческого достоинства (нахождения в зале суда в металлической клетке). Ответ получил за подписью заместителя председателя Нальчикского городского суда с формальной ссылкой на разъяснения руководителя
Судебного департамента КБР и Свод правил, утвержденный Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
о том, что клетки были сооружены по ранее действующим правилам, иной
нормативной базы нет. Фактически мое обращение по существу не рассмотрено, хотя в этих залах судебных заседаний процессы можно проводить и не
водворяя подсудимых за металлическую ограду. Думается, необходимо дать
право судье в зависимости от характера преступления, обвинения и личности
подсудимого определиться по форму их нахождения их в зале суда.
И еще, необходимо на федеральном уровне решить вопрос о строго раздельном содержании задержанных, арестованных, осужденных за преступления террористического и экстремистского характера от остального контингента
с тем, чтобы они не навязывали им свою идеологию. Как показывает практика,
даже за период кратковременного совместного пребывания им удается угрозами и уговорами внушить остальным свои взгляды, в особенности молодежи.
Необходимо, наконец, решить вопрос о строительства или перепрофилирования на территории федеральных округов учреждений ФСИН России таким
образом, чтобы в каждом округе или соседних (ближайших) округах было
достаточно режимных учреждений. Чтобы не приходилось осужденных для
отбывания наказания транспортировать «за тридевять земель», что создает известные трудности для общения с родителями и родственниками осужденных,
оказания на них последними воздействия воспитательного характера. Пока
наши обращения в адрес руководства ФСИН России с данной просьбой не
находят положительного решения. Представляется, что без урегулирования
на законодательном уровне (внесения соответствующих изменений в УИК РФ)
вопроса о месте отбывания наказания, проблема не будет снята.
Уполномоченный и далее будет осуществлять тесное взаимодействие с
коллективами учреждений УФСИН России по КБР, соответствующими учреждениями МВД КБР, добиваясь безусловного соблюдения прав подозреваемых
и осужденных, как это закреплено в Конституции Российской Федерации.
Деятельность Уполномоченного по пропаганде правовых знаний среди
населения, преодолению правового нигилизма
Развитие правового государства, формирование гражданского общества
в России требуют высокой правовой культуры. Граждане страны обязаны
знать свои права, научиться пользоваться ими и уметь их защищать, если
понадобится. К сожалению, многие жалобы и обращения граждан в адрес
Уполномоченного говорят о том, что у нас до сих пор не преодолен правовой
нигилизм. Люди, особенно старших возрастов, уповают на государство как
в былые времена - есть, мол, власть она и защитит, забывая о том, что на
дворе уже 21 век и «буйствует рыночная стихия». Она рождает мошенников,
воров, хитрых и коварных обманщиков. В этих условиях люди попадают в
ситуации, при которых надо бороться за свои права, а значит, надо их знать,
не забывая и о своих обязанностях. Соответствующий уровень правового сознания и правовой культуры предполагает наличие в государстве правовой
подготовки и системы убеждений, характеризующихся признанием права,
пониманием необходимости следовать его предписаниям, владение умениями
и навыками реализации права. Полученные в ходе правового просвещения
знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго
следовать правовым предписаниям. Правовое просвещение понимается как
систематическая деятельность государства и общества по формированию
и повышению правового сознания и правовой культуры, без которой нельзя
обойтись, реализуя идею построения в России правового государства. Это
один из способов привития членам общества уважения к защищаемым
правом социальным ценностям, воспитания у них навыков пользоваться
конституционными правами и гарантиями, эффективного отстаивания их.
Понимая важность формирования правового сознания граждан, привития
им правовой культуры Президент Российской Федерации в 2011 году утвердил
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан. В этом документе определены цели государственной политики в сфере развития правовой грамотности
и правосознания граждан, формирования в обществе устойчивого уважения
к закону и преодоления правового нигилизма.
Исходя из этого, в качестве одного из приоритетных мероприятий государственной политики названо обеспечение доступности правовой информации,
развитие системы правового просвещения и информирования граждан.
Правовое просвещение является одним из приоритетных направлений
деятельности Уполномоченного и правозащитных организаций республики, и
он принимает участие в мероприятиях, посвященных правовому просвещению.
В этих целях Уполномоченный активно взаимодействует с заинтересованными
организациями и ведомствами.
В истекшем году Уполномоченный подготовил и издал 11-ую книгу из серии
«Формирование гражданского общества и права человека в КБР». Книги издаются на безгонорарной основе и передаются безвозмездно в библиотечную
сеть и учебные учреждения.
В январе-феврале 2019 г. по инициативе Уполномоченного и при активном
участии сотрудников его аппарата подготовлены и проведены республиканские
мероприятия, посвященные 30-летию вывода Советских войск из Афганистана и
«круглый стол», посвященный теме «Афганистан в судьбах поколений». В школах,
кадетских корпусах республики проведены циклы «уроков мужества» и мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Совместно с членом Экспертного совета при Уполномоченном по правам
человека в КБР, доктором философских наук, профессором КБГУ им. Х.М.
Бербекова Хубиевым Б.Б. и магистрантом юриспруденции КБГУ Кармовой М.Б.
подготовлена научная работа «Избирательная система как демократический
институт распределения властного ресурса общества. Электоральные дискурсы». В ней приведен анализ по проблемам совершенствования избирательной
системы в современной России, выявлены принципиальные расхождения во
взглядах специалистов, ученых и практиков по вопросам избирательной системы. Также анализируется проблема, касающаяся нарастания такого явления
как абсентеизм – отказ избирателей от участия в голосовании.
30 апреля 2019 г. Уполномоченный выступил с докладом «Обеспечение
доступности и качества образования – приоритетное направление развития
страны» в рамках Межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы истории, теории и методологии социальной работы»
в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова.
В сентябре 2019 г. Уполномоченный принял участие в реализации правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться и действовать»,
целью которого является распространение полученного правопросветительского опыта в регионах России, содействие и помощь правовому просвещению
молодежи. Уполномоченный совместно с Министерством просвещения, науки
и по делам молодежи КБР курировал отбор и направление на обучение волонтеров для включения в состав корпуса правовых волонтеров.
В октябре 2019 г. совместно с представителями КБГУ им. Х.М. Бербекова
и КБГАУ им. В.М. Кокова Уполномоченный принял участие во Всероссийском
конкурсе видеоуроков «Права человека». Программа, представленная на
конкурс в номинации «Лучшая интерактивная обучающая программа на
тему «Права человека, формы и методы их защиты» для образовательных
организаций» стала победителем Общероссийского конкурса и награждена
Дипломом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
В рамках Международного дня прав человека (10 декабря) во всех образовательных организациях республики прошел «Единый урок права». Уполномоченный и сотрудники его аппарата провели уроки в Чегемском, Баксанском,
Терском и Эльбрусском районах. В ходе мероприятия учащиеся получили
информацию о роли и значении Всеобщей Декларации прав человека и других
международных правовых актов, Конституции Российской Федерации в жизни
страны, о ходе демократических преобразований в Российской Федерации, о
необходимости соблюдения прав человека и свобод граждан, о механизмах,
созданных для их защиты, реализации программы правового просвещения
граждан и важности преодоления правового нигилизма.
В истекшем году Уполномоченным и сотрудниками аппарата осуществлено
35 посещений организаций, предприятий, учебных заведений.
Указанные события и мероприятия в основном являются ежегодными.
Уполномоченный намерен продолжить работу в данном направлении и
предпринимать активные меры по привлечению к ним широкого круга государственных органов и институтов гражданского общества.

Участие Уполномоченного в законодательном процессе,
взаимодействие с органами государственной власти
и органами местного самоуправления
2019 год стал важной вехой в жизни государственных правозащитников.
Благодаря усилиям Федерального уполномоченного по правам человека
Москальковой Т.Н., при поддержке Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. и участии
уполномоченных в субъектах Российской Федерации Государственной Думой
в первом чтении принят проект Федерального закона «Об общих принципах
деятельности уполномоченных в субъектах Российской Федерации». Проект
предварительно был обсужден уполномоченными и их аппаратами в субъектах
Российской Федерации. Предложения Уполномоченного по правам человека
в Кабардино-Балкарской Республике после обсуждения на заседании Экспертного совета с учетом высказанных предложений и замечаний были направлены рабочей группе в г.Москве и Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации и практическим все включены в проект закона.
Как и в федеральном центре, у нас в Кабардино-Балкарии оуществляется
взаимодействие Уполномоченного с государственными и муниципальными
органами власти, организациями и религиозными объединениями.
Недавно обновлено Соглашение с вновь назначенным прокурором Республики Хабаровым Н.А. о взаимодействии в сфере защиты прав человека.
Продолжается конструктивное сотрудничество с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО и главным
федеральным инспектором по Кабардино-Балкарской Республике, уполномоченными по правам ребенка и по защите прав предпринимателей в реализации прав человека и свобод граждан, общественными правозащитными
организациями.
В порядке законотворческой деятельности за истекший период изучено 59
законопроектов, подготовлены по ним заключения и направлены в Парламент
Кабардино-Балкарской Республики.
Продолжается взаимодействие с аппаратом полномочного представителя
Российской Федерации в СКФО. В середине года на имя полпреда Уполномоченным направлена аналитическая справка с конкретными предложениями
по решению основных проблем прав человека в КБР.
Мы находимся в постоянном контакте с Министерством труда и социальной
защиты КБР в части выполнения программы «Доступная среда» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Уполномоченный принял участие в республиканских, межрегиональных,
общероссийских и международных конференциях, форумах, «круглых столах»,
где выступил с докладами по актуальным проблемам в сфере защиты прав
человека и свобод граждан:
9 апреля 2019 г. по инициативе Уполномоченного в Парламенте КабардиноБалкарской Республики проведен «круглый стол» на тему «Об организации
обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими редкими (орфанными)
заболеваниями»;
22-28 апреля 2019 г. в г.Астрахани в совместном заседании координационных советов уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации, входящих состав Приволжского, Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов, под председательством Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации по теме «Обеспечение реализации свободы
совести и гарантий культурно-гуманитарных прав в условиях полиэтнического
и многоконфессионального российского общества и государства (состояние,
проблемы, положительные практики)»;
30 апреля 2019 г. в Межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы истории, теории и методологии социальной работы»
в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова.
Тема доклада «Обеспечение доступности и качества образования – приоритетное направление развития страны»;
16-17 мая 2019 г. в г.Казани в заседании координационного совета уполномоченных по правам человека по теме «Защита трудовых прав граждан». Доклад по разделу «Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации
и находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства, организация личного приема граждан»;
18-19 июня 2019 г. в XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему: «Роль омбудсменов в достижении справедливого мира и
целей устойчивого развития»;
в сентябре 2019 г. - заочное участие в расширенном заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном
федеральном округе и Международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина
(региональное измерение)»;
9-10 октября 2019 г. в г.Москве в межрегиональной конференции «Защита
прав и свобод человека в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы», посвященной 10-летию образования Института Уполномоченного по
правам человека в городе Москве;
11 декабря 2019 г. после встречи российских уполномоченных с Президентом Российской Федерации и церемонии вручения ведомственной медали
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите
делать добро» - в заседании Координационного совета российских уполномоченных по теме «Защита прав потерпевших в уголовном и административном
процессе». В обсуждении доклада Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации Москальковой Т.Н. приняли участие представители
Совета Федерации, Государственной Думы, Генеральной прокуратуры России,
Верховного Суда, Главного судебного пристава РФ, Следственного департамента МВД России, науки, российские уполномоченные. Отмечено, что в
последние годы органами государственной власти принимаются действенные
меры, направленные на реализацию и защиту прав потерпевших в уголовном
и административном процессе.
В целях повышения уровня защиты прав потерпевших в уголовном и административном процессе, совет принял рекомендации:
о необходимости принять на законодательном уровне концепцию уголовной
политики государства;
о предоставлении права Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и уполномоченным по правам человека в субъектах
Российской Федерации знакомиться с материалами дел об административных
правонарушениях и делах по административным искам;
о развитии системы кризисных центров для потерпевших от правонарушений.
Заключение
Важным событием общественной и политической жизни страны стало Послание Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию
Российской Федерации. В нем Президентом была высказана необходимость внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. В порядке их реализации
Президентом был внесен в Государственную Думу проект Закона Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Как известно, Государственная Дума приняла проект в первом чтении,
создана рабочая группа, которая должна обобщить поступающие предложения и замечания для обсуждения во втором чтении. В этой авторитетной
группе экспертов работает и наш коллега, член Совета по межнациональным
отношениям при Президенте Российской Федерации Сохроков Х.Х. Учитывая,
что после второго чтения в Государственной Думе законопроект будет вынесен
на всенародное голосование, мне как Уполномоченному и как председателю
Общественного совета при Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской
Республики хотелось бы высказать свое мнение по существу вносимых изменений в Конституцию Российской Федерации.
Предлагаемые законопроектом поправки в основном поддерживаю и считаю, что они имеют важное значение для дальнейшего совершенствования
и укрепления общественно-политической системы Российской Федерации.
Как отмечает Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Москалькова Т.Н., «…совершенствование действующей Конституции России - давно ожидаемый процесс… прямо либо косвенно все они касаются прав
человека, среди которых в первую очередь делается акцент на правах социальных. В качестве гарантий социальных прав российских граждан Президент
Российской Федерации предложил закрепить во вновь вводимых частях 5 и 6
статьи 75 Конституции Российской Федерации три важных новых положения:
во-первых, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения Российской Федерации
в целом; во-вторых, необходимо произвести индексацию социальных пособий
и социальных выплат; в-третьих, произвести индексацию пенсий».
Поправки развивают и расширяют конституционное положение о том, что
Российская Федерация является социальным государством.
Между тем хотелось бы высказать предложения, которые могли бы способствовать более эффективной деятельности органов местного самоуправления.
Тем более это важно с учетом предлагаемой поправки в ч. 3 ст.132 Конституции
Российской Федерации, которая гласит: «Органы местного самоуправления и
органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации». В ныне действующей Конституции в соответствии со ст. 12
органы местного самоуправления не входят в единую систему государственной
власти. Поддерживая поправку, хотелось бы пожелать, чтобы в окончательном
варианте был предложен механизм финансовой поддержки функционирования органов местного самоуправления со стороны федерального центра. Это
особенно важно для дотационных субъектов Российской Федерации.
Нам известно, что группа известных деятелей культуры, членов рабочей
группы предложили ввести в Конституцию Российской Федерации положение
о том, что государство обеспечивает сохранение культуры. Полностью согласен с такой постановкой вопроса и хотелось, чтобы в такой поправке было
найдено место для усиления внимания государства к сохранению и поддержке
языков малочисленных народов Российской Федерации. Последнее время
общественность особо волнует судьба национальных языков. На это обратил
внимание Президент Российской Федерации, имея ввиду, что, «… для каждого
народа вопрос сохранения родного языка – это вопрос сохранения идентичности, самобытности и традиций».
10 декабря 2019 года Президент Российской Федерации Путин В.В. в Екатерининском зале Кремля встретился с уполномоченными по правам человека
в субъектах Российской Федерации. Встреча была ожидаемая. Президент
Российской Федерации традиционно в Международный день прав человека
встречается с правозащитниками. Но на сей раз он принял уполномоченных
по правам человека отдельно, тем самым подчеркнув особое отношение к
институту уполномоченных по правам человека в субъектах. Встреча прошла в непринужденной доверительной атмосфере. Президент внимательно
выслушал вопросы, связанные с деятельностью уполномоченных. Он подтвердил, что уполномоченные в субъектах Российской Федерации являются
его надежными помощниками в реализации конституционных положений в
обеспечении соблюдения прав и свобод граждан и обещал всемерную поддержку. На встрече с удовлетворением отмечалось, что, благодаря поддержке
федерального центра и лично Президента, во всех субъектах Российской
Федерации созданы и начали функционировать институты уполномоченных
по правам человека, под их деятельность подведена законодательная, организационная и материально-техническая база. Как отрадный факт следует
отметить открытие в центре г.Москвы на Смоленской площади Дома прав
человека, где созданы все условия для работы Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации и его аппарата. Здесь предусмотрены помещения для приема граждан и работы уполномоченных субъектов во время
их пребывания в г.Москве.
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Конечно, такое уважительное отношение со стороны государства и его
руководителя к уполномоченным требует от них максимально добросовестного
исполнения своей работы по защите прав и свобод граждан.
На территории республики завершается формирование институтов гражданского общества. Уполномоченный тесно взаимодействует с органами государственной и муниципальной власти, институтами гражданского общества.
В частности, Общественной палатой КБР, уполномоченным при Главе КБР по
правам ребенка, уполномоченным по защите права предпринимателей в КБР,
структурами Духовного управления мусульман КБР, Благочинного Русских
Православных Церквей, политических партий и общественных организаций.
Как было отмечено, выше в 2019 году незначительно увеличилось количество
жалоб и обращений граждан непосредственно к Уполномоченному, их количество и качественные характеристики говорят о том, что нам есть, что беречь,
и есть, что защищать. Нас волнуют имеющиеся нарушения прав человека в
сфере трудовых отношений, образования и здравоохранения, деятельности
представителей правоохранительных органов, особенно органов дознания
следствия.
Уполномоченный намерен и впредь предпринимать все необходимые
меры по объединению усилий государственных органов, органов местного
самоуправления в защите прав и законных интересов людей. В рамках своих
полномочий будет осуществляться особый контроль:
соблюдения трудовых прав жителей республики;
обеспечения прав жителей республики на качественную доступную и
бесплатную медицинскую помощь, на лекарственное обеспечение льготных
категорий граждан;
обеспечения детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и
льготных категорий граждан социальным жильем;
реализации программы «Доступная среда» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
рассмотрения жалоб на действия правоохранительных органов;
соблюдения прав граждан в уголовном и гражданском судопроизводстве,
обеспечения их конституционных прав на доступ к правосудию, соблюдения
основополагающих принципов законности и справедливости в сфере их
применения.
В 2020 году, по всей вероятности, будет принят федеральный закон «Об
общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации». К его разработке привлекались
и уполномоченные. Как нам представляется, его принятие станет важным
шагом в организационном укреплении правовых основ статуса и принципов
деятельности института уполномоченных, в том числе установит единые
критерии назначения и прекращения их полномочий, формы реагирования
органов власти на рекомендации уполномоченных.
Одновременно нам предстоит разработать и внести на рассмотрение
Парламента Кабардино-Балкарской Республики проект закона КБР о внесении
изменений и дополнений в соответствующий закон Кабардино-Балкарской
Республики.
Уполномоченный, его доверенные представители в муниципальных районах
и городских округах активно включились в подготовку к празднованию 75-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В своем послании к Парламенту Кабардино-Балкарской Республики Глава Кабардино-Балкарской Республики сообщил о том, что в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации в 2022 году будет отмечаться на
федеральном уровне знаменательная дата 100-летие образования Кабардино-Балкарии. Одновременно Глава КБР предложил объявить 2022 год годом
100-летия Кабардино-Балкарии. Правозащитное сообщество как представители институтов гражданского общества поддерживают эту инициативу, и в
рамках подготовки к проведению праздничных мероприятий будут активно
работать по безусловному соблюдению прав и свобод граждан, сохранению
мира, национального и межконфессионального согласия в Кабардино-Балкарской Республике.
Уполномоченный по правам человека
в Кабардино-Балкарской Республике

Б. ЗУМАКУЛОВ

г. Нальчик, 2 марта 2020 г.
Приложение
Работа с обращениями
1. Общее количество обращений к Уполномоченному по правам человека
в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 г. ________________ 850 (с учетом
устных обращений при посещении предприятий, учреждений, учебных заведений, мест принудительного содержания и др.)
Принято к производству и рассмотрено__________________________ 407
Из них:
2. коллективных (подписано 5 и более лицами) _____________________12
3. в интересах неопределенного круга лиц _________________________ 6
4. письменных _______________________________________________ 228
5. на личных приемах __________________________________________179
II. Распределение обращений по группам конституционных прав:
личные (гражданские) права:
6. на жизнь, неприкосновенность личности __________________________4
7. гражданство, миграция населения ______________________________6
8. свобода вероисповедания, мысли и слова, право на информацию __ 2
экономические права:
9. на частную собственность, имущественные споры ________________ 11
10. на занятие предпринимательской деятельностью ________________ 7
11. вопросы землепользования ___________________________________3
12. таможенного законодательства ________________________________ 0
социальные права:
13. защита семьи, материнства, детства ___________________________ 2
14. социальное обеспечение_____________________________________ 47
15. на жилище ________________________________________________ 26
16. охрану здоровья и медицинскую помощь ______________________ 32
17. трудовые права ____________________________________________ 32
18. право на благоприятную окружающую среду _____________________ 5
культурные права:
19. на пользование родным языком, на образование ________________ 2
20. на свободу творчества, преподавания, участие в культ. жизни и др. _____ 1
политические права:
21. избирательные права, проведение публичных мероприятий ________ 2
22. на действия и решения госорганов, местного самоуправления _____ 13
23. реабилитация жертв политических репрессий ____________________ 0
гарантии прав в сфере деятельности правоохранительных органов:
24. на законность приговоров ___________________________________ 32
25. на законность судебных решений по гражданским делам ________ 13
26. неисполнение судебных решений ______________________________ 7
27. из мест принудительного содержания ________________________ 100
28. на действия органов дознания, следствия _____________________ 49
29. иные ______________________________________________________ 5
III. Работа с обращениями.
30. принято к рассмотрению ___________________________________ 407
31. отказано в принятии к рассмотрению ___________________________0
32. заявителю даны разъяснения _______________________________ 517
33. проведено проверок по жалобам с выездом ___________________ 291
направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств в:
34. органы власти, должностным лицам _________________________ 149
35. суды общей юрисдикции _____________________________________ 9
36. МВД, ФСБ, УФСИН и др. силовые органы ______________________ 15
37. органы прокуратуры ________________________________________ 25
38. следственные органы _______________________________________ 8
39. УППЧ других регионов ______________________________________ 63
40. законодательный орган КБР__________________________________ 60
41. гражданам ________________________________________________ 65
42. СМИ ______________________________________________________ 4
IV. Выявлены системные нарушения прав и свобод граждан:
43. требующие совершенствования регионального законодательства ____ 0
44. требующие совершенствования федерального законодательства ___ 0
45. права граждан по объективным причинам не могут быть обеспечены:
в республике ввиду отсутствия финансовых средств социальное жилье
для очередников не строится. На 1 января 2020 года не удается обеспечить жильем детей-сирот и лиц из их числа 1391 человек, из которых 1054
человек достигли 18-летнего возраста. На руках у очередников имеется 225
неисполненных судебных решений о внеочередном предоставлении жилья.
Проблемным остается вопрос обеспечения лекарственными препаратами
больных орфанными заболеваниями, а также создание благополучной доступной среды для маломобильных и инвалидов.
V. Восстановлены права заявителей, из них:
46. по коллективным жалобам ____________________________________1
47. примеры восстановления прав граждан:
Восстановлено право пользования придомовыми территориями жильцами многоквартирных домов в г.о. Нальчик, где возводилось незаконное
строительство.
VI. Законотворческая деятельность:
48. внесено предложений по совершенствованию:
49. федерального законодательства _______________________________1
50. из них поддержано законодательным органом субъекта Российской
Федерации _______________________________________________________ 1
51. регионального законодательства ______________________________ 2
52. из них принято законодательных предложений __________________ 1
53. законопроект внесен в орган законодательной власти субъекта _____ 2
VII. Взаимодействие с госорганами, правозащитными организациями,
развитие института уполномоченного по правам человека:
54. заключено соглашений с государственными органами _____________ 3
55. подготовлено специальных докладов (тема доклада) _____________ 1
56. направлено заключений государственным органам, органам местного
самоуправления, долж. лицам (количество/кому направлено содержание
замечаний) ______________________________________________________ 0
57. наличие и количество общественных помощников ______________ 13
58. проведено ими приемов заявителей __________________________ 35
VIII. Правовое просвещение, оказание юридической помощи:
Проведено:
59. конференций, круглых столов _________________________________ 4
60. опубликовано в СМИ _________________________________________ 3
61. заседаний Экспертного совета ________________________________ 2
62. получено и обработано корреспонденций _____________________ 398
63. отправлено корреспонденций ________________________________ 447
64. выездных приемов граждан ___________________________________11
65. посещений организаций, учреждений, уч. заведений и др. __________ 29
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2020 г.

№ 105/1-6
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена
Баксанской городской территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса Пековой Альбины Хасановны
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», частью 4-1 статьи 2 и
пунктом «а» части 2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных
комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании
личного заявления Пековой Альбины Хасановны, Избирательная
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена Баксанской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
до истечения срока своих полномочий Пекову Альбину Хасановну,
предложенную для назначения в состав комиссии Региональным

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике.
2. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного
места в состав Баксанской городской территориальной избирательной комиссии.
3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).
4. Настоящее постановление направить в Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, опубликовать в средствах массовой информации
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской.
Председатель
Секретарь

В.М. ГЕШЕВ
Н.О. БЕСПАЛОВА
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2020 года № 105/1-6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии
с правом решающего голоса в состав Баксанской городской территориальной избирательной комиссии на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Баксанской
городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового
члена Баксанской городской территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса.
В соответствии с частями 4-1 и 7 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике»
вакантное место замещается по представлению Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в КабардиноБалкарской Республике при условии, что соответствующая кандидатура

будет представлена указанным избирательным объединением не
позднее чем за три дня до истечения срока приема предложений.
При внесении предложения по кандидатуре необходимо представить документы (материалы) согласно приложению № 2 к
Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий, утвержденных Постановлением ЦИК России от 17.02.2010
№ 192/1337-5.
Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик,
пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел.: 40-64-96, 40-72-05.
Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 февраля 2020 г.
№93
О приватизации на торгах движимого имущества,
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики
В целях эффективного использования государственного имущества 388,00 (двести девяносто девять тысяч триста восемьдесят восемь
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке движимого
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного имущества от 11.12.2019 №64-10/12/19.
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциспублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного она») автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в
Балкарской Республики» и постановлением Правительства Кабарди- установленном порядке организовать и провести аукцион по проно-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве даже автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской распоряжения.
Республики», с учетом протокола о признании претендентов участни5. Отделу распоряжения и управления государственной собственками от 17.02.2020 № П-8, Министерство земельных и имущественных ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего расотношений Кабардино-Балкарской Республики решило:
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».
1. Провести открытый по составу участников и форме подачи
6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР
предложений о цене аукцион в электронной форме по продаже ав- от 25.12.2019 № 814.
тотранспортного средства – автомобиль специальный ИНВАРИАНТ
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
38581-0000010, 2006 года выпуска, ПТС 63 МВ802966, находящегося за собой.
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.
2. Установить начальную цену реализации автотранспортного средМинистр
А. ТОХОВ
ства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 299
Внимание! Аукцион!
Министерство проводит аукцион на предмет продажи права
по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений с
субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с приказом от 20 февраля 2020 г. № 78/ОД «О проведении
Минприроды КБР аукциона по продаже права на заключение

договора купли-продажи лесных насаждений».
Аукцион состоится 20 марта 2020 года в 10 ч. 00 (мск.) по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 2 этаж, зал заседаний. Регистрация участников - с 9 ч. 00 мин. до 9 ч. 45 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ 1
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и
среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса РФ
В соответствии с приказом от 20.02.2020 г. №78/ОД Министерство
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 18.03.2020
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики г. с 9 ч. 00 мин. (по московскому времени) по адресу: Кабардипроводит аукцион по предмету: продажа права на заключение до- но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 102,
говоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и 2 этаж, Министерство природных ресурсов и экологии Кабарсреднего предпринимательства. Аукцион состоится 20.03.2020 г. в дино-Балкарской Республики. Аукцион проводится путем повы10 ч. 00 мин. по адресу: КБР г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 2 этаж, шения начальной цены предмета аукциона (начальной цены
регистрация участников - с 9 ч. 00 мин. до 9 ч. 45 мин.
заготавливаемой древесины) на "шаг аукциона", который составЗаявки на участие в аукционе принимаются секретарем аукцион- ляет 5% (пять процентов) от начальной цены аукционной единицы.
ной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Кабарди- Для осмотра в натуре аукционных единиц обращаться по телефонам:
но-Балкарской Республики с 25.02.2020 г. по 17.03.2020 г. в рабочие
ГКУ "Лескенское лесничество" - 8-903-426-43-34.
дни с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: КБР г. Нальчик, ул.
ГКУ "Нальчикское лесничество" - (8-662) 97-21-47, 8-928-910-70-04.
Балкарская, 102, 1 этаж, Департамент лесного хозяйства, тел.: (8662)
ГКУ "Чегемское лесничество" - (8-6630) 4-17-32, 8-928-078-39-59.
74-10-59. Приём заявок заканчивается в 18 ч. 00 мин. 17.03.2020 г.
На аукцион выставляются следующие аукционные единицы:
№
аукционной
единицы

Наименование
участкового лесничества

№ квартала / местоположение

№
выдела

№
делянки

Площадь,
га

Наименование хозяйства / породн.
состав

Объем, м3
всего
ликвидная
древесина

в том
числе
деловая

Начальная
цена за
аукционную единицу, руб.

Шаг аукциона,
5%, руб.

ГКУ "Лескенское лесничество"
Выборочная рубка спелых и перестойный лесных насаждений

22

Старо-Лескенское

22/ 43,2978 43,9098

11 ч.1

23

Старо-Лескенское

22/ 43,294 43,9111

11 ч.2

24

Старо-Лескенское

25/ 43,2877 43,9494 13

25

Старо-Лескенское

39/ 43,2746 43,9074

11 ч.1

26

Старо-Лескенское

39/ 43,2751 43,9084 11 ч.2

1

7,0

Тв.листв./бук, граб

266,00

140,00

618771,30

30938,57

1

5,0

Тв.листв./бук, граб

202,00

102,00

442684,20

22134,21

1

6,1

Тв.листв./бук

219,35

112,23

533676,00

26683,80

1

4,3

Тв.листв./бук

147,21

75,65

364190,20

18209,51

2

5,0

Тв.листв./бук

170,05

88,39

422925,40

21146,27

27

Старо-Лескенское

39/ 43,269 43,9052

45 ч.1

1

28

Старо-Лескенское

39/ 43,2679 43,9056

45 ч.2

2

Всего по лесничеству:

4,0

Тв.листв./бук

4,1

Тв.листв./бук

145,7

143,31

74,11

339535,00

16976,75

148,77

76,31

347774,60

17388,73

5664,36

2537,01

12629929,00

ГКУ "Нальчикское лесничество"
Выборочная рубка спелых и перестойный лесных насаждений
29

Белореченское

49/ 43,3895 43,4464

8

1

5,0

Тв.листв./бук

193,98

119,52

500 251,40

25012,57

30

Вольно-Аульское

9/ 43,433 43,6056

19

1

5,0

Тв.листв./бук

158,09

81,84

461 143,40

23057,17

31

Каменское

31/ 43,4988 43,4423 2

1

6,2

Тв.листв./бук

254,50

135,20

606 089,50

30304,48

32

Каменское

31/ 43,4965 43,4381 2

2

5,0

Тв.листв./бук

193,20

102,70

482 571,90

24128,60

33

Каменское

31/ 43,4901 43,428

1

5,0

Тв.листв./бук

162,00

92,00

470 816,00

23540,80

5

34

Каменское

31/ 43,4909 43,4292 5

2

35

Каменское

33/ 43,516 43,4795

1

25

Всего по лесничеству:

4,2

Тв.листв./бук

4,4

Тв.листв./бук

34,8

400 830,00

20041,50

128,74

67,53

400 568,10

20028,41

1243,51

153,00

679,79

81,00

3 322 270,30

ГКУ "Чегемское лесничество"
Выборочная рубка спелых и перестойный лесных насаждений
36

Лечинкаевское

22/ 43,5743 43,4077

10

1

6,0

Тв.листв./бук

176,59

74,4

518337,50

25916,88

37

Нижне-Чегемское

2/ 43,5135 43,3006

14

1

6,0

Тв.листв./бук

150,00

67,19

495483,60

24774,18

38

Нижне-Чегемское

2/ 43,5129 43,2972

14

2

5,0

Тв.листв./бук

125,00

60,66

417294,90

20864,75

39

Нижне-Чегемское

2/ 43,5117 43,2947

14

3

6,2

Тв.листв./бук

515654,50

25782,73

155,00

73,31

Всего по лесничеству:

23,2

606,59

275,56

1946770,50

Всего по МПР КБР

203,7

7514,46

3492,36

17898969,80

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
заявка на участие в аукционе;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (при необходимости). Представитель по
доверенности должен иметь при себе печать, представляемого лица;
платежный документ с отметкой банка о перечислении суммы
задатка (подлинник).
По межведомственному запросу организатора аукциона федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических
лиц (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема содержатся
в аукционной документации, а также в Административном регламенте
исполнения Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим переданные
полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства,
государственной функции по проведению аукционов по продаже
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений,
утвержденном Указом Главы КБР от 02.05.2017 г. № 68-УГ.
Не допускается подписание договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемых по
результатам аукциона, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
торгов.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причинам,
указанным в пунктах 2 и 3 части 6 статьи 79 Лесного кодекса РФ,
заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе,
или единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать
дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор
купли-продажи лесных насаждений, а орган государственной власти,
принявшие решение о проведении аукциона, не вправе отказаться от
заключения с одним из указанных лиц договора по начальной цене
предмета аукциона.
Срок действия договора купли-продажи лесных насаждений до 28
декабря 2020 года.
В десятидневный срок после заключения договора Заявитель
представляет в государственное казенное учреждение-лесничество
по территориальности для осуществления выборочной рубки лесных
насаждений на согласование технологическую карту разработки
лесосеки.
Представитель по доверенности юридического лица или индивидуального предпринимателя должен иметь при себе печать, представляемого лица и сдать оригинал доверенности.

Дополнительную информацию о порядке проведения лесного
аукциона можно получить в Министерстве природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики по телефону: (8662)
74-17-76 и на официальном сайте Российской Федерации http://torgi.
gov.ru., там же размещена аукционная документация.
Задаток в размере 100% (сто процентов) от начальной цены вносится
на счёт Министерства по следующим реквизитам: Получатель задатка и его реквизиты Назначение
платежа Л/с 05042А00211 в Минфине КБР (Министерство природных
ресурсов и экологии КБР) к счету
40302810500274000003 Минфина
КБР в Отделение-НБ КабардиноБалкарская Республика, г. Нальчик,
БИК 048327001 ИНН 0721018100 КПП
072501001

Задаток за участие в аукционе по продаже права
на заключение договора
купли-продажи лесных
насаждений
по лоту________________
сумма_________________

Порядок внесения задатка участниками Аукциона и возврата
им задатка указаны в аукционной документации. Заявитель перечисляет на указанный расчётный счёт Организатора аукциона, задаток за участие в Аукционе, который в случае приобретения права
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений перечисляется по коду доходов в федеральный бюджет в счёт платы.
В случае уклонения победителя аукциона, единственного заявителя или единственного участника аукциона от заключения договора внесенный ими задаток не возвращается. В
случае, если победитель аукциона уклонился от заключения
договора аренды лесного участка либо договора купли-продажи лесных насаждений, соответствующий договор подлежит заключению с участником аукциона, который сделал
предпоследнее пред ложение о цене предмета аукциона.
Организатор аукциона обязуется вернуть внесенный Заявителем
задаток в течение пяти рабочих дней на расчётный счёт Заявителя
в следующих случаях:
- заявитель не выиграл право на заключение договора купли-продажи лесных насаждений;
- заявитель отозвал заявку на участие в аукционе до окончания
сроков приёма заявок;
- заявитель не допущен в установленном законом порядке к участию в Аукционе;
- при прекращении обязательства до начала его исполнения по
соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения
(статья 416 ГК РФ).
Непоступление задатка на счет Министерства после окончания
срока подачи заявок является основанием для отказа в допуске к
участию в аукционе.

Информационное сообщение.
Документы для участия в конкурсе представляются в отдел
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики объявляет открытый по составу участников правового обеспечения Министерства экономического развития
конкурс на замещение вакантной должности руководителя госу- Кабардино-Балкарской Республики по адресу: г.Нальчик, пр.
дарственного бюджетного учреждения «Многофункциональный Ленина, 27, Дом Правительства, каб. 473, тел. 8(8662) 40-85-57.
Дата, время начала приема заявок: 10 марта 2020 года, 10
центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг Кабардино-Балкарской Республики», располагающегося часов 00 минут (по московскому времени).
Дата, время окончания приема заявок: 10 апреля 2020 года,
по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 17 часов 00 минут (по московскому времени).
С момента начала приема заявок каждому претенденту
Федерации, имеющие высшее профессиональное образование,
опыт работы в сфере деятельности государственного учрежде- предоставляется возможность ознакомления с условиями труния и предоставления государственных услуг, опыт работы на дового договора, общими сведениями и основными показатеруководящей должности не менее одного года, а также отвечаю- лями деятельности государственного бюджетного учреждения
щие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя в письменной или в электронной форме.
Основные условия трудового договора:
государственного бюджетного учреждения.
права и обязанности руководителя;
Требования, предъявляемые к участникам конкурса: знарабочее время и время отдыха руководителя;
ние специфики деятельности по оказанию государственных
оплата труда и другие выплаты, осуществляемые в рамках
услуг; законодательства Российской Федерации и КабардиноБалкарской Республики в части осуществления деятельности трудовых отношений.
Также с конкурсной документацией можно ознакомиться на
многофункциональных центров; основ гражданского, трудового,
налогового законодательства; основ управления учреждением; официальном сайте Министерства экономического развития
иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятель- Кабардино-Балкарской Республики: www.economykbr.ru.
Несвоевременное представление документов, представление
ностью учреждения.
Граждане Российской Федерации, изъявившие желание их в неполном объеме или с нарушениями является основанием
участвовать в конкурсе, представляют в Министерство экономи- для отказа гражданину в их приеме.
Дата, время проведения конкурса: 14 апреля 2020 года, 15.00
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики следующие
(по московскому времени).
документы:
Дата, время подведения итогов конкурса: 15 апреля 2020 года,
- заявление на участие в конкурсе (приложение №1);
- собственноручно заполненный и подписанный листок по уче- 16.00 (по московскому времени).
Место проведения конкурса: г.Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом
ту кадров с приложением фотографии (3х4) (приложение №2);
- копию трудовой книжки,заверенную в установленном по- Правительства, Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
рядке;
Участники конкурса уведомляются об итогах в письменной
- копии документов об образовании государственного образформе.
ца, заверенные в установленном порядке;
С победителем конкурса в установленном порядке в месяч- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на ный срок со дня определения победителя конкурса заключается
трудовой договор.
конкурс);
За справками обращаться по телефонам: 8(8662) 40-85-57,
- согласие на обработку персональных данных (приложение
40-44-49.
№3).

1

Аргуданское

31/ 43,3733 43,8351

11

1

6,0

Тв . л и с т в . / б у к ,
дуб.ч, граб, ясень

257,00

54,00

489311,40

24465,57

2

Аргуданское

3/ 43,4147 43,8487

15

1

5,0

Тв.листв./дуб.ч

163,00

48,00

430384,10

21519,21

3

Аргуданское

12/ 43,3792 43,8851

20

1

5,0

Тв.листв./бук,граб

215,00

38,00

384308,00

19215,40

4

Аргуданское

51/ 43,3399 43,8589

8

1

3,0

Тв.листв./бук

116,00

63,00

282717,20

14135,86

5

Аргуданское

51/ 43,3399 43,8589

8

2

4,0

Тв.листв./бук

153,00

81,00

373404,40

18670,22

6

Аргуданское

54/ 43,3338 43,8518

2 ч.1

1

4,0

Тв.листв./бук, граб

167,00

82,00

524032,10

26201,61

7

Аргуданское

54/ 43,3326 43,8518

2 ч.2

2

6,0

Тв.листв./бук, граб

253,00

124,00

349555,10

17477,76

8

Аргуданское

54/ 43,3315 43,855

3

1

7,0

Тв.листв./бук, граб

285,00

149,00

612283,50

30614,18

9

Аргуданское

62/ 43,3321 43,8204

11

1

3,0

Тв.листв./бук, граб

123,00

62,00

275982,10

13799,11

10

Аргуданское

74/ 43,3073 43,8061

8

1

7,0

Тв.листв./бук

269,00

127,00

611231,10

30561,56

11

Верхне-Лескенское

1/ 43,2838 43,7788

14

1

5,0

Тв.листв./бук

200,92

93,79

440815,00

22040,75

12

Верхне-Лескенское

18/ 43,2292 43,7427

15

1

7,0

Тв.листв./бук

283,66

111,75

584467,10

29223,36

13

Верхне-Лескенское

35/ 43,1922 43,7172

8

1

4,0

Тв.листв./бук

158,57

64,31

345171,40

17258,57

14

Верхне-Лескенское

58/ 43,1673 43,6896

2

1

3,0

Тв.листв./бук

121,78

63,45

259099,10

12954,96

15

Верхне-Лескенское

61/ 43,1797 43,6491

8 ч.1

1

7,0

Тв.листв./бук

283,88

121,54

609407,60

30470,38

16

Верхне-Лескенское

61/ 43,179 43,6496

8 ч.2

1

7,0

Тв.листв./бук

284,32

122,62

609186,10

30459,31

17

Верхне-Лескенское

61/ 43,1786 43,6474

8 ч.3

1

7,0

Тв.листв./бук

275,81

114,09

603322,20

30166,11

18

Верхне-Лескенское

61/ 43,1811 43,6511

8 ч.4

1

7,0

Тв.листв./бук

281,54

112,42

601509,90

30075,50

19

Верхне-Лескенское

73/ 43,1325 43,6866

4

1

5,0

Тв.листв./бук

202,67

95,73

460913,40

23045,67

________________
(подпись)

20

Старо-Лескенское 20/ 43,3033 43,8813

18

1

3,9

Тв.листв./бук

126,70

68,05

339768,50

16988,43

21

Старо-Лескенское 20/ 43,3048 43,8837

19

1

4,3

Тв.листв./бук

146,82

72,57

373503,00

18675,15

_________________
(дата)

Приложение №1
Министру экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики
Рахаеву Борису Магомедовичу
______________________________
(Ф.И.О. претендента полностью)
________________________________
(дата рождения)
________________________________
(адрес места проживания)
тел. моб.: ______________________
Заявление
Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя государственного бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской
Республики».
_______________________
(Ф.И.О.)

(Окончание на 17-й с.)

7 марта 2020 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 16-й с.)

19. Награды, поощрения, почетные звания:

Приложение №2
АНКЕТА
(заполняется при приеме на работу)

Наименование награды (поощрения)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования

Документ
наименование

1

ГБУ «МФЦ КБР»
(наименование организации)
Дата заполнения

Вид работы (основная,
по совместительству)

17

2

номер
3

дата
4

Пол
(мужской, женский)
4. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

20. Состояние в браке____________________________________________________________________________
Место для
фотографии

1. Фамилия

_____________________________________________________________________

2. Имя

_____________________________________________________________________

3. Отчество

_____________________________________________________________________

21. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень
родства

Фамилия, имя, отчество

Год, число, месяц и
место рождения

Место работы (наименование и
адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания)

4. Дата рождения _____________________________________________________________________
(день, месяц, год)
5. Место рождения _____________________________________________________________________
6. Гражданство ___________________________________________________________________________________________________
(наименование) (степень знания: владею свободно, читаю и могу объясниться, читаю и перевожу со словарем).
7. Знание иностранного языка ______________________________________________________________________________________
(наименование) (степень знания: владею свободно, читаю и могу объясниться, читаю и перевожу со словарем).
8. Паспорт:

№_________________Дата выдачи_____________20____г.

Выдан___________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
9. Адрес регистрации _____________________________________________________________________
10. Дата регистрации по месту жительства_____________ 20___г.
11. Адрес фактического проживания _____________________________________________________________________

22. Сведения о воинском учете:
Категория запаса_______________________
Воинское звание_______________________
Состав (профиль)_______________________
Полное кодовое обозначение ВУС_______________________
Категория годности к службе___________________________

12. Контактная информация
Номер телефона

E-mail:

Прочее (icq,www,жж )

Домашний:____________________

Наименование военного комиссариата по месту жительства______________________________________________
Состою на воинском учете:
а) общем (№ команды, партии) _______________________
б) специальном_____________________________________

Мобильный:___________________
23.
Были ли Вы судимы, когда и за что

2. ОБРАЗОВАНИЕ
13. Образование ________________________________________________________________________________________________
(среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное)
Наименование образовательного учреждения

Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний Год окончания

24. Дополнительные сведения:

наименование

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

серия

номер

Квалификация по документу об образовании
Направление или специальность по документу
Наименование образовательного учреждения

Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний Год окончания
наименование

серия

Предоставленную информацию подтверждаю:

номер

_____________________
Фамилия, имя, отчество

Квалификация по документу об образовании

_______________
(личная подпись)

«

»__________ 20
(Дата)

г.
Приложение №3

Направление или специальность по документу
14. Профессия_____________________________________________________________________
(основная)
_____________________________________________________________________
(другая)
15. Послевузовское профессиональное образование _____________________________________________________________________
(аспирантура, адъюнктура, докторантура)
16. Научная степень, звание:_____________________________________________________________________
(кандидат наук, доктор наук)
17. Дополнительное образование

начала обучения

Дата
окончания

Вид (курсы,
тренинги,
семинары)

Наименование образовательного учреждения,
место его нахождения

1

2

3

4

Документ (удостоверение, свидетельство)
наимен-е
5

серия, номер
6

Навыки,
специальность

дата
7

8

3. ОПЫТ РАБОТЫ
18.Стаж работы: общий / по специальности__________лет__________месяцев /
Дата
начала работы

увольнения

1

2

лет

месяцев

Должность

Наименование организации,
место нахождения

Должностные обязанности

3

4

8

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , п р ож и в а ю щ и й ( - а я ) п о а д р е с у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , п а с п о рт с е р и и _ _ _ _ _ _ , н о м е р _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в ы дан___________________________________________________________________ _________________________________________
________________________ "___"___________ ______ года, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие Министерству экономического развития КБР, расположенного
по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. В.И. Ленина, д. 27, на обработку моих персональных данных, а именно:фамилия, имя,
отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение; социальное положение;
образование; профессия; доходы;
а также: состав семьи, степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери,
братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); Места рождения, места работы или учебы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); данные документа, удостоверяющего личность; ИНН; СНИЛС;
пол; сведения о воинской обязанности и военной службе; сведения о поощрениях и государственных наградах; контактные
телефоны, владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; послевузовское профессиональное
образование;(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда
присвоены, номера дипломов, аттестатов); свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния; наличие
(отсутствие) судимости; сведения о личных и имущественных вычетах; номер расчетного счета; данные о доходах с предыдущих мест
работы; информация, содержащаяся в трудовом договоре; информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках
и отпусках без сохранения денежного содержания; сведения о состоянии здоровья. В целях обеспечения соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов.
Перечень допустимых действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Министерство экономического развития КБР может осуществлять автоматизированную/ смешанную/ неавтоматизированную
обработку персональных данных.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока проведения конкурса на замещение вакантных должностей или зачисления в кадровый резерв Государственного бюджетногоучреждения «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»,всего срока пребывания в кадровом
резерве ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской
Республики», всего срока действия трудового договора на должности в ГБУ«Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики». Настоящее согласие может быть отозвано мной в
письменном виде. Действие настоящего согласия прекращается досрочно в случае принятия оператором решения о прекращении
обработки персональных данных и/или уничтожения документов, содержащих персональные данные.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
"___" _____________ 20__ года

_____________
(подпись)

_________________________________
(инициалы, фамилия)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ЭКСПЕРТА СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, КАДРОВ, ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Респу- кации, уметь эффективно взаимодействовать с работниками
блики (далее - Управление) с 6 марта 2020 года объявляет исполнительных органов государственной власти, органов
конкурс на замещение вакантной должности государственной местного самоуправления, учреждений, организаций, гражгражданской службы Кабардино-Балкарской Республики данами, оперативно принимать и реализовывать решения,
главного специалиста - эксперта сектора государственной владеть навыками межличностных отношений, уметь управслужбы, кадров, правового обеспечения и делопроизводства лять временем, анализировать, владеть навыками делового
Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики, письма, уметь пользоваться современной компьютерной и
относящейся к категории «специалисты» старшей группы оргтехникой, необходимым программным обеспечением,
уметь работать с Интернет-ресурсами.
должностей.
В обязанности главного специалиста-эксперта Управления
Квалификационные требования к претенденту на замещение должности: на личие высшего образования и ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики входит:
- исполнять обязанности гражданского служащего, соквалификации по специальности, направлению подготовки
«Юриспруденция» в соответствии с документом об образо- блюдать установленные для государственных служащих
вании и о квалификации, знание Конституции Российской ограничения, требования к служебному поведению, не доФедерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, пускать нарушений запретов, связанных с прохождением
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального за- гражданской службы, предусмотренных статьями 15, 16, 17
кона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской и 18 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», Закона Кабардино-Балкар- службе Российской Федерации»;
- соблюдать служебный распорядок Управления ветериской Республики от 28.11.2005 № 81-РЗ «О государственной
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», нарии Кабардино-Балкарской Республики, правила и нормы
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо- охраны труда и противопожарной безопасности;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для
действии коррупции», законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих должностных надлежащего исполнения должностных обязанностей;
- соблюдать основные принципы, правила и нормы слуобязанностей, прав и ответственности, правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской жебного поведения, определенные Кодексом этики и служебФедерации, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской ного поведения государственного гражданского служащего
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Ре- Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики.
- представлять ежегодно сведения о своих доходах, об
спублики, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, структуры имуществе и обязательствах имущественного характера, а
исполнительных органов государственной власти и органов также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
местного самоуправления, регламента Правительства Кабар- имущественного характера своих супруги (супруга) и несодино-Балкарской Республики, основ организации прохожде- вершеннолетних детей в порядке, установленном Указом
ния государственной гражданской службы, порядка работы Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О
со служебной информацией, основы делопроизводства, представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеправила деловой этики.
Требования к профессиональным навыкам: необходимо ральными государственными служащими сведений о доходах,
уметь работать с людьми, иметь развитые навыки коммуни(Окончание на 18-й с.)
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об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- представлять в установленном порядке сведения о своих
расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми
в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за
счет которых совершены эти сделки;
- представлять ежегодно в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых он (гражданский служащий)
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его (гражданского служащего) идентифицировать;
- уведомлять в соответствии с требованиями Федерального
закона «О противодействии коррупции» в установленном порядке обо всех случаях непосредственного обращения к нему
(гражданскому служащему) каких-либо лиц с целью склонения
к совершению коррупционных правонарушений;
Кроме того, он обязан:
- обеспечивать оперативное прохождение и сохранность
служебной документации и конфиденциальной информации,
быть аккуратным, внимательным, ответственным;
- выполнять указания и распоряжения руководителя Управления, заведующего сектором государственной службы,
кадров, правового обеспечения и делопроизводства Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики, в
установленные ими сроки;
- соблюдать конфиденциальность в работе с информацией
и документами;
- участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности сектора;
- подготавливать и оформлять проекты приказов руководителя Управления, постановлений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами;
- организовывать проведение служебных проверок;
- обеспечивать соблюдение гражданскими служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных федеральными законами «О
противодействии коррупции», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными
законами (далее - требования к служебному поведению) и
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской
Республики;
- принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов
на государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданская служба);
- оказывать гражданским служащим консультативную помощь по вопросам, связанным с применением на практике
требований к служебному поведению и общих принципов
служебного поведения гражданских служащих, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного
поведения государственных служащих»;
- подготавливать в пределах своей компетенции проекты
нормативных правовых актов о противодействии коррупции;
- взаимодействовать с правоохранительными органами в
установленной сфере деятельности;
- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности,
требования противопожарной безопасности;
- подготавливать ответы, справки и разъяснения на запросы и обращения государственных органов, юридических
и физических лиц;
- проверять соответствие ранее принятых правовых актов
Управления новым нормам законодательства Российской
Федерации и законодательства Кабардино-Ба лкарской
Республики, готовить предложения о внесении в них соответствующих изменений, дополнений либо о признании их
утратившими силу;
- оказывать правовую помощь подведомственным организациям, входящим в систему государственной ветеринарной
службы Кабардино-Балкарской Республики;
- проводить антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов Управления и их проектов.
Помимо основных прав гражданского служащего, предусмотренных статьей 14 Федерального закона, главный специалист-эксперт сектора государственной службы, кадров,
правового обеспечения, и делопроизводства Управления
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики в пределах
своей компетенции имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для выполнения
возложенных на главного специалиста-эксперта функций, от
структурных подразделений Управления;
- знакомиться с материалами, рассматриваемыми на
совещаниях, семинарах, заседаниях, иных мероприятиях
коллегиальных и совещательных органов и других формах
коллективного обсуждения служебных вопросов, а также
итоговыми материалами по вопросам своей компетенции;
- взаимодействовать в установленном порядке с работниками структурных подразделений Управления, с работниками органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской

Республики, федеральных органов исполнительной власти,
а также подведомственных организаций по вопросам своей
компетенции;
- пользоваться в установленном порядке информационными материалами и банками данных Управления, государственными системами связи, коммуникациями и автотранспортом;
- участвовать в обсуждении служебных вопросов при
планировании работы и подготовке отчетов сектора и других
вопросов его деятельности.
Ответственность гражданского служащего.
Гражданский служащий несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами в случае
исполнения им неправомерного поручения.
Согласно Федера льному закону «О противодействии
коррупции» гражданский служащий несет уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за совершение коррупционных правонарушений.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о государственной гражданской службе, владеющие государственным языком Российской Федерации,
соответствующие установленным квалификационным требованиям к указанной вакантной должности государственной
гражданской службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи
с его несоответствием квалификационным требованиям к
указанной должности гражданской службы, а также всвязи
с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на указанную должность государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, их
соответствия квалификационным требованиям к соответствующей должности. Конкурс проводится в форме тестирования
и индивидуального собеседования.
Перечень документов, представляемых кандидатами:
• личное заявление;
• собственноручно заполненная и подписанная анкета с
фотографией (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 года № 667-р);
• копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
• копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания и др.;
• копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/у), выданный
медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы
(услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
14.12.2009 № 984н);
• копия свидетельства о постановке физического лица на
учет в налоговом органе;
• копия свидетельства обязательного пенсионного страхования;
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
• справка об отсутствии сведений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о приобретении статуса индивидуального предпринимателя;
• справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера претендующего, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), несовершеннолетнего
ребенка претендующего по форме, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную
по установленной форме;
• согласие на обработку персональных данных.
Копии документов о профессиональном образовании, а
также о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания и документов о
трудовой деятельности должны быть заверены нотариально
или кадровой службой по месту работы (службы).
Документы для участия в конкурсе представляются в
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики
в течение 21 дня с даты размещения объявления на официальном сайте Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской
Республики по адресу: г. Нальчик, ул. им. Инессы Арманд,
дом 43, Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской
Республики, 1 этаж, сектор государственной службы, кадров,
правового обеспечения и делопроизводства с 9-00 до 18-00,
кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушениями правил
оформления без уважительной причины являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.
За справками обращаться по телефону: 40-64-39. О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты
будут уведомлены письменно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(основание проведения аукциона: распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики от 26.02.2020 № 93)
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Заявка – комплект документов, представленный претенИмущество – недвижимое имущество, движимое иму- дентом в срок и по форме, которые установлены в Инфорщество, акции, доли (далее – имущество), находящиеся в мационном сообщении.
Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или
собственности Кабардино-Балкарской Республики.
Лот – имущество, являющееся предметом торгов, ре- физическое лицо в качестве индивидуального предприниализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи мателя, прошедшее процедуру регистрации в соответствии с
Регламентом ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку
(электронной продажи).
Цена первоначального предложения – цена продажи Иму- и документы для участия в аукционе в электронной форме,
намеревающееся принять участие в аукционе.
щества (лота).
Аккредитация – процедура, необходимая для получения
Информационное сообщение о проведении аукциона в
электронной форме (далее – Информационное сообщение) – доступа к работе на площадке, к участию в процедурах. СоИнформационное сообщение, разработанное в соответствии вершать юридически значимые действия на площадке прес действующими нормативными правовыми актами об орга- тендент может только при наличии аккредитации.
Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физинизации и проведении продажи государственного имущества
в электронной форме, утвержденное Министерством земель- ческое лицо в качестве индивидуального предпринимателя,
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской предоставившее Оператору электронной площадки заявку на
Республики, содержащее сведения об имуществе, условиях и участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в
порядке проведения аукциона в электронной форме, условиях государственной собственности Кабардино-Балкарской Реи сроках подписания договора купли-продажи, иных суще- спублики и допущенное в установленном порядке Продавцом
ственных условиях, включая проект договора купли-продажи для участия в аукционе.
Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее
и другие документы.
Продавец – Министерство земельных и имущественных высокую цену за имущество на аукционе и определенный, в
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мини- установленном законодательстве Российской Федерации постерство) является уполномоченным исполнительным органом рядке, для заключения договора купли-продажи с Продавцом
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, по результатам аукциона в электронной форме.
Открытая часть электронной площадки – раздел электроносуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в области управления государственным ной площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.
имуществом Кабардино-Балкарской Республики.
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронОператор электронной площадки– в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от ной площадки, доступ к которому имеют только зарегистри27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи рованные на электронной площадке продавец и участники,
государственного или муниципального имущества в электрон- позволяющий пользователям получить доступ к информации
ной форме» - юридическое лицо, из числа юридических лиц, и выполнять определенные действия.
Электронная подпись – информация в электронной форме,
включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень юридических лиц для организации которая присоединена к другой информации в электронной
продажи государственного имущества в электронной форме, форме (подписываемой информации) или иным образом
зарегистрированных на территории Российской Федерации, связана с такой информацией и которая используется для
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной определения лица, подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты
сети «Интернет».
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данного электронного документа от подделки, полученный в
результате криптографического преобразования информации
с использованием закрытого ключа электронной подписи и
позволяющий идентифицировать владельца сертификата
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения
информации в электронном документе.
Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде,
пригодном для восприятия человеком с использованием
электронных вычислительных машин, а также для передачи
по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненная на бумажном носителе, заверенная
электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени лица, направившего такую копию документа.
Электронное сообщение (электронное уведомление) –
информация, направляемая пользователями электронной
площадки друг другу в процессе работы на электронной
площадке.
Электронный журнал – электронный документ, в котором
Оператором электронной площадкипосредством программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электронной продажи.
«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на
электронной площадке, доступ к которому может иметь только
зарегистрированное на электронной площадке лицо путем
ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных
(имени пользователя и пароля).
Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru,
официальный сайт Министерства в сети «Интернет» www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт Оператора электронной
площадки в сети «Интернет» (электронной площадки).
РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от
01.07.2017) «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
- иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- иными нормативными правовыми актами КабардиноБалкарской Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме
- распоряжения Министерства земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 26.02.2020
№ 93.
3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-Балкарская Республика.
3.3. Оператор электронной площадки:
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27,
5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина,
27, Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в
электронной форме, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества.
3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу
в электронной форме
3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – автомобиль специальный ИНВАРИАНТ 385810000010, 2006 года выпуска, ПТС 63 МВ802966.
Начальная цена (лота) – 299 388 (двести девяносто девять
тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек (без
НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 14 969 (четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 40
копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 59 877 (пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 60 копеек (20% начальной цены
продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества,
объявленных в течение года, предшествующего его продаже:
17.02.2020 – Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
3.6.2. Срок внесения: задаток должен быть внесен в период
отведенный для приема заявок.
3.6.3. Осмотр имущества производится без взимания платы
и обеспечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по предварительному согласованию (уточнению)
времени проведения осмотра.
РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
АУКЦИОНА
4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО «Единая электронная торговая площадка» - www.
roseltorg.ru.
4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с
06.03.2020г. в 9.00 по московскому времени.
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок:
01.04.2020г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 07.04.2020г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 09.04.2020г.
в 10.00 по московскому времени и до последнего предложения
Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном
аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной
площадки:
- заявление об их регистрации на электронной площадке
по форме, установленной оператором электронной площадки
(далее - заявление);
- адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной
информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оператор электронной площадки не должен требовать от
претендента документы и информацию, не предусмотренные
постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме».
5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на
электронной площадке или отказывает ему в регистрации в
случае непредставления заявления по форме, установленной
оператором электронной площадки, или информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет
ему уведомление о принятом решении.
5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в регистрации в случае непредставления заявления по
форме, установленной оператором электронной площадки,
или информации, указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.
5.3. При принятии оператором электронной площадки

решения об отказе в регистрации претендента уведомление,
предусмотренное пунктом 5.1.2. настоящего извещения,
должно содержать также основание принятия данного решения. После устранения указанного основания этот претендент
вправе вновь представить заявление и информацию, указанные в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для получения
регистрации на электронной площадке.
5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не допускается, за исключением случаев, указанных в
пункте 5.2. настоящего извещения.
5.5. Регистрация претендента на электронной площадке
осуществляется на срок, который не должен превышать 3
года со дня направления оператором электронной площадки
этому претенденту уведомления о принятии решения о его
регистрации на электронной площадке.
5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества
в электронной форме, проводимых на этой электронной
площадке.
5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019
г. регистрацию в единой информационной системе в сфере
закупок, а также аккредитованные ранее на электронной
площадке в порядке, установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе участвовать в продаже
имущества в электронной форме без регистрации на такой
электронной площадке.
5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной
площадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже
имущества, если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.
5.8. Оператор электронной площадки должен направить
не позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации
претендента на электронной площадке соответствующее уведомление этому претенденту. В случае если этот претендент
ранее получал регистрацию на электронной площадке, он
вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6
месяцев до дня окончания срока действия ранее полученной
регистрации.
5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке
претендентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания
подачи (приема) заявок.
5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат
Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной
площадке или регистрация которых, на электронной площадке
была ими прекращена.
РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в Информационном сообщении.
6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки
с приложением электронных документов в соответствии с
перечнем, приведенным в информационном сообщении о
проведении аукциона.
6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения
ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки
(далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных
Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в
журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер
с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860
«Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме».
6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки
Оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее
поступлении путем направления уведомления с приложением
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых
к ней документов.
6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные
с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема
заявок отозвать заявку путем направления уведомления об
отзыве заявки на электронную площадку.
6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту
направляется соответствующее уведомление.
6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны
иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи,
а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах
и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ
7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют следующие документы в форме
электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента, если заявка подается представителем
претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо).
7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная
претендентом или его уполномоченным представителем
(приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами,
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык.
7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов)
в части их оформления, заверения и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационного сообщения.
7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что докумен(Продолжение на 19-й с.)
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ты и сведения, поданные в форме электронных документов,
направлены от имени соответственно претендента, участника,
Продавца либо Оператора электронной площадкии отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность
таких документов и сведений.
7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками,
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью Продавца, претендента
или участника либо лица, имеющего право действовать от
имени соответственно Продавца, претендента или участника.
Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой
письменной форме.
РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
8.1. Покупателями государственного имущества могут быть
лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» и желающие
приобрести государственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие
поступление задатка на счет, указанный в Информационном
сообщении.
8.2. Покупателями государственного имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением
случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», другими нормативными
правовыми актами;
- юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же
значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля
2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в
статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Установленные федера льными законами и законами
субъектов Российской Федерации ограничения участия в
гражданских отношениях отдельных категорий физических
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности
государства обязательны при приватизации государственного
имущества.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций,
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного имущества не имел законное право
на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе
претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов
начальной цены продажи имущества в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки
с приложением электронных документов в соответствии с
перечнем, приведенным в информационном сообщении о
проведении аукциона.
9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия
в аукционе вносятся Претендентом единым платежом на
уникальный лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента на электронной площадке Оператора
электронной площадки - АО «Единая электронная торговая
площадка» в соответствии с регламентом размещения процедур по продаже и аренде государственного или муниципального имущества с использованием электронной площадки
«Приватизация и аренда имущества».
9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных средств на лицевом счете претендента на основании
его заявки на участие не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.
Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного продавцом в информационном сообщении о проведении
процедуры, при условии наличия соответствующих, свободных
денежных средств на счете претендента.
Денежные средства на счете блокированных средств претендента учитываются Оператором электронной площадки
раздельно по каждой конкретной процедуре.
С момента перечисления претендентом задатка, договор
о задатке считается заключенным в установленном порядке.
9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в
торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом работы электронной площадки
организатора - АО «Единая электронная торговая площадка»
(www.roseltorg.ru).
9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением
исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный
счет Претендента, открытый при регистрации на электронной
площадке.
9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами.
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме
Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государственного имущества на аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5
(пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи
имущества, порядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора электронной площадкиАО «Единая
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru);
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже
имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками,
порядок возврата задатка определяется регламентом работы
Оператора электронной площадкиАО «Единая электронная
торговая площадка» (www.roseltorg.ru).
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9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня истечения срока, установленного для
заключения договора купли-продажи имущества.
9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения
в установленный срок договора купли-продажи имущества
результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток
ему не возвращается.
9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором купли-продажи имущества, задаток
ему не возвращается.
9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания
подачи (приема) заявок, поступивший от Претендента задаток
подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки;
– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты подведения итогов Процедуры.
9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/
участник должен направить в адрес Оператора электронной
площадки уведомление об их изменении до дня проведения
Процедуры, при этом задаток возвращается претенденту/
участнику в порядке, установленном настоящим разделом.
9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи,
поступившие задатки возвращаются претендентам/участникам
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об
отказе в проведении Процедуры, порядок возврата задатка
определяется регламентом работы Оператора электронной
площадки www.roseltorg.ru.
РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ
ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ
10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда»,
размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов
АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.
ru), сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет»
(www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит следующее:
а) информационное сообщение о проведении продажи
имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение
№ 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли – продажи имущества, информацией
о подлежащем приватизации имуществе, образцами типовых
документов, представляемых покупателями государственного
имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для
справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.
10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки, указанный в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии,
что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса
продавец предоставляет Оператору электронной площадки
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой
запрос должен иметь перевод на русский язык.
РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный
в информационном сообщении, Оператор электронной площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ
продавца к поданным Претендентами заявкам и документам,
а также к журналу приема заявок.
11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов
претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием
имен (наименований) претендентов), перечень отозванных
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных
участниками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований такого отказа.
11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление
о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной
площадки на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, а также на сайте
Продавца в сети «Интернет».
11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право
Претендента быть покупателем имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении
аукциона, или оформление представленных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора электронной площадки, указанный
в информационном сообщении;
г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом
на осуществление таких действий.
11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление
о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона,
путем последовательного повышения участниками начальной
цены продажи на величину, равную либо кратную величине
«шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего
аукциона.
12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки обеспечивает доступ участников
к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона
Оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация
о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага
аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-

мации, указанной в открытой части электронной площадки,
также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»),
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене
имущества.
12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о
приобретении имущества по начальной цене. В случае если в
течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества,
то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается
на 10 минут со времени представления каждого следующего
предложения. Если в течение 10 минут после представления
последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене
имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене
имущества является время завершения аукциона.
12.5. При этом программными средствами электронной
площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению
текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого
участника о цене имущества не может быть принято в связи с
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
12.6. Победителем признается участник, предложивший
наиболее высокую цену имущества.
12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется
Оператором электронной площадки в электронном журнале,
который направляется продавцу в течение одного часа со
времени завершения приема предложений о цене имущества
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола
об итогах аукциона.
12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование
юридического лица - победителя аукциона, цену имущества,
предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который
сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение
одного часа с момента получения электронного журнала, но
не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения
итогов аукциона.
12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один
из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента
участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся
оформляется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого
протокола, а также размещается в открытой части электронной
площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
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в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между
продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона в электронной форме.
13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения
в установленный срок договора купли-продажи имущества
результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток
ему не возвращается.
13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской
Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток
ему не возвращается.
13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого
имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) победителем аукциона в бюджет КабардиноБалкарской Республики на счет по следующим реквизитам:
ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества
от ___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со
счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в
договоре купли-продажи.
13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на территории
Российской Федерации государственного имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, составляющего казну республики в составе Российской
Федерации, налоговая база определяется как сумма дохода от
реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При
этом налоговая база определяется отдельно при совершении
каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в
бюджет соответствующую сумму налога.
РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
14.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи
имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных
дней после дня оплаты имущества.
14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет
документы, необходимые для оформления права собственности на приобретаемое имущество на основании договора
купли-продажи, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в
электронной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)
Претендент_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой
формы)
в лице__________________________________________________________________________
(ФИО)
действующий на основании1_________________________________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………………………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...
Представитель Претендента2………………………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности КабардиноБалкарской Республики (лота):
Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ........................
.................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона …………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________руб.________коп.____________________________
____________________________________________________
(сумма прописью)
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона,
опубликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной
площадки), сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет»
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее - Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи.
2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент.
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком
внесения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает
согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН3Претендента
КПП4Претендента
(Окончание на 20-й с.)
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(Окончание. Начало на 18-19-й с.)

__________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с)
к/с
ИНН
БИК
КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности):
__________________________________________________________________________________________________________
(Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя,
индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)
__________________________________________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
Приложение № 2
ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества,
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
в электронной форме
представленных ____________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
№ п/п

Документ

Кол-во листов

*Примечание

1
2
3
4
5

Опись сдал:
_____________ (________________)

Опись принял:
_______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.

«_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия
Приложение № 3
ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА №_______
г. Нальчик
«____»_________ 2020 г.
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец»,
в лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом
об итогах аукциона от «____» ___________2019г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество
(далее - Имущество):
Лот № 1 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг.
_______________; № кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии _______
№ ____________, выдан ___________________, адрес: ____________________________.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________
(____________) рублей ___________ копеек.
2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей ___________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________ (____________)
рублей ___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК
по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017,
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 не позднее 18.00 по московскому времени «____»_____________2020
г.
В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими
документами с отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем
Имущества. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении
средств в сумме цены продажи Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом
особенностей, установленных действующим законодательством.
3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора.
3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и
обязательства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего
за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств
по оплате цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с
даты отправления которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной
собственности, сумма задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность
Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.
Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий
день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
7.2. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.
7.3. Договор составлен в двухэкземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, одиниз которых находится у Покупателя,
второй у Продавца.
Статья 8. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНОБАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001
Подписи Сторон
от Продавца ____________ / А.Д. Тохов/
М.П.

Врио главного редактора
Н.Ю. КОНАРЕВА

от Покупателя____________ / _______ /
М.П.
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Объявление о проведении конкурса на замещение
должности руководителя государственного бюджетного учреждения,
находящегося в ведении Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской необходимым программным обеспечением.
Для участия в конкурсе претенденты представляют в
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной
комиссию в установленный срок следующие документы:
должности главного врача:
- заявление о допуске к участию в конкурсе;
государственного бюджетного учреждения здравоохра- листок по учету кадров с фотографией;
нения «Онкологический диспансер» Министерства здра- заверенные нотариально или кадровыми службами по
воохранения Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г.
месту работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома
Нальчик, ул. Лермонтова, 23);
государственного бюджетного учреждения здравоохра- о высшем, послевузовском и (или) дополнительном пронения «Перинатальный центр» Министерства здравоохра- фессиональном образовании, сертификата специалиста
нения Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»;
ул. Шогенова, 34);
- сведения о своих доходах, расходах об имуществе и
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер» Министерства обязательствах имущественного характера (с использоваздравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (КБР, нием специального программного обеспечения «Справка
БК») ;
г. Нальчик, ул. Тургенева, 4);
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязагосударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Терека (КБР, тельствах имущественного характера на супруга (супругу)
и несовершеннолетних детей (с использованием специТерский район, г. Терек, ул. Ленина, 22).
Квалификационные требования к образованию: высшее ального программного обеспечения «Справка БК»);
- свидетельство о заключении (расторжении) брака.
профессиональное образование по специальности «ЛеПретендент не допускается к участию в конкурсе, если:
чебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое
представленные документы не подтверждают право
дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное претендента занимать должность руководителя государобразование, сертификат специалиста по специальности ственного бюджетного (казенного) учреждения;
представлены не все документы по перечню, указан«Организация здравоохранения и общественное здороному в настоящем объявлении, либо они оформлены
вье».
Квалификационные требования к стажу работы: стаж ненадлежащим образом.
Конкурс проводится в один этап, состоит из собеседоваработы на руководящих должностях не менее 5 лет.
Для замещения должности руководителя государствен- ния. В ходе собеседования комиссия определяет личные и
ного учреждения, находящегося в ведении Министерства деловые качества претендентов, их способность осущестздравоохранения Кабардино-Балкарской Республики уста- влять руководство государственным бюджетным (казеннавливаются следующие квалификационные требования: ным, автономным) учреждением в пределах компетенции
Знание: Конституция Российской Федерации; законы и руководителя государственного учреждения.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 13 апреля
иные нормативные правовые акты Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоох- 2020 года в 15.00, в Министерстве здравоохранения Каранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпиде- бардино-Балкарской Республики (г. Нальчик, ул. Кешокова,
миологического благополучия населения; теоретические 100, кабинет 701).
О допуске к участию в конкурсе кандидаты будут увеосновы социальной гигиены и организации здравоохранения; системы управления и организацию труда в здра- домлены письменно. Результаты конкурса участникам объвоохранении; статистику состояния здоровья населения; являются непосредственно после завершения конкурса.
Документы для участия в конкурсе представляются в откритерии оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья населения; организацию медико-социальной дел государственной службы, кадров и делопроизводства
экспертизы; организацию социальной и медицинской Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской
реабилитации больных; медицинскую этику; психологию Республики в течение 30 дней со дня опубликования объпрофессионального общения; основы трудового законо- явления по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабидательства; основы менеджмента; порядок заключения и неты 711, 715, ежедневно с 14.30 до 18.00 (кроме субботы
исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы и воскресенья).
Несвоевременное представление документов, предстраховой медицины; правила по охране труда и пожарной
ставление их не в полном объеме или с нарушением
безопасности; основы медицины катастроф.
Навыки: ведения деловых переговоров, эффектив- правил оформления без уважительной причины являются
ного планирования деятельности учреждения, работы с основанием для отказа гражданину в их приеме.
За справками обращаться по телефонам: 40-32-71,
различными источниками информации; организации и
обеспечения выполнения задач; организации работы по 42-40-43, отдел государственной службы, кадров и делоэффективному взаимодействию с представителями других производства Министерства здравоохранения Кабардиногосударственных органов; сотрудничества с коллегами и Балкарской Республики.
Конкурсная комиссия.
подчиненными; владения компьютерной техникой, а также

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО
«ЖилКапИнвест» Биджиев Алий Борисович, действующий
на основании Решения АС КБР от 20.06.2019г. по Делу
№А20-792/2019 сообщает о продаже имущества должника
- Здание нежилое, площадь: 1391,20 кв. м., кадастровый
№07:08:0801000:2863 (здание аварийное, подлежит разбору на стройматериалы), расположенное по адресу: КБР,
Чегемский район, с. Шалушка, ул. Степная (Шокарова),
д.195 (далее - имущество).
Ознакомление с имуществом и документами, в частности, с проектом договора купли-продажи, осуществляется
по адресу: 369000, КЧР, г. Черкесск, пл. Кирова, 23 (цокольный этаж). Дату и время ознакомления необходимо
предварительно согласовать по телефону: +79280321539.
Начальная и минимальная цена продажи имущества
устанавливается на основании отчета оценки № 372 ОБ
ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ от 15.10.2019г. и
приравнивается к её оценочной стоимости в размере 92
841 рублей.
Задаток на участие в реализации имущества составляет
10% от начальной стоимости и вносится до подачи заявки,
на расчетный счет должника по его реквизитам:
Получатель: ООО «ЖилКапИнвест», ИНН 0721004629,
КПП 072101001, рас./сч. №40702810760330101566 в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России». Дополнительный офис №8631/0015, кор./сч. №
30101810907020000615, БИК 040702615. Прием заявок на
приобретение указанного имущества начинается с даты
опубликования сообщения в газете «Кабардино-Балкарская правда» и по адресу Организатора торгов. Заявка
составляется в письменном виде, выражающая намерение лица приобрести имущество Должника, а также
содержащая предложение о приобретении по цене, не
ниже начальной цены продажи имущества должника.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в
письменной форме на русском языке и должна содержать
следующие сведения:
наименование имущества, цена предложения о приобретении имущества;
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), почтовый
адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты
заявителя;
обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении продажи имущества;
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале
Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения
о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является Конкурсный управляющий.
К заявке прикладываются следующие документы:
для юридического лица:
действительная на день представления заявки на
участие в торгах выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей), выданная
не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки,
или её нотариальная копия, (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя);
нотариально заверенные копии: устава организации,
учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица;
документ, подтверждающий полномочия лица на
участие в торгах и осуществления им необходимых действий от имени заявителя, заверенный руководителем
юридического лица;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах (заверенная банком копия платежного поручения, квитанция и т.п.);
для физического лица:
заверенная надлежащим образом копия документа,
удостоверяющего личность заявителя;
документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах (заверенная банком копия платежного поручения, квитанция и т.п.).
Заявка на приобретение имущества подается по адресу: 369000, КЧР, г. Черкесск, пл. Кирова, 23 (цокольный
этаж), либо на эл. почту: ali.biji@yandex.ru. Датой подачи
заявки считается дата получения заявки организатором
реализации имущества Должника.
Представленная организатору торгов заявка на участие
в реализации имущества Должника подлежит регистрации в журнале заявок на участие в торгах с указанием
порядкового номера, даты и точного времени ее представления во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в торгах.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку
на участие в продаже имущества в любое время до окончания срока представления заявок на участие в продаже
имущества по цене, указанной в заявке.
Несоблюдение вышеперечисленных требований к заявке и прилагаемым к ней документам, является основанием
для признания такой заявки несоответствующей установленным требованиям, и соответственно признается не
поступившей.
Срок подачи заявок составляет 10 рабочих дней с
даты публикации сообщения о продаже имущества.
Подведение результатов поданных заявок и выявления
победителя, проводится на второй день после окончания
приема заявок.
Договор купли-продажи заключается не позднее 10
дней после подведения итогов торгов с лицом, предложившим наиболее высокую цену. В случае, если подано
более одной заявки с одинаковыми предложениями о
цене продажи имущества, то договор купли-продажи заключается с лицом, первым подавшим заявку.
Полная оплата по договору купли-продажи имущества
производится в течение 10 дней, после его подписания.
Передача имущества осуществляется в течение 10 календарных дней с момента внесения оплаты в полном размере путем подписания сторонами акта приема-передачи
в месте нахождения имущества. Все права на имущество
возникают с момента полной оплаты по договору куплипродажи. В случае отказа или уклонения победителя от
подписания договора купли-продажи имущества в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты получения предложения
конкурсного управляющего о заключении договора куплипродажи, конкурсный управляющий вправе предложить
заключить договор купли-продажи участнику, которым
была предложена наиболее высокая цена по сравнению
с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя.
После заключения договора купли-продажи, поступления полной отплаты и передачи имущества, конкурсный
управляющий публикует информационное сообщение: о
наименовании и результатах реализации имущества должника, а также сведения о победителе торгов и сведения о
предложенной победителем цене, на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве www.fedresurs.
ru. – в категории - «иное сообщение».
Конкурсный управляющий
ООО "ЖилКапИнвест"
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