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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – 
газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 

Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» и в целях обеспечения призыва граждан 1987-1996 
годов рождения, не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, на 
военную службу весной 2014 года постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов и городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу весной 2014 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и организациями обеспечить проведение в установленные 
сроки призыва граждан на военную службу весной 2014 года.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике обеспечить общественный порядок на призывных 
пунктах, железнодорожных станциях и автовокзалах республики в дни 
проведения призыва граждан и отправки команд.

4. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям организовать освещение в 
средствах массовой информации вопросов, связанных с призывом 
граждан на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 24 марта 2014 года, № 70-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу весной 2014 года

СОСТАВ
призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2014 года № 70-УГ

Основной состав призывной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики

Коков Ю.А. - временно исполняющий обязанности ГлавыКабардино-
Балкарской Республики (председатель комиссии)

Харламов Е.В. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Афаунов А.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Ашинов Ю.И. - председатель Регионального отделения Общероссий-

ской общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики

Беева Ж.Т. - врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Болдышев В.В. - врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Калмыкова Р.А. - врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Карданец Л.Ю. - врач-стоматолог военно-врачебной комиссии воен-
ного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Клевцов М.М. - общественный советник Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по делам казачества

Кушев А.Т. - врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Маржохов Р.Ш. - начальник отделения мобилизационной подготовки 
и мобилизации Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике

Никулина А.Б. - фельдшер военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Саральпов Р.Р. - врач-хирург военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Тхагалегов З.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по занятости населения

Чеченова А.Ю. - врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Шетова И.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Шидова Л.З. - врач-невропатолог военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республикан-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Резервный состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Храмов К.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Лихов М.М. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Афаунов М.А. - врач-офтальмолог, заведующий офтальмологиче-
ским  отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Ашинова З.Ю. - врач-дерматовенеролог, заведующая отделением 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-ве-
нерологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Гаева А.А. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Гаунова М.М. - врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделе-
нием государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ре-
спубликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Романенко Б.С. - председатель комитета республиканского совета 
ветеранов  войны и военной службы

Калов М.С. - начальник отдела военно-технической подготовки Реги-
онального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Кабардино-Балкарской Республики

Куготова Ф.Х. - заместитель председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Куклин Ю.Г. - врач-хирург, заведующий хирургическим отделением  
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Кумыкова Л.К. - врач-отоларинголог, заведующая отоларингологи-
ческим отделением государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Волошин А.В. - заместитель атамана Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества

Мамхегов Х.Х. - заместитель министра спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Мустафаев М.Ш. - врач-стоматолог, заведующий челюстно-
лицевым отделением государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканский стоматологический центр имени 
Т.Х.Тхазаплижева» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Сабанчиев Ю.М. - врач-психиатр, главный врач государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспан-
сер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Снеговская Е.В. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Улимбашева М.С. - врач-невропатолог, заведующая неврологическим 
отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ре-
спубликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Устова Д.А. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухов Р.А. - старший инспектор отделения мобилизационной 
подготовки и мобилизации Министерства внутренних дел  по Кабардино-
Балкарской Республике

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2014 года № 70-УГ

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Нальчик

Жанатаев С.А. - заместитель  главы местной администрации городского 
округа Нальчик (председатель комиссии)

Соблиров М.Х. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г.Нальчику (заместитель председателя 
комиссии)

Абазова Р.Л. - директор государственного учреждения «Центр занятости 
населения» г. Нальчика

Абдуллаев М.К. - председатель Нальчикской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного казенного  
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» (секретарь 
комиссии)

Мацухов Х.Х. - заместитель председателя Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабарди-
но-Балкарской Республики

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Нальчику, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Середа В.В. - главный специалист  департамента образования местной 
администрации городского округа  Нальчик

Эндреев А.М. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нальчику

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Нальчик

Ошхунов Т.Х. - управляющий делами местной администрации город-
ского округа Нальчик (председатель комиссии)

Алексеевский В.Н. - начальник отделения планирования, предназна-
чения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику (заме-
ститель председателя комиссии)

Бабаева Л.С. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик 
(секретарь комиссии)

Бетрозов А.С. - ведущий специалист департамента образования мест-
ной администрации городского округа Нальчик

Биттиева С.Д. - заместитель директора государственного учреждения 
«Центр занятости населения» г. Нальчика

Бусыгин В.Н. - заместитель председателя Нальчикской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Калов М.С. - начальник отдела военно-технической подготовки Реги-
онального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Кабардино-Балкарской Республики

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Темботов А.А. - начальник отдела по охране общественного порядка 
управления Министерства внутренних  дел Российской Федерации по 

городу Нальчику
Основной состав призывной комиссии 

городского округа Баксан
Хашпаков С.Х. - исполняющий обязанности главы местной администра-

ции городского округа Баксан (председатель комиссии)
Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-

Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(заместитель председателя комиссии)

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(секретарь  комиссии)

Сабанов Р.К. - директор государственного учреждения «Центр занятости 
населения» Баксанского района

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шапсигов А.М. - ведущий специалист муниципального учреждения  «Де-
партамент образования местной администрации городского округа Баксан»

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Баксан

Зеушев Х.М. - управляющий делами местной администрации городского 
округа Баксан (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам (заместитель председателя  комиссии)

Берхамова Ф.А. - заместитель начальника муниципального учреждения 
«Департамент образования местной администрации городского округа 
Баксан»

Кодзова Л.Л. - заместитель председателя Баксанского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Баксанский»

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Баксанского района

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухова С.Х. - медицинский статист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница город-
ского округа Баксан и Баксанского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики», г. Баксан (секретарь комиссии)

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная  больница 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Основной состав призывной комиссии 

городского округа Прохладный
Бирюк А.А. - глава местной администрации городского округа Про-

хладный (председатель комиссии)
Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-

Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненско-
му и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Ескова И.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Любуня Н.Г. - атаман Прохладненского районного казачьего общества
Макеев Э.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по г.Прохладному
Мищенко Н.Д. - директор государственного учреждения «Центр заня-

тости населения» г. Прохладного
Склярова Т.А. - начальник муниципального учреждения «Управление 

образования местной администрации городского округа Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики»

Хандилян А.Н. - начальник негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладнен-
скому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Шаповалов В.П. - председатель Прохладненского горрайсовета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Резервный состав призывной комиссии 
городского округа Прохладный

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации городского 
округа Прохладный (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Про-
хладненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Волошин А.В. - заместитель атамана Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества

Зуев В.П. - представитель Прохладненского горрайсовета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница  город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики», г.Прохладный (секретарь комиссии)

Коротченко В.И. - заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации городского округа Про-
хладный Кабардино-Балкарской Республики»

Нагоева И.З. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики», г. Прохладный, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Соболев В.Е. - старший мастер негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Прохлад-
ненская автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации 
и флоту России»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Про-
хладному

Тхазеплова С.В. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» г. Прохладного

Основной состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муници-
пального района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(заместитель председателя комиссии)

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(секретарь  комиссии)

Сабанов Р.К. - директор государственного учреждения «Центр занятости 
населения» Баксанского района

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Туниев М.С. - методист управления образования местной администра-
ции Баксанского муниципального района

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Виндижев А.Х. - управляющий делами местной администрации Бак-
санского муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам (заместитель председателя комиссии)

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Кокова С.М. - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница», с. Заюково

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Баксанский»

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Баксанского района

Тхамокова Л.М. - главный специалист управления образования местной 
администрации Баксанского муниципального района

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухова С.Х. - медицинский статист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница город-
ского округа Баксан и Баксанского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики», г. Баксан (секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии 
Зольского муниципального  района

Гятов  Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципального 
района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г.Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(заместитель председателя комиссии)

Бирмамитов Х.Д. - председатель общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г.Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(секретарь комиссии)

Жириков Ю.Г. - заместитель начальника – начальник полиции отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Зольскому району

Кочесокова А.М. - исполняющая обязанности начальника муниципаль-
ного учреждения «Управление образования» местной администрации 
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Баксану, Баксанскому и Зольскому райо-
нам, врач,  руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Урусмамбетов Ш.Н. - председатель Зольского районного совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Хашхожев З.Х. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения»  Зольского района

Резервный состав призывной комиссии 
Зольского муниципального  района

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам (заместитель председателя  комиссии)

Вороков А.А. - заместитель председателя общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Канкулов А.С. - начальник полиции по охране общественного порядка 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Зольскому 

району
Кокова С.М. - ведущий специалист государственного учреждения 

«Центр занятости населения» Зольского района
Псанукова М.Н. - фельдшер государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница», п. Залукокоаже 
(секретарь комиссии)

Урусмамбетов Ш.Н. - председательЗольского районного совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Шалов Л.К. - ведущий специалист муниципального учреждения «Управ-
ление образования» местной администрации Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики

Шогенова М.М. - главный врач государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница», п. Залукокоаже, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального  района

Кебеков В.С. - глава местной администрации Лескенского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Апеков А.В. - директор государственного учреждения «Центр занятости 
населения» Лескенского района

Афаунова З.Г. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Лескенского муниципального 
района»

Гуляжинов Б.О. - начальник негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Урван-
ская автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и 
флоту России»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Сарбашев А.Г. - начальник отдела охраны общественного порядка 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Лескен-
скому району

Табухов Б.К. - председатель Лескенского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Шибзухова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии 
Лескенского муниципальногорайона

Апеков А.В. - главный специалист по военно-мобилизационной работе 
и бронированию граждан местной администрации Лескенского муници-
пального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Кажаров А.А. - методист муниципального учреждения «Управление об-
разования местной администрации Лескенского муниципального района»

Кашежева М.Д. - заместитель председателя Лескенского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Маремов Ж.Х. - ведущий специалист государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Лескенского района

Маремукова Т.Х - заведующая терапевтической службой государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала, врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хасанов З.Х. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Лескенскому 
району

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, ави-
ации и флоту России» по учебно-воспитательной работе

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница», г.Нарткала 
(секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии 
Майского муниципального  района

Шипов В.А. - глава местной администрации Майского муниципального 
района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненско-
му и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Ескова И.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Кармалико М.Д. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Майскому району

Контер М.С. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Майского района Кабардино-
Балкарской Республики

Кочеткова В.И. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Майского района

Крывокрысенко П.Ф. - председатель Майского районного совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Маерле Г.В. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Майского муниципального района»

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладнен-
скому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Яценко С.М. - атаман Пришибского казачьего городского поселения
Резервный состав призывной комиссии 

Майского муниципального  района
Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Майского 

муниципального района (председатель комиссии)
Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Про-
хладненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Григорян Н.А. - инспектор по кадрам муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации Майского муници-
пального района»

Заиченко А.М. - заместитель начальника отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Майскому району

Кармалико П.Д. - войсковой старшина Майского районного казачьего 
общества

Контер М.С. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Майского района Кабардино-
Балкарской Республики

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального  района  
Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный (секретарь комиссии)

Нагоева И.З. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района», руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Тен Т.Н. - ведущий специалист государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Майского района

Чунихин В.Г. - представитель Майского районного совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Основной состав призывной комиссии 
Прохладненского муниципального района

Говоров С.А. - исполняющий обязанности главы местной администра-
ции Прохладненского муниципального района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненско-
му и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Ескова И.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладнен-
скому и Майскому районам, врач,  руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Лутова Т.Н. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации городского округа Прохладный»

Любуня А.Г. - атаман Прохладненского районного казачьего общества
Макеев Э.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по г. Прохладному
Петренко А.В. - директор государственного учреждения «Центр занято-

сти населения» Прохладненского района
Ханделян А.Н. - начальник негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России» 



2 Официальная Кабардино-Балкария 28 марта 2014 года

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладнен-
скому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Шаповалов В.П. - председатель Прохладненского горрайсовета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Резервный состав призывной комиссии 
Прохладненского муниципального района

Лутов А.Г. - заместитель главы местной администрации Прохладнен-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Про-
хладненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Бежина И.Н. - ведущий инспектор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Прохладненского района (по вопросам альтерна-
тивной службы)

Волошин А.В. - заместитель атамана Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества

Зуев В.П. - представитель Прохладненского горрайсовета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный (секретарь комиссии)

Нагоева И.З. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики», г. Прохладный, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Савва А.В. - ведущий специалист муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Прохладненского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Прохладному

Хатаев И.А. - преподаватель негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Основной состав призывной комиссии 
Терского муниципального района

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального 
района (председатель  комиссии)

Гончарук В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (заместитель 
председателя  комиссии)

Балкаров Р.Н. - председатель Терского районного совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Болотокова А.М. - заместитель начальника управления образования  
местной администрации Терского муниципального района

Добагов А.И. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Терского района Кабардино-
Балкарской Республики

Ордашева А.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (секретарь 
комиссии)

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Терек, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Хидзев Х.Б. - директор государственного учреждения «Центр занятости 
населения» Терского района

Шомахов А.З. - заместитель начальника полиции отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Терскому району

Резервный состав призывной комиссии 
Терского муниципального района

Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (председатель комиссии)

Хапажев А.У. - начальник отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району 
(заместитель председателя комиссии)

Ахметов А.К. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Терскому району

Ашхотова Р.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Терек, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Гавриш Н.В. - заместитель председателя Терского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Терского района

Наков С.Х. - начальник отдела молодежной политики, воспитательной 
работы и дополнительного образования детей управления образования 
местной администрации Терского муниципального района

Погорелова Т.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница», г. Терек (секретарь 
комиссии)

Хутинаев Б.Н. - ведущий преподаватель местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Терского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии 
Урванского муниципального  района

Кошеев А.Д. - исполняющий обязанности главы местной администра-
ции Урванского муниципального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам  (заместитель председателя комиссии)

Алакаев З.С. - начальник отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Урванскому району

Гедгафов М.З. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Гуляжинов Б.О. - начальник негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Урван-
ская автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и 
флоту России»

Жемухов С.Н. - начальник управления образования местной админи-
страции Урванского муниципального района

Кизарисов Б.Х. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Урванского района

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шибзухова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии 
Урванского муниципального района

Жамборов А.А. - начальник отдела по военно-мобилизационной под-
готовке и бронированию граждан местной администрации Урванского 
муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Вологиров А.С. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Урванскому району

Гедгафов М.З. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Кагермазов Р.Х. - начальник отдела рынка труда государственного 
учреждения «Центр занятости населения» Урванского района

Кудабердокова А.Р. - главный специалист управления образования 
местной администрации Урванского муниципального района

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт  государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного об-
разовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Урванская автошкола Добровольного общества со-
действия армии, авиации и флоту России» по учебно-воспитатель-
ной работе

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. 
Нарткала (секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии 
Чегемского муниципального  района

Ахохов К.М. - исполняющий обязанности главы местной администрации 
Чегемского муниципального района (председатель комиссии)

Малкандуев Р.Б. - временно исполняющий обязанности начальника 
отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по 
Чегемскому району (заместитель председателя комиссии)

Арипшев Б.С. - председатель Чегемского районного совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Арипшева Ж.К. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования Чегемского муниципального района»

Вороков З.В. - начальник отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Чегемскому району

Мамбетов А.Х. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Чегемского района

Озарукова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Чегемскому району (секретарь комиссии)

Таов Х.Н. - председатель местного отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» Чегемского района Кабардино-
Балкарской Республики

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Чегем, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии 
Чегемского муниципального  района

Жанкишиев Ж.Х. - заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Залиханов В.М. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по Чегемскому району (заместитель 
председателя комиссии)

Апажев А.В. - заместитель начальника районного отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Чегемскому району

Ахкубеков И.А. - заместитель председателя Чегемского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Ворокова Р.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
А.А.Хацукова», г.Чегем (секретарь комиссии)

Гучапшева Ж.Б. - заведующая поликлиникой государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. 
Чегем, врач, руководящий  работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Динаева Л.И. - главный специалист по молодежной политике муни-
ципального учреждения «Управление образования Чегемского муници-
пального района»

Маремкулов Х.Т. - преподаватель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» Чегемского района Кабардино-
Балкарской Республики

Шаваева К.А. - заместитель директора государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Чегемского района

Основной состав призывной комиссии 
Черекского муниципального района

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Бозиев Р.М. - заместитель начальника муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования местной администрации Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Гадиев М.А. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Черекского района Кабар-
дино-Балкарской республики

Жуков Б.С. - директор государственного учреждения «Центр занятости 
населения»  Черекского района

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Молов А.М. - начальник отдела полиции по охране общественного по-
рядка Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черекскому 
району

Чеченов Г.А. - председатель Черекского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Шибзухова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии 
Черекского муниципального  района

Байсиев Х.М. - управляющий делами местной администрации Черек-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник  отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Районная больница», п. Кашхатау, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Биттиров Х.Ч. - заместитель председателя местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации ифлоту России» Черекского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Жабоев Ж.С. - заместитель председателя Черекского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Чеченов М.Ю. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница», г.Нарткала 
(секретарь комиссии)

Шунгарова Л.Х. - заместитель директора государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Черекского района

Эфендиева Т.М. - заместитель начальника муниципального казенного  
учреждения «Управление образования местной администрации Черекского 
муниципального района»

Основной состав призывной комиссии 
Эльбрусского муниципального района

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муници-
пального района (председатель комиссии)

Хацуков Ч.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по Эльбрусскому району (заместитель председателя 
комиссии)

Атмурзаев М.М. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Тырныауз, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Гулиев И.М. - председатель Эльбрусского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Джанатаева Ф.И. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по Эльбрусскому району (секретарь комиссии)

Моллаев А.И-А. - исполняющий обязанности начальника отдела опеки 
и попечительства муниципального учреждения «Управление образования 
местной администрации Эльбрусского муниципального района»

Османова Л.Х. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Эльбрусского района

Хаджиев Р.Р. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Чипчиков Т.Т. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Эльбрусскому району

Резервный состав призывной комиссии 
Эльбрусского муниципального  района

Афашокова Р.Д. - заместитель главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Хацуков М.Б. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району (заместитель 
председателя комиссии)

Асланова Ф.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» г. Тыр-
ныауз (секретарь комиссии)

Байзулаев Р.З. - заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Эльбрус-
скому району

Кудаев М.А. - заместитель председателя Эльбрусского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Кумыкова Ф.А. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Эльбрусского муниципального района

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница», г.Тырныауз, врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Хаджиева Х.З. - ведущий специалист отдела опеки и попечительства  
муниципального учреждения «Управление образования местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района»

Шериева Р.Б. - бухгалтер местного отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
организации специализированной аллергологической помощи» Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Нарколо-
гический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 1», г. Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-

тральная районная больница городского округа Прохладный и Прохлад-
ненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»,  
г. Прохладный

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница»,  г. Майский

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница», г. Нарткала

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница», г. Терек

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная  больница», г. Тырныауз

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница», п. Залукокоаже

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница», п. Кашхатау

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница», с. Анзорей

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница», с. Заюково

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

24 марта 2014 года                                                                                                                              № 21-РГ

Об утверждении состава экспертного совета 
по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 февраля 2008 г. № 15-УП «О стипендиях Главы Кабардино-Бал-
карской Республики»:

1. Утвердить прилагаемый состав экспертного совета по стипен-
диям Главы Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 2 мая 2012 г. № 38-РГ «Об утверждении 

состава экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Бал-
карской Республики».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий 
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю.КОКОВ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в составы межведомственных рабочих групп по приоритет-
ным национальным проектам «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Здоровье», 
«Образование», утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 января 2014 г. № 22-УГ «О межведомственных рабочих 
группах по приоритетным национальным проектам при Совете при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографической политике», следующие изменения:

а) в составе межведомственной рабочей группы по приоритетному 
национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России»:

включить следующих лиц:
Кодзоков М.М. – исполняющий обязанности главы местной админи-

страции городского округа Нальчик (по согласованию)
Несутулов В.Г. - председатель Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по собственности и предпринимательству (по 
согласованию);

наименование должности Уянаева К.Х-М. изложить в следующей 
редакции: «первый заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (руководитель межведомственной рабочей 
группы)»;

наименование должности Тутукова А.М. изложить в следующей ре-
дакции: «министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»; 

исключить Кладько И.Е., Маремукова  С.Х.;
б) в составе межведомственной рабочей группы по приоритетному 

национальному проекту «Развитие агропромышленного комплекса»:
включить следующих лиц:
Альтудов Ю.К. – первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Гятов Р.Х. – глава местной администрации Зольского муниципального 
района (по согласованию)

Шахмурзов М.М. – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

Шумахов А.В. – председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по экологии и природопользованию (по согла-
сованию);

исключить Кодзокова М.М., Несутулова В.Г., Шетова М.Н., Эштрекова С.Х.;

в) в составе межведомственной рабочей группы по приоритетному 
национальному проекту «Здоровье»:

включить следующих лиц:
Карныш С.А. – председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики по труду, социальной политике и здравоохранению 
(по согласованию)

Кошеев А.Д. – исполняющий обязанности главы местной админист-
рации Урванского муниципального района (по согласованию)

Литовченко Т.В. – директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию);

наименование должности Марьяш И.Е. изложить в следующей редак-
ции: «заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкар-ской 
Республики (руководитель межведомственной рабочей группы)»;

наименование должности Афаунова А.М. изложить в следующей 
редакции: «министр спорта Кабардино-Балкарской Республики»;

наименование должности Шетовой И.М. изложить в следующей ре-
дакции: «министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»;

исключить Жанатаева С.А., Канокова А.А., Канокова А.Х., Шоге-
нова Н.З.;

г) в составе межведомственной рабочей группы по приоритетному 
национальному проекту «Образование»:

включить следующих лиц:
Фиров Р.Б. – заместитель Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики (руководитель межведомственной рабочей 
группы)

Жанатаев С.А. – заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию);

наименование должности Афаунова А.М. изложить в следующей 
редакции: «министр спорта Кабардино-Балкарской Республики»;

наименование должности Емузовой Н.Г. изложить в следующей ре-
дакции: «министр образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики»;

исключить Долову А.З., Марьяш И.Е., Шахмурзова М.М.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 24 марта 2014 года, № 71-УГ

О внесении изменений в составы межведомственных рабочих групп по приоритетным национальным проектам 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Здоровье», 

«Образование», утвержденные Указом Главы  Кабардино-Балкарской Республики от 22 января 2014 г. № 22-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
27 августа 2010 г. № 85-УП «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов» и в Положение о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное этим Указом, следующие изменения:

а) пункт 5 Указа после слова «Предложить» дополнить словами 
«общественным советам, созданным при органах исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики,»;

б) в Положении:
в подпункте «б» пункта 7 слово «кадров» заменить словами 

«противодействия коррупции»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Руководитель государственного органа может принять решение 

о включении в состав комиссии:
а) представителя общественного совета, образованного при органе 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в 

установленном порядке в государственном органе.»;
в пункте 9 слово «кадров» заменить словами «противодействия 

коррупции», после слова «образования,» дополнить словами «с обще-
ственным советом, образованным при органе исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики,»;

в подпункте «г» пункта 15 слово «государственным» заменить 
словом «гражданским».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 24 марта 2014 года, № 72-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2010 г. № 85-УП 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих

Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов» и в Положение, утвержденное этим Указом

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2013 г. № 18-УГ «Об утверждении состава 
экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 24 марта 2014 года, № 73-УГ

О признании утратившим силу Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 6 февраля 2013 г. № 18-УГ «Об утверждении состава экспертного совета по стипендиям

 Главы Кабардино-Балкарской Республики»

СОСТАВ
экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2014 года № 21-РГ

Битоков В.М. - исполняющий обязанности Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
экспертного совета)

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя экс-
пертного совета)

Фиров Р.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (заместитель председателя экспертного 
совета)

Дадов М.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по образованию и науке (по согласованию)

Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М.Бербекова» (по согласованию)

Кудаев Р.Х. - проректор федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М.Кокова» (по согласованию)

Нагаева А.А. - главный специалист-эксперт Министерства образо-
вания, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь экспертного совета)

Рахаев А.И. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессиональ-ного образо-
вания «Северо-Кавказский государственный институт искусств» (по 
согласованию)

Туменов М.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики – начальник управления по вопросам 
государственной службы, противодействия коррупции и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Шестирублев С.Н. - заместитель председателя Молодежного пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение граждан,

 подлежащих призыву на военную службу весной 2014 года

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2014 года № 70-УГ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардиоло-
гический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-
венерологический диспансер» Министерства здравоохранения  Кабар-
дино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онколо-
гический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанский эндокринологический центр» Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психо-
неврологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республи-
канская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики                
от 11 февраля 2014 года № 30-УГ «О структуре исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» и 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 марта 2014 года № 92-рп Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном ко-
митете Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2012 года 
№296-ПП «О Министерстве по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», №2, 
18.01.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         К. ХРАМОВ

24 марта 2014 г.                                                                                                               № 39-ПП

(Окончание. Начало на 1-й с.)

(Окончание на 3-й с.)
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
  от 24 марта 2014 года № 39-ПП

I. Общие положения
1. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

печати и массовым коммуникациям (далее - Комитет) является ис-
полнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим функции по реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в рамках установ-
ленных полномочий в сфере массовых коммуникаций (в части сетевых 
изданий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за-
регистрированных в качестве средств массовой информации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации) и средств массовой 
информации, в том числе электронных (включая развитие систем теле-
визионного (цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в 
этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельности, 
взаимодействия с общественными и религиозными организациями, 
политическими партиями, а также гармонизации межнациональных от-
ношений, развития связей с соотечественниками за рубежом, оказания 
государственных услуг в установленной сфере деятельности в пределах 
полномочий и компетенции Комитета.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, международными договорами, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-
Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, договорами Кабар-
дино-Балкарской Республики, настоящим Положением.

3. Комитет взаимодействует с федеральными органами исполни-
тельной власти, исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и гражданами.

II. Полномочия
4. В установленной сфере деятельности Комитет осуществляет сле-

дующие функции:
4.1 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики про-

екты законов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных правовых 
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, 
относящимся к ведению Комитета;

4.2 реализует государственную политику в области информационных 
коммуникаций и развития средств массовой информации в Кабардино-
Балкарской Республике;

4.3 осуществляет руководство телерадиовещательной, издательской, 
полиграфической деятельностью, распространением периодических 
изданий, книжной и иной печатной продукции подведомственных госу-
дарственных учреждений;

4.4 оказывает содействие в развитии современной сети цифрового 
телерадиовещания в Кабардино-Балкарской Республике;

4.5 принимает в соответствии с действующим законодательством 
решения об управлении находящимся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики фондом законченных производством 
и прошедших в эфир теле- и радиопрограмм, передач, фонограмм, а так-
же иных аудиовизуальных произведений (за исключением кинофильмов);

4.6 организует проведение измерений аудитории электронных средств 
массовой информации;

4.7 обеспечивает создание, поддержку официальных веб-ресурсов 
Комитета и управление ими;

4.8 осуществляет анализ тиража печатных средств массовой инфор-
мации;

4.9 обеспечивает комплектование фонда обязательных бесплатных 
экземпляров периодических печатных изданий;

4.10 осуществляет разработку и реализацию мер по эффективному 
функционированию и развитию сферы печати, обеспечению удовлет-
ворения спроса в республике на печатную продукцию и повышению ее 
качества;

4.11 разрабатывает и реализует республиканские издательские про-
граммы выпуска социально значимой литературы;

4.12 формирует перечень наименований печатной продукции, выпу-
скаемой для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики;

4.13 содействует воссозданию и развитию в республике сети распро-
странения периодических печатных изданий;

4.14 формирует систему подготовки и повышения квалификации 
кадров для средств массовой информации республики;

4.15 организует внедрение современных методов менеджмента в 
деятельность средств массовой информации;

4.16 обеспечивает содействие развитию интерактивного информаци-
онного контакта с читателями печатных и электронных средств массовой 
информации, телезрителями и радиослушателями;

4.17 содействует формированию и развитию единого информацион-
ного пространства республики;

4.18 способствует позиционированию позитивного имиджа Кабардино-
Балкарской Республики в медиа-пространствах, в том числе информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

4.19 обеспечивает аккредитацию корреспондентов регионального 
и федерального уровней для участия в мероприятиях, проводимых в 
Кабардино-Балкарской Республике;

4.20 взаимодействует с негосударственными изданиями в целях рас-
пространения достоверной информации;

4.21 обеспечивает организацию мониторинга и анализа публикаций 
в средствах массовой информации, в том числе информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

4.22 способствует развитию материально-технического оснащения 
государственных средств массовой информации в соответствии с со-
временными требованиями;

4.23 содействует созданию условий, соответствующих требованиям и 
стандартам информационного общества, для развития средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской Республики;

4.24 содействует проведению сценарных конкурсов по созданию 
социально значимых теле- и радиопрограмм, телевизионных и мульти-
пликационных фильмов;

4.25 обеспечивает взаимодействие органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, гражданского общества и бизнеса со 
средствами массовой информации республики с целью повышения эф-
фективности, качества и оперативности предоставления государственных 
услуг в информационной сфере;

4.26 обеспечивает содействие расширению разнообразия контента 
электронных средств массовой информации;

4.27 обеспечивает организацию и координацию проведения иссле-
дований и социологических опросов в сферах, отнесенных к ведению 
Комитета;

4.28 создает информационные банки данных по направлениям де-
ятельности Комитета, оказывает методическую помощь и содействие 
юридическим и физическим лицам в указанной сфере;

4.29 участвует в реализации единой государственной национальной 
политики Кабардино-Балкарской Республики в области межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений;

4.30 участвует в реализации государственной политики в отношении 
казачества;

4.31 взаимодействует с общественными и религиозными организаци-
ями, национальными культурными центрами, казачьими обществами, 
политическими партиями и движениями, осуществляющими деятель-
ность в Кабардино-Балкарской Республике, по направлениям деятель-
ности Комитета;

4.32 принимает участие в работе по гражданско-патриотическому 
воспитанию граждан;

4.33 готовит предложения по реализации государственной политики 
в области местного самоуправления с учетом национальных и террито-
риальных особенностей муниципальных районов и городских округов 
республики;

4.34 ведет реестр общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, получающих государственную помощь;

4.35 организует работу по поддержанию и развитию связей с соот-
ечественниками за рубежом, координирует деятельность по содействию 
им в случае возвращения на историческую родину;

4.36 оказывает поддержку социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в Кабардино-Балкарской Республике;

4.37 ведет регистрацию уведомлений о проведении публичного ме-
роприятия в Кабардино-Балкарской Республике;

4.38 участвует в разработке и реализации программ экономического 
и социального развития республики, формировании республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по вопросам деятельности 
Комитета;

4.39 осуществляет контроль и координацию деятельности подведом-
ственных Комитету государственных учреждений;

4.40 проводит экономический анализ деятельности подведомственных 
государственных учреждений, утверждает экономические показатели, 

проводит в подведомственных государственных учреждениях проверки 
финансово-хозяйственной деятельности и использования имуществен-
ного комплекса;

4.41 осуществляет в пределах своей компетенции в установленной 
сфере деятельности функции государственного заказчика республикан-
ских целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов;

4.42 осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных, письменных и электронных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов 
в установленный законодательством Российской Федерации срок;

4.43 обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской обороне, 
пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

4.44 обеспечивает организацию профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации работников Комитета;

4.45 проводит работу по комплектованию, хранению, учету и исполь-
зованию архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
Комитета;

4.46 осуществляет полномочия уполномоченных органов предусмо-
тренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

4.47 организует и проводит в соответствии с действующим законо-
дательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
конкурсы на замещение должностей руководителей государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, подведомственных 
Комитету, а также последующую их аттестацию;

4.48 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание 
Комитета и реализацию возложенных на него функций.

5. Комитет с целью реализации возложенных на него полномочий 
имеет право:

5.1 привлекать в установленном порядке специалистов исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
научно-исследовательских, иных организаций для решения вопросов, 
находящихся в ведении Комитета;

5.2 запрашивать и получать в установленном порядке от исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учрежде-
ний всех организационно-правовых форм информацию, необходимую 
для выполнения функциональных задач Комитета;

5.3 вносить предложения, разрабатывать меры, готовить материалы, 
заключения по основным направлениям деятельности Комитета;

5.4 представлять в установленном порядке интересы Кабардино-Бал-
карской Республики на федеральном уровне по вопросам, входящим в 
компетенцию Комитета;

5.5 образовывать координационные и консультативные органы по во-
просам деятельности Комитета.

III. Организация деятельности
6. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее Главой Кабардино-Балкарской Республики.
7. Председатель несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Комитет полномочий и реализацию государственной 
политики в установленной сфере деятельности.

8. Председатель имеет заместителей. Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению председателя 
Комитета и по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики на-
значает на должность и освобождает от должности заместителей пред-
седателя Комитета. Количество заместителей председателя определяет 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

9. Председатель:
организует работу Комитета и осуществляет руководство его деятель-

ностью на основе принципа единоначалия;
в пределах своих полномочий представляет интересы Кабардино-

Балкарской Республики в федеральных органах исполнительной власти, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нах местного самоуправления и организациях, в том числе иностранных 
и международных;

вносит в установленном порядке предложения о присвоении почет-
ных званий и награждении государственными наградами Российской 
Федерации и наградами Кабардино-Балкарской Республики сотрудников 
Комитета и иных работников, содействующих деятельности Комитета, 
применяет иные меры поощрения;

распределяет обязанности между своими заместителями;
утверждает положения о структурных подразделениях Комитета;
в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности работников Комитета;
решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государственной 
службе вопросы, связанные с прохождением государственной граждан-
ской службы в Комитете;

утверждает штатное расписание Комитета в соответствии и в преде-
лах установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности работников и фонда оплаты их труда, смету расходов на 
содержание Комитета в пределах, утвержденных на соответствующий 
период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики;

вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики пред-
ложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников 
Комитета;

утверждает ежегодный план и прогнозные показатели Комитета;
вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 

предложения по формированию доходной и расходной части республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сфере деятель-
ности Комитета;

представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном порядке предложения о создании, реорганизации и лик-
видации государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета;

в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики и уставами государ-
ственных учреждений по согласованию с Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям назначает на должность руководителей государственных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета, освобождает их от долж-
ности, в установленном порядке заключает с ними трудовой договор;

по согласованию с Государственным комитетом Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным отношениям и Ми-
нистерством финансов Кабардино-Балкарской Республики утверждает 
уставы подведомственных Комитету государственных учреждений, а 
также вносимые в них изменения;

обеспечивает проведение антикоррупционной работы в Комитете и 
подведомственных Комитету государственных учреждениях; 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную и 
служебную тайну;

обеспечивает осуществление комплекса организационных и техни-
ческих мер по пожарной безопасности в Комитете и подведомственных 
государственных учреждениях;

издает имеющие нормативный характер приказы по оперативным 
и другим текущим вопросам организации деятельности Комитета не-
нормативного характера.

10. Структуру Комитета утверждает Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики.

11. В Комитете образуется коллегия в составе председателя (предсе-
датель коллегии), его заместителей, представителей законодательных и 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений, ученых и специалистов. 
Количественный и персональный состав коллегии утверждает Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики.

12. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществля-
ется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. Комитет является юридическим лицом, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики и своим 
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца 
и счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики в 
органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

14. Официальное наименование Комитета:
полное наименование - Государственный комитет Кабардино-Балкар-

ской Республики по печати и массовым коммуникациям.
сокращенное наименование – Госкомпечати КБР.
15. Место расположения Комитета - г. Нальчик. 

Базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования, науки и молодежной политики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2014 года № 40-ПП

№ Наименование государ-
ственной услуги (работы)

Кате-
гории 
потре-

бителей 
госу-
дар-

ствен-
ной 

услуги 
(рабо-

ты)

Перечень  и 
единицы изме-
рения показа-
телей, объема 
государствен-

ной услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество государствен-
ной услуги

Наименования 
государственных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

государственную 
услугу (выполняю-

щих работу) 

Раздел I. Государственные услуги

1. Реализация основных обра-
зовательных программ до-
школьного образования (в 
том числе в группах кратко-
временного пребывания)

физи-
ческие 
лица

численность 
воспитанников 

(чел.) 

доля педагогических работников с высшим профес-
сиональным образованием; доля педагогических ра-
ботников, прошедших различные формы повышения 
квалификации в течение года; доля педагогических 
работников с первой и высшей квалификационной ка-
тегорией; доля воспитанников, получающих дошкольное 
образование в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами; матери-
ально техническое обеспечение реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования; 
отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 
(законных представителей) воспитанников на действия 
работников ОУ; привлечение родительской обществен-
ности к управлению ГОУ

государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения), реали-
зующие основную 
образовательную 
п р о г р а м м у  д о -
школьного образо-
вания

2. Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования 

физи-
ческие 
лица

численность 
обучающихся 

(чел.)

доля педагогических работников с высшим профессио-
нальным образованием; доля педагогических работни-
ков с первой и высшей квалификационной категорией; 
доля педагогических работников, прошедших различные 
формы повышения квалификации в течение года; доля 
школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС на-
чального общего образования; доля обучающихся, 
успешно освоивших образовательные программы 
начального общего образования и переведенных в 
следующий класс; привлечение родительской обще-
ственности к управлению ГОУ; отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны родителей (законных представителей) 
обучающихся на действия работников ОУ; материально-
техническое обеспечение реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования

государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения), реали-
зующие основную 
образовательную 
программу началь-
ного общего обра-
зования

3. Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

физи-
ческие 
лица

численность 
обучающихся 

(чел.)

доля педагогических работников с высшим профессио-
нальным образованием; доля педагогических работни-
ков с первой и высшей квалификационной категорией; 
доля педагогических работников, прошедших различные 
формы повышения квалификации в течение года; 
доля школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС 
основного общего образования; доля обучающихся, ус-
пешно освоивших образовательные программы основ-
ного общего образования и переведенных в следующий 
класс; привлечение родительской общественности к 
управлению ГОУ; отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей) обучаю-
щихся на действия работников ОУ; доля обучающихся 
(воспитанников), успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию; материально техническое обе-
спечение реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования

государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения), реали-
зующие основную 
образовательную 
программу основ-
ного общего обра-
зования

4. Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования 

физи-
ческие 
лица

численность 
обучающихся 

(чел.)

доля педагогических работников с высшим профессио-
нальным образованием; доля педагогических работни-
ков с первой и высшей квалификационной категорией; 
доля педагогических работников, прошедших различные 
формы повышения квалификации в течение года; 
привлечение родительской общественности к управле-
нию ГОУ; отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных представителей) обучающихся 
на действия работников ОУ; доля обучающихся (вос-
питанников), успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию; материально техническое обе-
спечение реализации основной образовательной про-
граммы среднего общего образования

государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения), реали-
зующие основную 
образовательную 
программу средне-
го общего образо-
вания

5. Реа лизация основных 
профессиональных об-
разовательных программ 
среднего профессиональ-
ного образования – про-
грамм подготовки квали-
фицированных рабочих, 
служащих

физи-
ческие 
лица

численность 
обучающихся 

(чел.)

доля педагогических работников с высшим профессио-
нальным образованием; доля педагогических работни-
ков с первой и высшей квалификационной категорией; 
доля педагогических работников, прошедших различные 
формы повышения квалификации в течение года; 
материально техническое обеспечение реализации 
образовательных программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих; доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, принятых на 
полное государственное попечение от общего числа об-
учающихся; отсутствие обоснованных жалоб обучающих-
ся, родителей (законных представителей); выполнение 
плана приема в соответствии с контрольными цифрами 
приема; сохранность контингента; доля обучающихся, 
обеспеченных общежитием, из числа нуждающихся; 
доля обучающихся, обеспеченных горячим пита-нием

государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения), реали-
зующие основные 
профессиональ-
ные образователь-
ные программы 
среднего профес-
сионального об-
разования (про-
граммы подготовки 
квалифицирован-
ных рабочих, слу-
жащих) 

6. Реа лизация основных 
профессиональных об-
разовательных программ 
среднего профессиональ-
ного образования – про-
грамм подготовки специ-
алистов среднего звена

физи-
ческие 
лица

численность 
обучающихся 

(чел.)

доля педагогических работников с высшим профес-
сиональным образованием; доля педагогических 
работников с первой и высшей квалификационной 
категорией; доля педагогических работников, прошед-
ших различные формы повышения квалификации в 
течение года; материально-техническое обеспечение 
реализации образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена; доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, приня-
тых на полное государственное попечение, от общего 
числа обучающихся; отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся, родителей (законных представителей); 
выполнение плана приема в соответствии с контроль-
ными цифрами приема; сохранность контингента; 
доля обучающихся, обеспеченных общежитием, из 
числа нуждающихся; доля обучающихся, обеспечен-
ных горячим питанием

государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения), реали-
зующие основные 
профессиональ-
ные образователь-
ные программы 
среднего профес-
сионального обра-
зования (программ 
подготовки специ-
алистов среднего 
звена)

7. Реализация программ до-
полнительного образования 
детей

физи-
ческие 
лица

численность 
воспитанников 

(чел.)

доля педагогических работников с высшим профессио-
нальным образованием; доля педагогических работни-
ков с первой и высшей квалификационной категорией; 
доля педагогических работников, прошедших различные 
формы повышения квалификации в течение года; 
материально техническое обеспечение реализации про-
грамм дополнительного образо-вания; отсутствие обо-
снованных жалоб родителей (законных представителей); 
сохранность контингента; доля победителей и призеров 
региональных, межрегиональных и всероссийских кон-
курсных мероприятий

государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения),  реа-
л и з у ю щ и е  п р о -
граммы дополни-
тельного образова-
ния детей 

8. Реализация дополнитель-
ных профессиональных 
программ повышения ква-
лификации

физи-
ческие 
лица

численность 
обучающихся 

(чел.)

соответствие программ повышения квалификации ли-
цензионным требованиям; доля слушателей, успешно 
завершивших обучение;  отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны слушателей

государственные об-
разовательные орга-
низации (учрежде-
ния), реализующие 
дополнительные про-
фессиональные про-
граммы повышения 
квалификации

9. Реализация дополнитель-
ных профессиональных 
программ профессиональ-
ной переподготовки

физи-
ческие 
лица

численность 
обучающихся 

(чел.)

соответствие программ лицензионным требованиям;  
доля слушателей, успешно завершивших обучение;  от-
сутствие обоснованных жалоб со стороны слушателей

государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения), реали-
зующие дополни-
тельные професси-
ональные програм-
м ы  п о в ы ш е н и я 
квалификации

10. Организация присмотра и 
ухода за детьми в образо-
вательных организациях, 
реализующих основные об-
разовательные программы 
дошкольного образования

физи-
ческие 
лица

численность 
воспитанников 

(чел.)

доля работников с профессиональным образованием; 
качество организации присмотра и ухода за детьми (за-
болеваемость, травматизм), обеспечение их безопасно-
сти; соблюдение рациона питания; соответствие условий 
предоставления услуги современным санитарно-гигие-
ническим требованиям; отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны родителей (законных представителей) воспи-
танников на действия работников ОУ

государственные об-
разовательные орга-
низации (учрежде-
ния), реализующие 
основные образова-
тельные программы 
дошкольного обра-
зования 

11. Ус л у г и  п о  с о д е р ж а -
нию и воспитанию в об-
разовательных организа-
циях с круглосуточным пре-
быванием обучающихся, 
воспитанников

физи-
ческие 
лица

численность 
обучающихся, 
воспитанников 

(чел.)

доля работников с профессиональным образованием; 
доля работников, прошедших различные формы повыше-
ния квалификации в течение года; соответствие условий 
предоставления услуги современным санитарно-гигиени-
ческим требованиям; соблюдение рациона питания; доля 
воспитанников, охваченных дополнительным образовани-
ем; отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 
(законных представителей) воспитанников на действия 
работников ОУ; количество случаев самовольного ухода 
воспитанников из учреждения; количество правонару-
шений, совершенных воспитанниками

государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения) с кругло-
суточным пребыва-
нием детей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Об утверждении Базового (отраслевого) перечня  государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования, науки и молодежной политики

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 26 сентября 2011 года № 290-ПП «О 
порядке формирования государственного задания в отношении 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республи-
ки и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

Утвердить прилагаемый Базовый (отраслевой) перечень государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен-
ными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
образования, науки и молодежной политики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                      К. ХРАМОВ

24 марта 2014 г.                                                                                                               № 40-ПП

(Окончание. Начало на 2-й с.)

(Окончание на 4-й с.)
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12. Проведение лечебно-оз-
доровительных, реабили-
тационных, санитарно-ги-
гиенических и профилак-
тических мероприятий для 
детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении

физи-
ческие 
лица

численность 
обучающихся, 
воспитанников 

(чел.)

доля работников с профессиональным образованием; 
доля работников, прошедших различные формы по-
вышения ква-лификации в течение года; соответствие 
условий предоставления услуги современным санитар-
но-гигиеническим требованиям; соблюдение рациона 
питания; доля детей, улучшивших состояние здоровья в 
соответствии с медицинскими показаниями; отсутствие 
обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 
представителей) обучающихся на действия работников 
ОУ; доля детей, охваченных   дополнительным образо-
ванием

государственные 
образовательные 
организации (уч-
р еж д е н и я )  д л я 
соматически ос-
лабленных и туб-
виражных детей

13. Выявление детей с ог-
раниченными возможно-
стями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении, 
проведение их комплекс-
ного обследования и под-
готовка рекомендаций по 
оказанию детям психоло-
го-медико-педагогической 
помощи и организации их 
обучения и воспитания 

физи-
ческие 
лица 

численность 
обучающихся, 
воспитанников 

(чел.)

доля педагогических работников с высшим профес-
сиональным образованием; доля педагогических ра-
ботников, прошедших различные формы повышения 
квалификации в течение года; доля педагогических 
работников с первой и высшей квалификационной 
категорией; доля выявленных детей с ограниченными 
возможностями здоровья (или отклонениями в поведе-
нии), успешно освоивших образовательную  программу 
в соответствии с рекомендациями ПМПК; доля детей, 
прошедших комплексное диагности-ческое обследова-
ние психолого-медико-педагогической комиссией; доля 
детей, охваченных разными видами психолого медико 
педагогической помощи от общего количества обра-
тившихся; отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных представителей) обучающихся на 
действия работников ОУ

государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения),  осу-
щ е с т в л я ю щ и е 
психолого-медико-
социальное сопро-
вождение детей 

14. Организация и обеспечение 
отдыха детей 

физи-
ческие 
лица

численность 
воспитанников 

(чел.)

доля педагогических работников с высшим профессио-
нальным образованием; доля педагогических работни-
ков с первой и высшей квалификационной категорией; 
доля детей, охваченных организованным отдыхом; доля 
педагогов, повысивших квалификацию в указанной 
сфере деятельности; отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны родителей (законных представителей) 
воспитанников на действия работников ОУ; среднее 
количество взаимодействий с должностными лицами 
для получения услуги

государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения),  реа-
лизующие прог-
раммы дополни-
тельного образова-
ния детей

Раздел II. Государственные работы

1. Организационное и ин-
формационное обеспе-
чение поддержки научных 
исследований и экспери-
ментальных разработок 

в инте-
ресах 
сис-
темы 

образо-
вания 
респу-
блики

количество 
мероприятий 

(ед.)

своевременность выполнения работ государственные 
организации (уч-
реждения) 

2. Организационное и ин-
формационное сопро-во-
ждение массовых меро-
приятий различной направ-
ленности всероссийского, 
межрегионального и ре-
спубликанского уровней (в 
том числе семинаров, кон-
ференций, соревнований, 
фестивалей, конкурсов, 
выездных мероприятий 
различной направленности)

в инте-
ресах 

об-
щества

численность 
участников  

мероприятий 
(чел.); количе-
ство меропри-

ятий (ед.)

своевременность выполнения работ; охват мероприяти-
ями целевой группы;  количество публикаций с упоми-
нанием о мероприятиях, в том числе в сети «Интернет»

государственные 
организации (уч-
реждения)

3. Организационное и ин-
формационное обеспе-
чение и сопровождение 
проведения массовых ме-
роприятий по вовлечению 
молодежи в социально-
значимую деятельность, 
включая волонтерское 
движение, трудовые (сту-
денческие) отряды и др.

моло-
дежь в 

воз-
расте от 
14 до 30 

лет

численность 
участников  

мероприятий 
(чел.)

охват мероприятиями целевой группы; количество пу-
бликаций с упоминанием о мероприятиях, в том числе 
в сети «Интернет»

государственные 
организации (уч-
реждения) реализу-
ющие мероприятия 
по молодежной по-
литике

4. Организационное и ин-
формационное обеспече-
ние поддержки научных, 
научно-технических прог-
рамм, проектов, иннов-
ционных проектов, экспе-
риментальных разработок 
и других мероприятий в 
сфере образования и науки

в инте-
ресах 

об-
щества

количество 
мероприятий 

(ед.)

своевременность выполнения работ государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения), государ-
ственные организа-
ции (учреждения), 
реализующие ме-
роприятия по мо-
лодежной политике

5. Издание научно-методи-
ческих журналов, учеб-
но-методических пособий, 
экспертно-аналитических 
материалов 

в инте-
ресах 
сис-
темы 

образо-
вания 
респу-
блики

количество из-
данных журна-
лов, сборников 

и др. (ед.)

выполнение плана изданий государственные 
организации (уч-
реждения), государ-
ственные организа-
ции (учреждения), 
реализующие ме-
роприятия по мо-
лодежной политике

6. Организация и проведение 
экспертизы в области науч-
ной и творческой деятель-
ности

в инте-
ресах 
сис-
темы 

образо-
вания 
респу-
блики

количество 
мероприятий 

(ед.)

своевременность выполнения работ государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения)

7. Организационное и ин-
формационное сопрово-
ждение проведения меро-
приятий по комплексному 
мониторингу и оценке ка-
чества образования (в том 
числе экспертизы и рейтин-
гования учреждений)

в инте-
ресах 
сис-
темы 

образо-
вания 
респу-
блики

количество 
мероприятий 

(ед.)

выполнение плана мониторинговых мероприятий государственные 
организации (уч-
реждения) 

8. Организация массовых ме-
роприятий, направленных 
на социализацию моло-
дежи

моло-
дежь в 

воз-
расте от 
14 до 30 

лет

численность 
участников  

мероприятий 
(чел.)

охват мероприятиями целевой группы; количество пу-
бликаций с упоминанием о мероприятиях, в том числе 
в сети «Интернет»

государственные 
организации (уч-
реждения), реали-
зующие мероприя-
тия по молодежной 
политике

9. Организационное и инфор-
мационное обеспечение 
проведения конкурсных 
мероприятий по поддержке 
молодежных проектов и 
инициатив

юриди-
ческие 
и физи-
ческие 
лица

количество 
мероприятий 

(ед.)

охват мероприятиями целевой группы; количество 
опубликованных материалов в средствах массовой 
информации, в том числе в сети «Интернет»

государственные 
организации (уч-
реждения), реали-
зующие мероприя-
тия по молодежной 
политике

10. Организационное и ин-
формационное обеспе-
чение и сопровождение 
проведения государствен-
ной (итоговой аттестации) 
обучающихся, включая не-
зависимые формы (ЕГЭ и 
ГИА-9) 

в инте-
ресах 
сис-
темы 

образо-
вания 
респу-
блики

количество 
мероприятий 

(ед.)

выполнение плана мероприятий государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения) 

11. Организационное,  ин-
формационное и методи-
ческое сопровождение 
проведения предметных 
олимпиад и других интел-
лектуальных конкурсных 
мероприятий, направлен-
ных на выявление и под-
держку одаренных детей и 
молодежи

юриди-
ческие 
и физи-
ческие 
лица

численность 
участников  

мероприятий 
(чел.)

охват мероприятиями целевой группы; количество пу-
бликаций с упоминанием о мероприятиях, в том числе 
в сети «Интернет» 

государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения), государ-
ственные организа-
ции (учреждения), 
реализующие ме-
роприятия по мо-
лодежной политике

12. Организация и проведе-
ние массовых молодежных 
мероприятий различных 
уровней (акций, конкурсов, 
фестивалей, конферен-
ций, выставок, семинаров 
и др.)

моло-
дежь в 
возрас-
те от 14 
до 30 
лет

количество 
участников 

мероприятий 
(чел.)

охват мероприятиями целевой группы; количество пу-
бликаций с упоминанием о мероприятиях, в том числе 
в сети «Интернет»

государственные 
организации (уч-
реждения), реали-
зующие мероприя-
тия по молодежной 
политике

13. Разработка автоматизиро-
ванных информационных 
систем и сетевых порталь-
ных решений для системы 
образования республики

в инте-
ресах 
сис-
темы 

образо-
вания 
респу-
блики

количество 
информацион-

ных систем 
(ед.)

своевременность выполнения работ государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения) 

14. Организационно-методи-
ческое и информационное 
сопровождение автомати-
зированных информаци-
онных систем и сетевых 
портальных решений

в инте-
ресах 
сис-
темы 

образо-
вания 
респу-
блики

количество 
информацион-

ных систем 
(ед.).

своевременность выполнения работ государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения), госу-
дарственные орга-
низации (учрежде-
ния), реализующие 
мероприятия по 
молодежной по-
литике

15. Организационное и ин-
формационное обеспе-
чение и методическое со-
провождение применения 
информационно-комму-
никационных технологий в 
образовательном процессе 

в инте-
ресах 
сис-
темы 

образо-
вания 
респу-
блики

количество об-
разовательных 

учреждений 
(ед.)  

своевременность выполнения работ государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения)

16. Организационное и ин-
формационное обеспе-
чение и методическое со-
провождение мероприятий, 
направленных на развитие 
этнокультурного образо-
вания 

в инте-
ресах 
сис-
темы 

образо-
вания 
респу-
блики

количество 
мероприятий 

(ед.)

своевременность выполнения работ государственные 
образовательные 
организации (уч-
реждения) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О Порядке предварительного согласования схем 
размещения рекламных конструкций на территории Кабардино-Балкарской Республики и вносимых в них изменений 

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от               
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предварительного согла-
сования схем размещения рекламных конструкций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики и вносимых в них изменений 
(далее – Порядок).

2. Определить Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики по предварительному согласованию 
схем размещения рекламных конструкций на территории Кабардино-

Балкарской Республики и вносимых в них изменений.
3. Рекомендовать местным администрациям городских округов и му-

ниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики разработать 
схемы размещения рекламных конструкций и направить их на согласова-
ние в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Порядком. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        К. ХРАМОВ

24 марта 2014 г.                                                                                                               № 41-ПП

ПОРЯДОК
предварительного согласования схем 

размещения рекламных конструкций на территории Кабардино-Балкарской Республики и вносимых в них изменений 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2014 года № 41-ПП

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предварительного со-
гласования местными администрациями городских округов и муници-
пальных районов Кабардино-Балкарской Республики (далее – местная 
администрация) схем размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики или собственности муниципального 
образования Кабардино-Балкарской Республики (далее - Схема), в том 
числе устанавливает содержание и требования к документам и материа-
лам, представляемым на согласование.

2. Схема является документом, определяющим места размещения 
рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка 
которых допускается на данных местах в соответствии с документами тер-
риториального планирования, обеспечивающим соблюдение внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм           
и правил, а также требований безопасности.

Местная администрация предварительно, до разработки Схемы в 
полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики, 
обязана получить технические условия в Министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Для утверждения Схемы или вносимых в нее изменений местная 
администрация направляет соответствующий проект Схемы или вноси-
мых в нее изменений для согласования в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - уполномоченный орган). 

4. Проект схемы или вносимых в неё изменений должен состоять из 
альбома Схемы, карты размещения рекламных конструкций и адресного 
реестра рекламных конструкций.

5. Альбом Схемы должен быть выполнен в формате А3, прошит, 
пронумерован, скреплен печатью органа местного самоуправления, под-
писью уполномоченного лица и включать в себя следующие документы 
и материалы:

а) титульный лист Схемы, оформленный по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

б) описательная часть, которая должна содержать информацию о 
принципах формирования и разработки Схемы, порядке внесения в нее 
изменений, о площади информационного поля, количестве сторон, техни-
ческих (конструктивных) характеристиках каждой рекламной конструкции, 
обоснование предлагаемых решений размещения рекламных конструкций, 
а также информацию о лице, ответственном за безопасность размещения 
и установки каждой рекламной конструкции;

в) фотоматериалы, представленные согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку, которые должны содержать две фотографии с привяз-
кой (дизайн-макетом) рекламной конструкции в масштабе, выполненные 
для оценки внешнего архитектурного облика сложившейся застройки с 
обзором местности за 50-80 метров до предполагаемого места установки 
и эксплуатации рекламной конструкции (по ходу движения и против хода 
движения), номер места ее установки и эксплуатации, соответствующий 
номеру в адресном реестре и в карте размещения рекламных конструкций, 
а также адрес установки и эксплуатации данной рекламной конструкции.

6. Карта размещения рекламных конструкций должна быть выполнена 
в формате А3 на картографической основе с использованием материалов 
соответствующих документов территориального планирования.

Страницы карты должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью органа местного самоуправления и подписью уполномоченного 
лица.

Места размещения рекламных конструкций должны быть нанесены 
на картографические материалы (в оптимальном масштабе) с разметкой 
рекламных конструкций в соответствии с предусмотренными для каждого 
типа конструкций графическими и цветовыми обозначениями.

Картографические материалы в отношении автомобильных дорог 
должны включать схематическое изображение магистралей с названием 
и указанием километровой разметки и точки отсчета, по которым предпо-
лагается установка и эксплуатация рекламных конструкций, схематическое 
изображение местности вдоль магистралей, в том числе изображение 
домов с их номерами.

Обозначения конструкций должны содержать информацию о площади 
рекламного поля, количестве сторон, технологическую характеристику и 
иметь сквозную нумерацию.

Карта размещения отдельно стоящих рекламных конструкций должна 
содержать информацию о размещении дорожных знаков, иметь графи-
ческое обозначение дорожных знаков.

7. Адресный реестр рекламных конструкций (далее - адресный реестр) 
должен быть представлен на бумажном носителе формата А4 и на элек-
тронном носителе (в формате Excel), в виде таблицы согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку и должен содержать следующую информацию:

адресная характеристика (адрес предполагаемого места установки и 
эксплуатации рекламной конструкции, указание соответствующей альбому 
схем нумерации рекламной конструкции);

техническая характеристика (тип и вид рекламной конструкции, раз-
мер, количество сторон, площадь информационного поля рекламной 
конструкции);

имущественная характеристика (наименование собственника или за-
конного владельца имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, кадастровый номер земельного участка).

Адресный реестр должен быть прошит, пронумерован, скреплен печа-
тью местной администрации и подписью уполномоченного лица.

8. Местная администрация обращается в уполномоченный орган с 
заявлением в произвольной письменной форме о согласовании проекта 
Схемы или вносимых в неё изменений. К заявлению прилагается проект 
схемы на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде 
в четырех экземплярах.

9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней проверяет пред-
ставленные документы и материалы на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктами 5 - 7 настоящего Порядка, и в случае выявления 
несоответствия указанным требованиям возвращает проект Схемы в 
местную администрацию.

В случае отсутствия недостатков в течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта Схемы его копия направляется для рассмотрения в 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земель-
ным и имущественным отношениям (далее – заинтересованные органы).

10. Заинтересованные органы рассматривают проект Схемы на соот-

ветствие требованиям, установленным частью 5.8 статьи 19 Федерального 
закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», осуществляют под-
готовку заключений по вопросам своей компетенции и направляют их в 
уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
проекта Схемы.

11. В случае непоступления в уполномоченный орган заключений              
от заинтересованных органов в срок, указанный в пункте 10 настоящего 
Порядка, проект Схемы считается согласованным указанными заинтере-
сованными органами.

12. На основании представленных заинтересованными органами за-
ключений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения последнего 
заключения уполномоченный орган готовит сводное заключение о согласо-
вании или об отказе в согласовании проекта Схемы и направляет его в орган 
местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

13. Отказ в согласовании проекта Схемы не препятствует его повторному 
направлению на согласование после учета соответствующих предложений 
и замечаний по доработке.

14. В случае несогласия с указанными в решении об отказе в согласова-
нии проекта Схемы предложениями и замечаниями по доработке Схемы 
местная администрация вправе выступить с инициативой создания со-
гласительной комиссии в целях выработки взаимоприемлемого решения.

15. Решение о создании согласительной комиссии по выработке вза-
имоприемлемого решения принимается уполномоченным органом в 
течение 5 рабочих дней с даты поступления от местной администрации 
инициативы о ее создании.

Состав и порядок работы согласительной комиссии определяются 
решением уполномоченного органа.

16. По результатам работы согласительной комиссии фиксируются реко-
мендации по каждому из предложений и замечаний по доработке проекта 
Схемы, с которыми местная администрация не согласна.

17. Местная администрация дорабатывает проект Схемы в соответствии 
с рекомендациями согласительной комиссии и представляет в уполномо-
ченный орган.

18. Доработанный проект Схемы рассматривается в соответствии с 
настоящим Порядком.

19. Согласование Схемы осуществляется путем издания соответству-
ющего правового акта уполномоченного органа с приложением копии 
согласованной Схемы.

20. При внесении изменений в Схему вносимые изменения предва-
рительно согласовываются с уполномоченным органом в соответствии с 
настоящим Порядком.

СХЕМА 
размещения рекламных конструкций на территории

городского округа ________ / ________муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к Порядку предварительного согласования схем 

размещения рекламных конструкций на территории 
Кабардино-Балкарской  Республики

и вносимых в них изменений

Форма

УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы 

местной администрации
_____________________________________
городского округа / муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

от ____________ № ______

СОГЛАСОВАНО

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 

  _____________  ______________
                                           (Ф.И.О.)

  «__» ___________ 2014 года

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к Порядку предварительного согласования схем 

размещения рекламных конструкций на территории 
Кабардино-Балкарской  Республики

и вносимых в них изменений

Форма

Фотоматериалы
к схеме размещения рекламных конструкций

            Фотография 1                                 Фотография 2
                Сторона А                                        Сторона Б
        (по ходу движения)                      (против хода движения)

        № __________ *                              Адрес: _________________ **

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, 
соответствующий номеру в адресном реестре и в карте размещения 
рекламных конструкций

** Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции

Адресный реестр рекламных конструкций

№
п/п

Адрес установки 
и эксплуатации 

рекламной конструк-
ции (далее - РК)

Номер РК 
по карте 
схемы

Вид 
РК

Тип 
РК

Размер 
РК

Кол-во 
сторон РК

Общая пло-
щадь инфор-
мационного 

поля РК (кв.м)

Кадастро-
вый номер 

участка/
объекта

Собственник или 
законный владелец 

имущества, к которому 
присоединяется РК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3
к Порядку предварительного согласования схем 

размещения рекламных конструкций на территории 
Кабардино-Балкарской  Республики

и вносимых в них изменений

Форма

(Окончание. Начало на 3-й с.)



(Продолжение на 6-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика   правонарушений и  
укрепление общественного порядка и общественной  безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и  укрепление общественного порядка и 
общественной  безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 года № 240-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                      К. ХРАМОВ

18 марта 2014 г.                                                                                                               № 33-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика   правонарушений

 и  укрепление общественного порядка и общественной  безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 марта 2014 года № 33-ПП

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:
 

«ПАСПОРТ 
государственной программы  

Ответственный испол-
нитель государственной 
программы
Соисполнители государ-
ственной программы

Подпрограммы государ-
ственной программы

Цели государственной 
программы

Задачи государственной 
программы

Целевые индикаторы и 
показатели государствен-
ной программы

Этапы и сроки реали-
зации государственной 
программы
Объёмы бюд жетных 
ассигнований  государ-
ственной программы 

Ожидаемые результа-
ты реализации государ-
ственной программы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию), 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)
«Профилактика правонарушений»;
«Профилактика терроризма и экстремизма»
«Противодействие коррупции»
формирование системы профилактики правонарушений;
укрепление общественного порядка и общественной безопасности;
вовлечение в деятельность по укреплению общественного порядка и общественной безопасности органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, общественных 
организаций и объединений и населения;
повышение роли и ответственности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов 
местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений;
реализация государственной политики Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области 
противодействия терроризму и экстремизму;
обеспечение долгосрочной социально-политической стабильности в республике, всестороннего и гармоничного 
этнокультурного развития проживающих в Кабардино-Балкарской Республике народов;
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской 
деятельности, в пределах полномочий Кабардино-Балкарской Республики;
укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения;
реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эффективности межнационального, межэтнического 
и межконфессионального диалога;
повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики;
повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на 
территории республики;
противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике, повышение эффективности  противодействия  коррупции и снижение уровня коррупции 
в системе государственных  органов  и подведомственных им государственных учреждений, а также органов 
местного самоуправления муниципальных образований и подведомственных им муниципальных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики
снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Республике; 
выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и правонарушений, их нейтрализация или 
устранение;
воссоздание системы социальной профилактики правонарушений;
виктимологическая профилактика – информирование населения о способах совершения преступлений и защиты 
от них мерами безопасности личности и собственности;
организация деятельности негосударственных субъектов профилактики правонарушений, координация деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в работе по предупреждению правонарушений;
формирование системы противодействия распространению идеологии терроризма;
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;
разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-поли-
тической ситуации, оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе;
усиление антитеррористической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, про-
мышленности, транспорта, связи, а также объектов с массовым пребыванием граждан;
разработка и адаптация к условиям Кабардино-Балкарской Республики системы учебных программ по вопросам 
толерантности для всех ступеней и форм образования;
активизация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику проявлений тер-
роризма и экстремизма, с участием исполнительных органов государственной власти, органов местного само-
управления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, общественности, негосударственных 
структур, СМИ, ученых, духовенства, правоохранительных органов;
информационное противодействие по манипулированию общественным мнением в СМИ;
проведение воспитательной работы с жителями Кабардино-Балкарской Республики, направленной на пред-
упреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение уровня бдительности, правовой 
осведомленности и правовой культуры;
снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики; создание системы противодействия коррупции в структуре органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики при создании ими аналогичной системы, обеспечение неот-
вратимости ответственности за коррупционные правонарушения
1) подпрограмма «Профилактика правонарушений»:
количество зарегистрированных преступлений, ед.;
количество правонарушений, ед.;
количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ед.;
удельный вес преступлений, совершенных судимыми лицами в общем числе преступлений (%)
2) подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»:
количество преступлений экстремистской направленности, ед.;
количество совершенных террористических актов, ед.;
количество сообщений с угрозами террористического характера, ед.
3) подпрограмма «Противодействие  коррупции»:
увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что органы власти республики хотят 
решить проблему коррупции (по данным социологических исследований), в процентах;
уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, имеющих опыт столкновения с коррупцией (вы-
могательством) в течение последнего года (по данным социологических исследований), в процентах;
уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что коррупция в органах власти 
разных уровней по Кабардино-Балкарской Республике  сильно распространена (по данным социологических 
исследований), в процентах; 
увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, знающих, что в Кабардино-Балкарской Республике 
действует подпрограмма «Противодействие коррупции» (по данным социологических исследований), в процентах;
увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что качество информации по про-
блеме коррупции в СМИ за последний год улучшилось (по данным социологических исследований), в процентах;
снижение доли проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, в которых по итогам 
антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов норматив-
ных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, проходивших антикоррупционный анализ, в процентах;
увеличение количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции, размещён-
ных в печатных и электронных СМИ, на радио и телевидении, единиц;
увеличение доли общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, внедривших элементы 
антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы, в процентах;
увеличение доли заявителей (получателей) государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ от общего числа опрошенных заявителей, в про-
центах;
увеличение количества государственных гражданских  и муниципальных служащих Кабардино-Балкарской 
Республики, прошедших обучение по антикоррупционной направленности в течение последнего года, единиц
1-й этап:  2013-2015 годы;
2-й этап: 2016-2020 годы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, всего 43318,10  тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 26208,10 тыс. рублей;
2015 год – 300,00 тыс. рублей;
2016 год – 50,00 тыс. рублей;
2017 год – 4190,00 тыс. рублей;
2018 год – 4190,00 тыс. рублей;
2019 год – 4190,00 тыс. рублей;
2020 год – 4190,00 тыс. рублей
повышение эффективности государственной системы социальной профилактики по предупреждению право-
нарушений;
формирование и закрепление в сознании несовершеннолетних образа жизни законопослушного гражданина;
снижение уровня коррупции при исполнении государственных и муниципальных функций и предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Бал-
карской Республики;
развитие организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в исполнительных органах го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов;
повышение информированности жителей Кабардино-Балкарской Республики о мерах по противодействию кор-
рупции, принимаемых в регионе;
создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикор-
рупционной политики в Кабардино-Балкарской Республике;
создание системы неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том 
числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества.
Общими критериями оценки эффективности реализации госпрограммы является степень достижения целевых 
индикаторов (показателей), установленных госпрограммой. Критериями количественной и качественной оценки 
результатов реализации и ожидаемой эффективности госпрограммы будут являться выполнение мероприятий 
и выполнение целевых показателей:
снижение количества преступлений к 2020 году до 8767;
снижение количества правонарушений к 2020 году до 483486;
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2020 году до 2019;
снижение количества преступлений экстремистской направленности с 15 в 2013 году до 7 в 2020 году;
недопущение совершения террористических актов и сообщений с угрозами террористического характера;

снижение количества преступлений;
увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что органы власти республики хотят 
решить проблему коррупции (по данным социологических исследований) к 2016 году до 40%;
уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, имеющих опыт столкновения с коррупцией 
(вымогательством) в течение последнего года (по данным социологических исследований) к 2016 году до 49%;
уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что коррупция в органах власти 
разных уровней по Кабардино-Балкарской Республике сильно распространена (по данным социологических 
исследований) к 2016 году до 50%; 
увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, информированных о том, что в Кабардино-
Балкарской Республике действует подпрограмма «Противодействие коррупции» (по данным социологических 
исследований)  к 2016 году до 43%;
увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что качество информации по проблеме 
коррупции в СМИ за последний год улучшилось (по данным социологических исследований) к 2016 году до 41%;
снижение доли проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, в которых по ито-
гам антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, проходивших антикоррупционный анализ к 
2016 году до 8%;
увеличение количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции, разме-
щённых в печатных и электронных СМИ, на радио и телевидении к 2016 году до  1500 единиц;
увеличение доли общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, внедривших элементы 
антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы, к 2016 году до  30%;
увеличение доли заявителей (получателей) государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ от общего числа опрошенных заявителей, к 2016 
году до 80%;
увеличение количества государственных гражданских  и муниципальных служащих Кабардино-Балкарской Респу-
блики, прошедших обучение по антикоррупционной направленности в течение последнего года, к 2016 году до 34».

2. Раздел I  государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

«I. Характеристика состояния правонарушений, основные проблемы 
и прогноз развития 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и  укрепление общественного порядка 
и общественной  безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы представляет собой комплексную многоуровневую 
систему мероприятий, направленных на снижение уровня преступности 
и правонарушений, противодействию коррупции, устранение причин и 
условий, способствующих совершению этих преступлений, а также про-
явлению терроризма и экстремизма. 

Преступность – явление социальное, и успешная борьба с ней воз-
можна лишь при комплексном подходе, включая профилактику право-
нарушений, терроризма и экстремизма и противодействия коррупции. 
В связи с этим необходим комплекс мер экономического, социально-
культурного, воспитательного и правового характера. Правовые  меры в 
решении этих задач играют первостепенную роль, поскольку пробелы и 
противоречия в нормативном регулировании негативно сказываются на 
эффективности решения задач по устранению причин и условий, спо-
собствующих правонарушениям, проявлениям коррупции, терроризма 
и экстремизма. Последние  сегодня невозможны без информационной 
подпитки. Одна из важнейших задач любой террористической акции - 
расчет на общественный и политический резонанс, в первую очередь с 
помощью средств массовой информации. Это является весьма эффек-
тивным «инструментом» для психологической дестабилизации широких 
кругов общественности, способствует втягиванию в поддержку борьбы 
с неясными целями огромной массы населения.

Большое значение для организации противодействия экстремизму 
имеет мониторинг его проявлений, а также недопущение использования 
средств массовой информации для пропаганды его идей. Следует учиты-
вать и такой фактор, характерный для России, как низкий уровень общего 
состояния всей системы культуры межнационального общения. Именно 
эта ситуация является благодатной почвой для культивирования ксено-
фобии, взращивания различного рода предрассудков, предубеждений, 
которые становятся причиной конфликтов между народами, способствуют 
проявлению экстремизма.

В условиях развития современного общества особого внимания 
требует профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. 
Молодежь представляет собой социальную группу, которая в период 
общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уяз-
вимой с экономической и социальной точек зрения. 

Нередко формирующийся у молодых людей комплекс социальных 
обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что благопри-
ятствует росту на этой почве разного рода «этно-» и «мигрантофобий». 
В этих условиях проникновение в молодежную среду экстремистских 
взглядов и идей может привести, как показывает опыт, к трагическим 
последствиям - применению насилия.

Необходимо сформировать у молодежи позитивные установки в 
отношении представителей всех этнических групп, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике, повысить уровень межэтнической 
и межконфессиональной толерантности, предотвратить формирование 
экстремистских молодежных объединений на почве этнической или 
конфессиональной вражды.

Систему социальной профилактики правонарушений необходимо 
прежде всего направить на активизацию борьбы с пьянством, алкоголиз-
мом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 
несовершеннолетних, незаконной миграцией. Оптимизация работы по 
предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах, позволит  создать систему стимулов для 
ведения законопослушного образа жизни. В работу по предупреждению 
правонарушений  необходимо вовлекать предприятия, учреждения, орга-
низации всех форм собственности, а также общественные организации.

В настоящее время значительные усилия принимаются по снижению 
уровня преступности и правонарушений, ставящими под угрозу обще-
ственный порядок и общественную  безопасность в Кабардино-Балкар-
ской Республике. Предлагаются конкретные меры и скоординированные 
действия по своевременному предупреждению совершения правона-
рушений и преступлений.

В современных условиях одним из основных направлений государ-
ственной политики является создание общегосударственной системы 
профилактики  правонарушений, проявлений коррупции и противодей-
ствия идеологии терроризма, включающей в себя:

выявление и устранение причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушений;

повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушениях, о фактах коррупции за счет наращивания сил право-
порядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных 
местах;

активизация участия и улучшение координации деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в сфере предупреждения правонарушений и 
противодействию коррупции;

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
снижение «правового нигилизма» населения; 
повышение общеобразовательного уровня граждан, развитие тради-

ционной и самобытной культуры;
усиление пропагандистской работы среди населения, разъяснение 

сути антитеррористических идей;
создание эффективной системы просвещения граждан в части куль-

турного и конфессионального многообразия и исторического единства 
жителей страны, истории религиозной нетерпимости, геноцида и других 
преступлений, порожденных экстремизмом;

обеспечение системы мер, направленных на недопущение пропаганды 
экстремистской идеологии, насилия в средствах массовой информации, 
усиление контрпропаганды, переориентации СМИ на внедрение в со-
циальную практику норм толерантного поведения;

информирование населения о предпринимаемых мерах по противо-
действию коррупции в регионе;

активное участие молодежи в профилактике коррупции.
Государственная программа носит межведомственный характер, 

поскольку проблема борьбы с правонарушениями, коррупцией, терро-
ризмом и проявлениями экстремизма, затрагивает сферу деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти по Кабардино-Балкарской Республике.

Противостоять правонарушениям в обществе, проявлениям терро-
ристического и экстремистского характера, коррупции можно лишь на 
основе систематизации деятельности государственных органов, юриди-
ческих лиц независимо от форм собственности, а также общественных 
объединений и граждан.».

3. Раздел II государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

«II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
профилактики правонарушений и укрепления  общественного порядка 
и безопасности. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты 
государственной программы, сроки и этапы её реализации

В  настоящей  государственной программе сформулированы основные 
цели, задачи и направления деятельности по профилактике правона-
рушений, укреплению общественного порядка и общественной  без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике. Предлагаемая система 
профилактики правонарушений предусматривает консолидацию усилий 
различных органов власти: исполнительных органов  государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике и органов местного самоуправления.

Основные цели государственной программы аккумулируют цели, 
включенных в неё подпрограмм профилактической направленности:

формирование системы профилактики правонарушений;
укрепление общественного порядка и общественной безопасности;
вовлечение в деятельность по укреплению общественного порядка и 

общественной безопасности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных организаций и объединений 
и населения;

повышение роли и ответственности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, органов местного самоуправления в сфере профилактики 
правонарушений;

реализация государственной политики Российской Федерации и Ка-

бардино-Балкарской Республики в области противодействия терроризму 
и экстремизму;

обеспечение долгосрочной социально-политической стабильности 
в республике, всестороннего и гармоничного этнокультурного развития 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике народов;

совершенствование системы профилактических мер антитеррористи-
ческой и антиэкстремистской направленности;

выявление и устранение причин и условий, способствующих осущест-
влению террористической и экстремистской деятельности в пределах 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики;

укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толе-
рантного сознания и поведения;

реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эффек-
тивности межнационального, межэтнического и межконфессионального 
диалога;

повышение уровня безопасности населения и объектов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

повышение эффективности охраны общественного порядка и обе-
спечения общественной безопасности на территории республики;

снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов государственной власти и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики.

Задачами для реализации государственной программы обозначены:  
снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Республике; 
выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и 

правонарушений, их нейтрализация или устранение;
воссоздание системы социальной профилактики правонарушений;
виктимологическая профилактика – информирование населения о 

способах совершения преступлений и защиты от них мерами безопас-
ности личности и собственности;

организация деятельности негосударственных субъектов профилакти-
ки правонарушений, координация деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в работе по предупреждению правонарушений;

формирование системы противодействия распространению идеоло-
гии терроризма;

повышение уровня межведомственного взаимодействия и координа-
ции деятельности территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма 
и экстремизма;

разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диа-
гностики и прогнозирования социально-политической ситуации, оценки 
рисков и последствий деструктивных процессов в обществе;

усиление антитеррористической защищенности особо важных объ-
ектов, объектов повышенной опасности, промышленности, транспорта, 
связи, а также объектов с массовым пребыванием граждан;

разработка и адаптация к условиям Кабардино-Балкарской Респу-
блики системы учебных программ по вопросам толерантности для всех 
ступеней и форм образования;

активизация информационно-пропагандистской деятельности, на-
правленной на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, 
с участием исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики, общественности, негосударственных структур, 
СМИ, ученых, духовенства, правоохранительных органов;

информационное противодействие манипулированию общественным 
мнением в СМИ;

проведение воспитательной работы с жителями Кабардино-Балкар-
ской Республики, направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение уровня бдительности, правовой 
осведомленности и правовой культуры;

внедрение новых технологий с целью проведения  автоматизирован-
ного управления процессами, влияющими на безопасность жизнедея-
тельности населения республики, защиту жизни и здоровья граждан, со-
хранность материальных ценностей, безопасность дорожного движения;

снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов государственной власти и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики; 

создание системы противодействия коррупции в структуре органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и оказа-
ние содействия органам местного самоуправления при создании ими 
аналогичной системы, обеспечение неотвратимости ответственности за 
коррупционные правонарушения.

Реализация профилактических мер в полном объеме потребует опре-
деленных финансовых затрат. 

В связи с этим предлагается:
объединить общественный потенциал в различных сферах жизнеде-

ятельности человека с целью организации целенаправленной работы по 
профилактике правонарушений и противодействию коррупции;

максимально конкретизировать и детализировать мероприятия про-
филактической направленности, так как неконкретность формулировок 
приводит к неисполнению намеченных мер по профилактике правонару-
шений среди несовершеннолетних и укреплению общественного порядка 
и общественной  безопасности;

для оценки эффективности мероприятий государственной программы 
и деятельности всех субъектов профилактики правонарушений и корруп-
ции вести отчетность исполнителей;

создать систему сбора, анализа и обобщения информации об объ-
ектах, подлежащих защите, и лицах, причастных к террористическим 
актам и экстремистской деятельности;

создать научно-техническую, организационно-правовую базу в целях 
внедрения норм толерантного поведения в социальную практику и сни-
жения социальной напряженности в обществе.

Оценка эффективности результатов реализации государственной 
программы будет осуществляться в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года №825 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 марта 2009 года № 60-ПП «О совершенствовании и расширении сферы 
применения программно-целевых методов бюджетного планирования».

Характеристиками достижения целей и решения, поставленных в 
программе задач, являются специфические для каждой подпрограммы 
индикаторы.

Сведения о составе и значениях целевых (показателей) индикаторов 
программы приведены в форме 1 приложения  к настоящей государ-
ственной программе.

Оценкой эффективности выполнения целей и задач государственной 
программы  являются выполнение показателей подпрограмм:

«Профилактика правонарушений»:
количество зарегистрированных преступлений, единиц;
количество правонарушений, единиц;
количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

единиц;
удельный вес преступлений, совершенных судимыми лицами в общем 

числе преступлений, в процентах.
«Профилактика терроризма и экстремизма»:
количество преступлений экстремистской направленности, единиц;
количество совершенных террористических актов, единиц;
количество сообщений с угрозами террористического характера, 

единиц.
«Противодействие коррупции»:
увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, счи-

тающих, что республиканские органы власти хотят решить проблему 
коррупции (поданным социологических исследований), в процентах;

уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, име-
ющих опыт столкновения с коррупцией (вымогательством) в течение по-
следнего года (по данным социологических исследований), в процентах;

уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, счита-
ющих, что коррупция в органах власти разных уровней по Кабардино-Бал-
карской Республике  сильно распространена(по данным социологических 
исследований), в процентах; 

увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики знаю-
щих, что в Кабардино-Балкарской Республике действует подпрограмма 
«Противодействие коррупции» (по данным социологических исследова-
ний), в процентах;
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увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, счи-
тающих, что качество информации по проблеме коррупции в СМИ за 
последний год улучшилось (по данным социологических исследований), 
в процентах;

снижение доли проектов нормативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики, в которых по итогам антикоррупционного анализа 
были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, про-
ходивших антикоррупционный анализ, в процентах;

увеличение количества информационно-аналитических материалов и 
публикаций по теме коррупции, размещённых в печатных и электронных 
СМИ, на радио и телевидении, единиц;

увеличение доли общеобразовательных организаций Кабардино-
Балкарской Республики, внедривших элементы антикоррупционного 
воспитания и образования в учебные планы, в процентах;

увеличение доли заявителей (получателей) государственных и муни-
ципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг МФЦ от общего числа опрошенных 
заявителей, в процентах;

 увеличение количества государственных гражданских  и муници-
пальных служащих Кабардино-Балкарской Республики, прошедших 
обучение по антикоррупционной направленности в течение последнего 
года, единиц.

Подпрограммы «Профилактика правонарушений» и «Профилактика 
экстремизма и терроризма»  будут реализованы в один этап - с 2013 по 
2020 год, а подпрограмма «Противодействие коррупции» - в один этап - с 
2014 по 2016 год.».

4. Раздел III государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

«III. Характеристика подпрограмм

ПОДПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы
Соисполнители подпро-
граммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограм-
мы

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы
Объём бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения;
Управление Федеральной миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
управление по вопросам безопасности и правопорядка Администрации  Главы Кабардино-Балкарской Республики;
общественные объединения и организации (по согласованию)
формирование системы профилактики правонарушений;
укрепление общественного порядка и общественной безопасности;
вовлечение в деятельность по укреплению общественного порядка и общественной безопасности органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений и населения
снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Республике;
выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и правонарушений, их нейтрализация или 
устранение;
организация деятельности негосударственных субъектов профилактики правонарушений, координация совмест-
ных усилий;
координация деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления в работе по предупреждению правонарушений
количество зарегистрированных преступлений, ед.;
количество правонарушений, ед.;
количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ед.;
удельный вес преступлений, совершенных судимыми лицами в общем числе преступлений (%)
2013-2020 годы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета со-
ставляет (в текущих ценах)   10459,80  тыс. рублей в том числе:
2014 год – 1379,80 тыс. рублей;
2015 год – 200,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 2220,00 тыс. рублей;
2018 год – 2220,00 тыс. рублей;
2019 год – 2220,00 тыс. рублей;
2020 год – 2220,00 тыс. рублей
повышение эффективности государственной системы социальной профилактики по предупреждению право-
нарушений;
уменьшение  общего числа преступлений, в том числе на улицах и других общественных местах;
уменьшение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними;
формирования и закрепление в сознании несовершеннолетних образа жизни законопослушного гражданина;
снижение количества преступлений;
повышение раскрываемости преступлений

1. Характеристика состояния правонарушений
В Кабардино-Балкарской Республике проводится целенаправлен-

ная работа по формированию государственной системы профилактики 
правонарушений.

Республиканская целевая программа «Профилактика правона-
рушений в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2010 годы», 
утвержденная Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 
2008 года № 23-РЗ, а затем и республиканская целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2011 года № 340-ПП, 
заложили основы системного, межведомственного подхода к консоли-
дации всех государственных институтов, органов местного самоуправ-
ления, общественности, коммерческого сектора экономики, населения.

Основная цель программы – снижение уровня преступности в 
республике.

Системная целенаправленная деятельность органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в рамках реализации республиканской целевой 
программы по профилактике правонарушений в течение срока ее 
действия способствовала позитивным изменениям в динамике и 
структуре преступности.

За последние шесть лет  количество зарегистрированных престу-
плений сократилось на  18,5 процента (2007 г. – 10790; 2008 г. – 8790; 
2009 г. – 8839; 2010г. – 9315; 2011г. – 8285; 2012 г. – 8798), в том числе 
тяжких и особо тяжких на 11,2 процента (2007г. – 3165; 2008г. – 2860; 
2009г. – 2767; 2010г. – 2811).

С 2007 года по 2011 год в республике наблюдалась положительная 
тенденция по снижению подростковой преступности: в 2007г. – 417; в 
2008г. – 263; в 2009г. – 223; в 2010г. – 213; в 2011г. – 210 преступлений.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в республике за 
12 месяцев 2012 года зарегистрирован рост количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, на 5,7 про-
цента от уровня 2011 года.

Крайне актуальными для республики остаются вопросы  профи-
лактики преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения, рецидивная преступность, в том числе среди 
несовершеннолетних. Предстоит повысить роль административного 
надзора, принять меры по созданию в республике центра времен-
ного размещения иностранных граждан, проанализировать вклад в 
обеспечение общественного порядка частных охранных предприятий.

Проводятся мероприятия по противодействию преступлениям в 
сфере экономики.

Значительно возросла выявляемость числа преступлений корруп-
ционной направленности, в том числе тяжких и особо тяжких форм, 
совершенных в крупном и особо крупном размерах.

Пресечена деятельность 263 подпольных игорных заведений, изъято 
1353 игровых автомата и 944 единицы компьютерного оборудования 
для организации азартных игр.

В соответствии с требованиями МВД России деятельность органов 
внутренних дел республики сопровождалась постоянным мониторин-
гом общественного мнения, по результатам которого индекс доверия 
населения на сегодня составляет 65 процентов.

Возросла доля удовлетворенности граждан своевременным реаги-
рованием на заявления и обращения граждан, прибытием на место 
происшествия следственно-оперативных групп.

Высокую оценку населения получают наступательные и результа-
тивные действия органов внутренних дел по установлению и задержа-

нию лидеров и участников бандподполья (51%), а также проводимые 
мероприятия по укреплению служебной дисциплины, принципиальная 
позиция руководства Министерства внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике в вопросах пресечения волокиты, формализма и 
бюрократии в работе с заявлениями и обращениями граждан (82,9%).

Серьезную поддержку в установлении конструктивного диалога 
с населением, повышении уровня доверия граждан полиции играет 
Общественный совет при Министерстве внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике. С его участием проходят заседания аттеста-
ционной комиссии Министерства внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике, приемы граждан руководителями Министерства, 
пресс-конференции, брифинги.

2. Приоритеты  государственной политики, цели, задачи в сфере  
профилактики правонарушений. Целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы её реализации 

В  настоящей  подпрограмме сформулированы основные цели, за-
дачи и направления деятельности по профилактике правонарушений 
и укреплению общественного порядка и общественной  безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Основные цели подпрограммы: 
формирование системы профилактики правонарушений;
укрепление общественного порядка и общественной безопасности;
вовлечение в деятельность по укреплению общественного порядка 

и общественной безопасности органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
общественных организаций и объединений и населения;

повышение роли и ответственности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, органов местного самоуправления в сфере профилактики 
правонарушений;

повышение уровня безопасности населения и объектов на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики;

повышение эффективности охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на территории республики.

Задачами для реализации подпрограммы обозначены:  
снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Респу-

блике; 
выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и 

правонарушений, их нейтрализация или устранение;
организация деятельности негосударственных субъектов профи-

лактики правонарушений, координация деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления в работе по предупреждению 
правонарушений.      

В связи с этим предлагается:
объединить общественный потенциал в различных сферах жиз-

недеятельности человека с целью организации целенаправленной 
работы по профилактике правонарушений;

максимально конкретизировать и детализировать мероприятия 
профилактической направленности, так как неконкретность форму-
лировок приводит к неисполнению намеченных мер по профилактике 
правонарушений и укреплению общественного порядка и обществен-
ной  безопасности;

для оценки эффективности мероприятий подпрограммы и деятель-
ности всех субъектов профилактики правонарушений вести отчетность 
исполнителей.    

Значения показателей (индикаторов),
 характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

Наименование целевого индика-
тора (показателя)

Единица 
измерения

Значение показателя (прогноз)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество преступлений ед. 8805 8808 8802 8699 8782 8779 8774 8767

Количество правонарушений ед. 483767 488444 486738 482044 480116 484222 484313 483486

Удельный вес преступлений, со-
вершенных судимыми лицами в 
общем числе преступлений

% 25,5 25,5 26,0 26,4 26,6 26,0 26,1 26,2

Количество преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними

ед. 226 218 217 218 220 220 219 219

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы будут достиг-
нуты за счет проведения мероприятий, предусмотренных подпрограм-
мой, усилиями  всех субъектов профилактики в данном направлении.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению 
целей по обеспечению безопасности и общественного порядка в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 8 лет с 2013 по 
2020 год.

3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку про-

блемы профилактики правонарушений затрагивают сферу деятель-
ности исполнительных органов государственной власти республики, 
территориальных органов федеральных органов государственной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике и органов местного 
самоуправления.

Подпрограмма является логическим продолжением республикан-
ской целевой программы «Профилактика правонарушений в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы. 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы охватывают основные направления 
государственной политики в области профилактики правонарушений 
и распределены по семи разделам.

Организационными мероприятиями подпрограммы предусматри-
вается:      

обеспечение работы межведомственных комиссий по профилактике 

правонарушений в органах местного самоуправления;
организация контрольных мероприятий, направленных на изучение 

комплексной системы профилактики правонарушений в муниципаль-
ных образованиях;

проведение совместных выездов сотрудников органов прокурату-
ры и правоохранительных органов в муниципальные образования со 
сложной криминальной обстановкой для осуществления комплексных 
скоординированных мероприятий профилактического и правоохрани-
тельного характера.

В подпрограмме предусматривается реализация комплекса мер 
по стимулированию добровольной сдачи населением оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в 
незаконном обороте. На эти цели в республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики предусмотрено ежегодное выделение 
500,00 тыс. рублей (в текущих ценах).

Дальнейшему развитию государственной системы социальной 
профилактики правонарушений, вовлечению общественности в де-
ятельность по предупреждению правонарушений будет способство-
вать проведение конкурсов «Рыцари закона», социальной рекламы, 
интеллектуально-правовой игры «Молодежь и закон», спартакиады 
студенческой молодежи, летних учебных сборов и других мероприятий 
по формированию у молодежи поведения, направленного на соблю-
дение и уважение закона. 

В подпрограмме имеются мероприятия, направленные на  ресоци-
ализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.   

С целью предупреждения и пресечения нелегальной миграции, про-

филактики нарушений о гражданстве подпрограммой планируется про-
ведение мониторинга, оперативно-профилактических мероприятий.

Все мероприятия подпрограммы направлены на создание целост-
ной системы профилактики правонарушений и  укрепление обществен-
ного порядка и общественной  безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике, координацию усилий всех субъектов профилактики в 
данном направлении, достижение конкретных результатов в борьбе с 
преступностью, снижению уровня преступлений.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сро-
ков исполнения, источников и объемов финансирования, исполнителей 
приведены в приложении к настоящей подпрограмме.

5. Основные меры государственного регулирования в области 
профилактике правонарушений, направленные на достижение цели 
и конечных результатов подпрограммы

Инструментом правового регулирования в сфере профилактики 
правонарушений является Федеральный закон от 24 июня 1999 года  
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Закон Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 мая 2001 года № 45-РЗ «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-
Балкарской Республике».

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 1 июля 2008 года № 153-ПП образована Межведомствен-
ная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по профилактике 
правонарушений, которая осуществляет деятельность в соответствии 
с утвержденным  положением.

В целях комплексного решения проблем профилактики детской 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспече-
ния их прав и интересов при Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики образована комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Мер правового регулирования, установленных указанными закона-
ми и нормативными правовыми актами достаточно для достижения 
целей подпрограммы.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние  государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7.  Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
программы подпрограммы.

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 
не предусматривается. 

8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджет-
ных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации под-
программы 

В рамках настоящей подпрограммы не предусматривается участие 
акционерных обществ,  общественных, научных и иных организаций, 
а также государственных внебюджетных фондов, Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение восьми лет 

с 2013 по 2020 год за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10459,80 
тыс. рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики -  10459,80  тыс. рублей в том числе:

2014 год – 1379,80 тыс. рублей;
2015 год – 200,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год – 2220,00 тыс. рублей;
2018 год – 2220,00 тыс. рублей;
2019 год – 2220,00 тыс. рублей;
2020 год – 2220,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской республики на со-
ответствующие финансовые годы, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы.

10. Описание мер  государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-
ным снижением объемов финансирования программных мероприятий 
за счет бюджетов всех уровней.

11.  Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется исполнителем с уча-

стием заинтересованных исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций.

Критериями количественной и качественной оценки результатов 
реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут яв-
ляться выполнение мероприятий и выполнение целевых показателей:

снижение количества преступлений к 2020 году до 8767;
снижение количества правонарушений к 2020 году до 483486;
снижение количества преступлений, совершенных несовершенно-

летними, в 2020 году до 2019.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-

граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении  
к государственной программе, по формуле:

Сд= Зф/Зп х 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий государственной подпрограммы, представ-
лены в формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%,
где: 
Уф - уровень финансирования реализации мероприятий государ-

ственной подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90 процентов.

Если реализация государственной программы не отвечает при-
веденным выше критериям, уровень эффективности ее реализации 
признается неудовлетворительным.

ПОДПРОГРАММА
«Профилактика терроризма и экстремизма»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы
Соисполнители подпро-
граммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограм-
мы
Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы
Объём бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения;
прокуратура Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по  Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию); 
управление по вопросам безопасности и правопорядка Администрации  Главы Кабардино-Балкарской Республики;
общественные объединения и организации (по согласованию)
реализация государственной политики Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области 
противодействия терроризму и экстремизму;
обеспечение долгосрочной социально-политической стабильности в республике, всестороннего и гармоничного 
этнокультурного развития проживающих в Кабардино-Балкарской Республике народов;
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской 
деятельности, в пределах полномочий Кабардино-Балкарской Республики;
реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эффективности межнационального, межэтнического 
и межконфессионального диалога
формирование системы противодействия распространению идеологии терроризма;
совершенствование нормативной правовой базы Кабардино-Балкарской Республики по профилактике терроризма 
и экстремизма;
профилактика и предотвращение конфликтов на социально-политической, этнической и конфессиональной почве;
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;
разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-поли-
тической ситуации, оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе;
усиление антитеррористической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, про-
мышленности, транспорта, связи, а также объектов с массовым пребыванием граждан;
разработка и адаптация к условиям Кабардино-Балкарской Республики системы учебных программ по вопросам 
толерантности для всех ступеней и форм образования;
активизация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику проявлений 
терроризма и экстремизма, с участием исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, общественности, негосударственных структур, СМИ, ученых, 
духовенства, правоохранительных органов;
информационное противодействие манипулированию общественным мнением в СМИ;
проведение воспитательной работы с жителями Кабардино-Балкарской Республики, направленной на пред-
упреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение уровня бдительности, правовой 
осведомленности и правовой культуры
количество преступлений экстремистской направленности, ед.;
количество совершенных террористических актов, ед.;
количество сообщений с угрозами террористического характера, ед.;
2013-2020 годы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета со-
ставляет (в текущих ценах)  -  32858,30  тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 24828,30 тыс. рублей;
2015 год – 100,00 тыс. рублей;
2016 год – 50,00 тыс. рублей;
2017 год – 1970,00 тыс. рублей;
2018 год – 1970,00 тыс. рублей;
2019 год – 1970,00 тыс. рублей;
2020 год – 1970,00 тыс. рублей
формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерант-
ного сознания, позитивных установок к представителям иных национальных, этнических и конфессиональных 
сообществ;
повышение уровня доверия граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, к правоохранительным 
органам;
создание системы технической защиты особо важных объектов, объектов повышенной опасности, промышлен-
ности, транспорта, связи, а также объектов с массовым пребыванием людей.
Общими критериями оценки эффективности реализации подпрограммы является степень достижения целевых 
индикаторов (показателей), установленных подпрограммой:
снижение числа совершенных террористических актов;
снижение числа преступлений экстремистской направленности;
снижение числа сообщений с угрозами террористического характера

1. Характеристика состояния профилактики терроризма и экстремизма 
Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из ком-

плекса взаимодополняющих процессов: идеологических, криминальных, 
военных, экономических, политических, религиозных и национальных. 
Любые проявления террористического характера угрожают безопасности 
государства и его граждан, влекут за собой политические, экономические 
и моральные потери, оказывают сильное психологическое давление на 
значительную часть населения.

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 
свидетельствует о том, что силовые методы решения данной проблемы 
способны лишь временно локализовать конкретную угрозу совершения 
террористических актов. В целом такие угрозы будут сохраняться до 
тех пор, пока существует система воспроизводства инфраструктуры 
терроризма. Ключевые звенья этой системы - идеология терроризма и 
экстремизма, ее вдохновители и носители, а также каналы распростра-
нения указанной идеологии.

Современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом в Российской Федерации остается напряженной. По территории 
Кабардино-Балкарской Республики проходит автомагистраль «Кавказ», 
связывающая центральную часть Российской Федерации с Северным 
Кавказом и Закавказьем, железнодорожные станции Нальчик и Про-
хладная пропускают большой поток пассажиров, следующих в южном 
направлении. В республике расположены важные объекты, подлежащие 
физической защите, которые отнесены к категории потенциально опасных.

Практика борьбы с терроризмом и экстремизмом требует консоли-
дации усилий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, общественных движений 
и всех граждан. Коренного перелома в решении вопросов профилактики 

терроризма и экстремизма можно добиться только путем комплексного 
подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и матери-
ально-техническими средствами.

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы 
программными методами, что позволит обеспечить должную целеустрем-
ленность, организованность, наступательность и последовательность 
мер по профилактике терроризма и экстремизма, адекватную оценку 
их эффективности и контроль за результатами.

В решении задач в сфере профилактики терроризма правовые 
средства играют первостепенную роль. Пробелы и противоречия в нор-
мативном регулировании негативно сказываются на эффективности 
решения задач по устранению причин и условий, способствующих прояв-
лению терроризма, обеспечению защищенности объектов от возможных 
террористических посягательств, а также минимизации и ликвидации 
последствий террористических актов.

Опасность для государства и общества представляют деятельность 
политизированной организованной преступности и наличие у населения 
большого количества оружия. Эти источники угроз требуют повышенного 
внимания со стороны государства и выделяют их в качестве приоритетных 
в системе антиэкстремистской деятельности.

Экстремизм и терроризм сегодня немыслимы без информационной 
подпитки. Одна из важнейших задач любой террористической акции - 
расчет на общественный и политический резонанс, в первую очередь, с 
помощью средств массовой информации. Это является весьма эффек-
тивным «инструментом» для психологической дестабилизации широких 
кругов общественности, способствует втягиванию в поддержку борьбы с 
неясными целями определенной  части населения. Подобная активиза-
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ция террористической деятельности может возбуждать ненависть людей 
к государственной власти, дестабилизировать обстановку в различных 
регионах, повышать рост национальной и религиозной вражды.

Большое значение для организации противодействия экстремизму 
имеет мониторинг его проявлений, а также недопущение использования 
средств массовой информации для пропаганды его идей. Следует учиты-
вать и такой фактор, характерный для России, как низкий уровень общего 
состояния всей системы культуры межнационального общения. Именно 
эта ситуация является благодатной почвой для культивирования ксено-
фобии, взращивания различного рода предрассудков, предубеждений, 
которые становятся причиной конфликтов между народами, способствуют 
проявлению экстремизма.

С учетом складывающейся оперативной обстановки основные усилия 
направлены на реализацию главной задачи – обеспечение безопасности 
граждан, противодействие экстремизму, повышению эффективности 
межведомственного сотрудничества в данной сфере.

Консолидированные усилия правоохранительных органов не позволи-
ли бандподполью дестабилизировать обстановку.

С начала 2012 года обнаружено 14 баз длительного проживания участ-
ников бандподполья, 42 схрона с оружием, три мини-лаборатории по 
изготовлению самодельных взрывных устройств, предотвращено шесть 
террористических актов.

Из незаконного оборота изъяты 189 единиц огнестрельного оружия, 
около 16 тысяч боеприпасов, 40 самодельных взрывных устройств.

Выявлены 16 преступлений экстремистской направленности, на стадии 
приготовления предотвращены 124 особо тяжких и тяжких преступления.

Сократилось на 20,9  процента количество убийств, 7,4 процента 
причинений тяжкого вреда здоровью, 26,7 процента изнасилований, 
27,3 процента разбоев, 27,1 процента грабежей, 24,1 процента угонов 
транспортных средств.

В суд направлены уголовные дела по 232 преступлениям прошлых лет.
Больше установлено преступлений, совершенных организованными 

группами.
Вместе с тем противоправная деятельность бандподполья остается 

достаточно активной. В 2012 году членами НВФ совершено 90 воору-
женных акций.

Анализ совершенных преступлений позволяет сделать вывод, что 
основную часть финансовых средств бандподполье добывает путем 
совершения вымогательств в отношении представителей малого и 
среднего бизнеса.

В связи с этим перекрытие каналов финансирования экстремизма и 
терроризма остается одной из главных задач, равно как и реализация 
комплекса мер, направленных на пресечение социальной подпитки банд-
подполья, выявление лиц,  вовлекающих молодежь в экстремистскую 
деятельность, развертывание широкомасштабной контрпропагандистской 
работы с использованием всех имеющихся информационных ресурсов.

2. Приоритеты  государственной политики, цели, задачи в сфере  про-
филактики правонарушений. Целевые показатели (индикаторы), харак-
теризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы, сроки и этапы её реализации 

В  настоящей  подпрограмме сформулированы основные цели, задачи 
и направления деятельности по профилактике терроризма и экстремизма  
в Кабардино-Балкарской Республике.

Основные цели подпрограммы профилактики терроризма и экс-
тремизма:

реализация государственной политики Российской Федерации и Ка-
бардино-Балкарской Республики в области противодействия терроризму 
и экстремизму;

обеспечение долгосрочной социально-политической стабильности 
в республике, всестороннего и гармоничного этнокультурного развития 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике народов;

совершенствование системы профилактических мер антитеррористи-
ческой и антиэкстремистской направленности;

выявление и устранение причин и условий, способствующих осущест-
влению террористической и экстремистской деятельности, в пределах 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики;

реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эффек-
тивности межнационального, межэтнического и межконфессионального 
диалога.

Задачами для реализации подпрограммы обозначены:  
формирование системы противодействия распространению идеоло-

гии терроризма;
совершенствование нормативной правовой базы Кабардино-Балкар-

ской Республики по профилактике терроризма и экстремизма;
профилактика и предотвращение конфликтов на социально-полити-

ческой, этнической и конфессиональной почве;
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координа-

ции деятельности территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма 
и экстремизма;

разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диа-
гностики и прогнозирования социально-политической ситуации, оценки 
рисков и последствий деструктивных процессов в обществе;

усиление антитеррористической защищенности особо важных объ-
ектов, объектов повышенной опасности, промышленности, транспорта, 
связи, а также объектов с массовым пребыванием граждан;

разработка и адаптация к условиям Кабардино-Балкарской Респу-
блики системы учебных программ по вопросам толерантности для всех 
ступеней и форм образования;

активизация информационно-пропагандистской деятельности, на-
правленной на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, 
с участием исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, обще-
ственности, негосударственных структур, СМИ, ученых, духовенства, 
правоохранительных органов;

информационное противодействие манипулированию общественным 
мнением в СМИ;

проведение воспитательной работы с жителями Кабардино-Балкар-
ской Республики, направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение уровня бдительности, правовой 
осведомленности и правовой культуры.

В связи с этим предлагается реализовать ряд мероприятий, направ-
ленных на:

повышение общеобразовательного уровня граждан, развитие тради-
ционной и самобытной культуры;

усиление пропагандистской работы среди населения, разъяснение 
сути антитеррористических идей;

создание эффективной системы просвещения граждан в части куль-
турного и конфессионального многообразия и исторического единства 
жителей страны, истории религиозной нетерпимости, геноцида и других 
преступлений, порожденных экстремизмом;

обеспечение системы мер, направленных на недопущение пропаганды 
экстремистской идеологии, насилия в средствах массовой информации, 
усиление контрпропаганды, переориентации СМИ на внедрение в соци-
альную практику норм толерантного поведения и др.

Значения показателей (индикаторов),
 характеризующих достижение цели по годам реализации Подпрограммы

Наименование целевого индика-
тора (показателя)

Единица 
измерения

Значение показателя (прогноз)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество совершенных террори-
стических актов

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество преступлений экстре-
мистской направленности

ед. 15 14 12 11 11 10 9 7

Количество сообщений с угрозами 
террористического характера

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы будут достигнуты 
за счет проведения  мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
усилиями  всех субъектов профилактики в данном направлении.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению целей 
по обеспечению безопасности и общественного порядка в Кабардино-
Балкарской Республике.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 8 лет с 2013 по 2020 
год.

3. Характеристика подпрограммы
Подпрограммой предусматривается совершенствование системы 

профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, укрепление и дальнейшее распространение норм и 
установок толерантного сознания и поведения, налаживание и повышение 
эффективности межнационального, межэтнического и межконфессио-
нального диалога.

Подпрограмма является логическим продолжением республиканской 
целевой подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы охватывают основные направления 

государственной политики в области противодействия терроризму и 
распределены по пяти разделам.

В подпрограмме предусматриваются организационные и правовые 
меры, мероприятия по совершенствованию межведомственного взаи-
модействия, антитеррористический мониторинг, мониторинг террористи-
ческих угроз, антитеррористических и антиэкстремистских мер:

ежеквартальное проведение мониторинга материалов федеральных, 
региональных, зарубежных СМИ, а также интернет-сайтов по проблеме 
терроризма и экстремизма с доведением заслуживающей внимания 
информации до заинтересованных государственных и общественных 
структур;

мониторинг (один раз в 6 месяцев) хода реализации на всех стадиях 
исполнения муниципальных целевых программ (планов) по профилак-
тике терроризма и экстремизма на 2013-2020 годы. Размещение текущей 
информации и ежегодных отчетов о реализации мероприятий программ 
(планов) на официальных интернет-сайтах;

ежеквартальный мониторинг состояния комплексной безопасности 
образовательных организаций  Кабардино-Балкарской Республики;

ежегодное финансирование на  обеспечение безопасных условий 
деятельности религиозным организациям республики.

В подпрограмме предусматривается реализация комплекса мер по 
формированию установок толерантного сознания и профилактики экс-
тремизма:

 организация проведения практических занятий и семинаров, встреч 
учащихся 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, 
руководителей подразделений по делам молодежи органов местного 
самоуправления республики с представителями правоохранительных 
органов, судов, прокуратуры по формированию установок толерантного 
поведения и профилактики экстремизма и терроризма в молодежной 
среде;

 проведение месячника безопасности в общеобразовательных орани-
зациях республики, занятий по профилактике заведомо ложных сообще-
ний об актах терроризма;

 организация конкурса на лучший студенческий реферат на тему 
«Толерантные отношения между людьми»;

содействие в реализации проектов и программ молодежных обще-
ственных организаций, направленных на профилактику экстремизма в 
подростковой и молодежной среде. Оказание помощи дискуссионным 
клубам и общественным движениям, способствующим самореализации 
молодежи в неэкстремистских формах. 

В рамках информационно-пропагандистского обеспечение антитерро-
ристической и антиэкстремистской политики в подпрограмме обозначены: 

обеспечение РR-сопровождения мероприятий подпрограммы, вклю-
чая выступления руководителей и должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов прокуратуры, правоохранительных органов в средствах массовой 
информации;

ежегодная разработка и реализация медиа-плана по освещению 
мероприятий, направленных на информационное противодействие тер-
роризму и экстремизму в Кабардино-Балкарской Республике;

освещение в средствах массовой информации республики проблем 
и результатов деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправ-
ления, правоохранительных органов, других заинтересованных в сфере 
профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом;

создание специальных рубрик для публикации в средствах массовой 
информации и размещения на интернет-сайтах исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, правоохранительных и иных структур мате-
риалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности;

обеспечение выхода тематических рубрик в республиканских печатных 
СМИ, способствующих активному участию населения в противодействии 
терроризму и экстремизму;

проведение пресс-конференций, брифингов, «круглых столов» по 
антитеррористической и антиэкстремистской тематике;

разработка и размещение социальной рекламы антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности в СМИ и на рекламных щитах.

Выполнение большинства мероприятий подпрограммы предусматри-
вается за счет текущего финансирования исполнителей подпрограммы.

Все мероприятия подпрограммы направлены на создание целостной 
системы профилактики терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкар-
ской Республике, координацию усилий всех субъектов профилактики в 
данном направлении, достижение конкретных результатов в борьбе с 

терроризмом, снижению уровня преступлений экстремистской направ-
ленности.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков 
исполнения, источников и объемов финансирования, исполнителей при-
ведены в приложении к настоящей госпрограмме.

5. Основные меры государственного регулирования в области про-
филактики терроризма и экстремизма, направленные на достижение 
цели и конечных результатов подпрограммы

 Инструментом правового регулирования в сфере профилактики тер-
роризма и экстремизма  являются федеральные законы от 6 марта 2006 
года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 2002 года    № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 28 декабря 
2010 года № 390-ФЗ «О безопасности», Указ Президента Российской Фе-
дерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», другие федеральные нормативные правовые акты.

В  Кабардино-Балкарской Республике образована и осуществляет свою 
деятельность  Антитеррористическая комиссия  Кабардино-Балкарской 
Республики.

 Мер правового регулирования, установленных указанными законами 
и нормативными правовыми актами, достаточно для достижения целей 
подпрограммы.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание  
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных услуг 
(работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Респу-
блики не предусмотрено.

7.  Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 
не предусматривается. 

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также государ-
ственных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в 
реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не пред-
усматривает участие акционерных обществ с государственным участием, 
общественных, научных и иных организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение восьми 

лет с 2013 по 2020 год за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 32858,30  
тыс. рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики -  32858,30  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 24828,30 тыс. рублей;
2015 год – 100,00 тыс. рублей;
2016 год – 50,00 тыс. рублей;
2017 год – 1970,00 тыс. рублей;
2018 год – 1970,00 тыс. рублей;
2019 год – 1970,00 тыс. рублей;
2020 год – 1970,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на со-
ответствующие финансовые годы, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы.

10. Описание мер  государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возможным 
снижением объемов финансирования программных мероприятий за счет 
бюджетов всех уровней.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
 Реализация подпрограммы осуществляется исполнителем с участием 

заинтересованных исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Кабар-
дино-Балкарской Республики, общественных объединений и организаций.

Критериями количественной и качественной оценки результатов ре-
ализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут являться 
выполнение мероприятий и достижение целевых показателей:

снижение количества преступлений экстремистской направленности 
с 15 в 2013 году до 7 в 2020 году;

недопущение совершения террористических актов и поступлений со-
общений с угрозами террористического характера.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 
основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений инди-
каторов целей и показателей задач государственной подпрограммы и 
их плановых значений, приведенных в приложении  к государственной 
программе, по формуле:

Сд= Зф/Зп х 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государственной 

подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной про-

граммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств республиканского бюджета путем сопо-
ставления плановых и фактических объемов финансирования основных 
мероприятий государственной подпрограммы, представлены в формуле:

Уф = Фф/Фп х  100%,
где: 
Уф - уровень финансирования реализации мероприятий государ-

ственной подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится от-

ветственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффектив-

ности, если выполнение плановых заданий на год составляет не менее 
90 процентов.

Если реализация государственной программы не отвечает приведен-
ным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается 
неудовлетворительным.

«ПОДПРОГРАММА 
«Противодействие коррупции»    

Ответственный исполни-
тель подпрограммы
Соисполнители  подпро-
граммы       
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограм-
мы

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы
Объём бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного само-
управления (по согласованию)
противодействие проявлениям коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, проживаю-
щих в Кабардино-Балкарской Республике, повышение эффективности  противодействия  коррупции и снижение    
уровня коррупции в системе государственных  органов  и подведомственных  им  государственных   учреждений, 
а также органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики
снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления;
создание системы противодействия коррупции в структуре органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и оказание содействия органам местного самоуправления при создании ими аналогичной системы, 
обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что республиканские органы власти 
хотят решить проблему коррупции (по данным социологических исследований), в процентах;
уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, имеющих опыт столкновения с коррупцией (вы-
могательством) в течение последнего года (по данным социологических исследований), в процентах;
уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что коррупция в органах власти 
разных уровней по Кабардино-Балкарской Республике  сильно распространена (по данным социологических 
исследований), в процентах; 
увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, знающих, что в Кабардино-Балкарской Республике 
действует подпрограмма «Противодействие коррупции» (по данным социологических исследований), в процентах;
увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что качество информации по про-
блеме коррупции в СМИ за последний год улучшилось (по данным социологических исследований), в процентах;
снижение доли проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, в которых по итогам 
антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов норматив-
ных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, проходивших антикоррупционный анализ, в процентах;
увеличение количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции, размещён-
ных в печатных и электронных СМИ, на радио и телевидении, единиц;
увеличение доли общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, внедривших элементы 
антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы, в процентах;
увеличение доли заявителей (получателей) государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ от общего числа опрошенных заявителей, в про-
центах;
увеличение количества государственных гражданских  и муниципальных служащих Кабардино-Балкарской 
Республики, прошедших обучение по антикоррупционной направленности в течение последнего года, единиц
2014-2016 годы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета со-
ставляет (в текущих ценах)  - 0,00 руб., в том числе:
2014 год – 0,00 рублей
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей
снижение уровня коррупции при исполнении государственных и муниципальных функций и предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления;
совершенствование мер организационного характера по предупреждению и профилактике коррупции в исполни-
тельных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления;
повышение информированности жителей Кабардино-Балкарской Республики о мерах по противодействию кор-
рупции, принимаемых в регионе;
создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикор-
рупционной политики в Кабардино-Балкарской Республике;
создание системы неотвратимости ответственности за совершенные коррупционные правонарушения, в том 
числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества

1. Характеристика состояния противодействия коррупции
Коррупция - всепроникающее негативное общественное явление, 

способное затормозить и даже обратить вспять развитие государства и 
его административно-территориальных единиц.

Коррупция в социально-экономической сфере приводит к ограни-
чению конкуренции и монополизации целых отраслей деятельности, 
формированию теневого бизнеса, нецелевому и неэффективному расхо-
дованию бюджетных средств; коррупция сказывается на инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации, объеме налоговых 
поступлений в их бюджет, приводит к выборочности при распределении 
ресурсов, злоупотреблению должностным положением и т.п. Коррупция в 
политической сфере ведет к узурпации власти политико-олигархическими 
группами, что неизбежно проявляется в вымывании и (или) игнорирова-
нии демократических принципов и институтов в практике государственно-
го управления, снижении правовой защищенности личности, бесцеремон-
ном вторжении в права и свободы человека и гражданина. Коррупция в 
социокультурной сфере воздействует на менталитет граждан, искажая в 
сознании людей традиционное понимание общечеловеческих ценностей 
чести, честности, долга, справедливости, равноправия, подменяя их 
такой псевдоценностью, как умение «договориться». Следствием этого 
становятся укрепление в обществе правового нигилизма и снижение 
роли права как универсального общественного регулятора общественных 
отношений, ухудшение социального самочувствия людей, стагнация в 
социально-экономическом развитии.

Коррупция в качестве глобальной проблемы стала осознаваться 
мировым сообществом в связи с подписанием группой государств Кон-
венции Организации Объединенных Наций против коррупции, Конвенции 
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Российская 
Федерация, ратифицировав в 2006 году эти соглашения, взяла на себя 
обязательства принимать меры по снижению уровня коррупции. С 2008 
года в России, в том числе и в Кабардино-Балкарской Республике, активно 
развиваются и внедряются антикоррупционные механизмы.

Согласно российскому законодательству противодействие корруп-
ции состоит из предупреждения коррупции, включая выявление и по-
следующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); 
выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); минимизации 
и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Если 
борьба с коррупцией является исключительной прерогативой право-
охранительных органов, то профилактика коррупции допускает участие 
государственных органов субъектов Российской Федерации, институтов 
гражданского общества, граждан и организаций.

Известно, что борьба с коррупцией в форме уголовного преследования 
виновных лиц (репрессивные методы) - это борьба не с причинами, а с 
последствиями коррупции. Поэтому для эффективного противодействия 
этому явлению необходимо активнее использовать предупредительные 
(профилактические) меры.

В целях обеспечения реализации этих мер в Кабардино-Балкарской 
Республике постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 3 декабря 2010 года № 202-ПП была утверждена республи-
канская целевая программа «Противодействие коррупции в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2011-2013 годы.

В рамках республиканских целевых программ «Профилактика 
коррупции в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2010 годы» и 
«Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2011-2013 годы завершено формирование организационной структуры по 
противодействию коррупции в каждом исполнительном органе государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления. Это позволило ввести вопросы профилактики корруп-
ции в число обязательно выполняемых действий, а также обеспечить 
на практике исполнение требований федеральных, республиканских и 
муниципальных нормативных правовых актов.

Сформирована система мониторинга эффективности реализации 
республиканских, ведомственных и муниципальных целевых программ 
по противодействию коррупции.

Внедрена система оценки антикоррупционной деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления. 

Данная работа в полном объеме проводится Администрацией Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, которая обеспечивает периодич-
ность, открытость и доступность результатов такой оценки антикорруп-
ционной деятельности.

В республике проводится комплексное измерение уровня коррупции 
с применением социологических опросов, статистических данных право-
охранительных органов, мониторинга, проводимого уполномоченным 
органом по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, а также изучения мнений ученых и специалистов.

Одним из важнейших направлений антикоррупционной политики стала 
организация систематического, многоуровневого антикоррупционного 
анализа нормативных правовых актов и их проектов.

В 2012 году антикоррупционный анализ проводился по всем проектам 
муниципальных нормативных правовых актов (включая акты муниципаль-
ных поселений) и проектов, подготовленных исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках республиканских целевых программ созданы условия и си-
стема обеспечения участия институтов гражданского общества в работе 
по противодействию коррупции, которая включает в себя:

образование общественных советов по профилактике коррупции во 
всех исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и местных администраций  муниципальных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, основной задачей которых стало 
обеспечение их взаимодействия с институтами гражданского общества 
в процессе реализации антикоррупционных мер, открытого и публичного 
обсуждения важнейших проблемных вопросов;

привлечение общественными организациями средств массовой 
информации к работе по противодействию коррупции, в том числе пу-
тем материального стимулирования инициативной деятельности таких 
организаций в этой сфере.

Существенное значение имеют проводимые мероприятия по внедре-
нию системы антикоррупционного воспитания и обучения в образователь-

ных организациях, находящихся на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

Настоящая подпрограмма предусматривает комплекс принципиально 
новых антикоррупционных мер по профилактике коррупции в республике, 
а также развитие и закрепление внедренных механизмов.

Методической и целеполагающей основой для разработки подпро-
граммы стали  результаты  ежегодного мониторинга уровня коррупции 
в Кабардино-Балкарской Республике с использованием данных право-
охранительных органов, уполномоченных в сфере официального стати-
стического учета, результатов социологических исследований.

Согласно результатам социологического исследования мнения жите-
лей Кабардино-Балкарской Республики с опросом около 5300 человек, 
проведенного областным государственным казенным учреждением «Ана-
литика» в декабре 2011 года - апреле 2012 года, основными проблемами 
в сфере противодействия коррупции являются:

недостаточное информирование населения о предпринимаемых 
мерах по противодействию коррупции в регионе;

недостаточность опыта обращения в правоохранительные органы с 
имеющейся информацией о фактах коррупции;

недостаточно активное участие молодежи в мероприятиях по про-
филактике коррупции;

высокая доля жителей Кабардино-Балкарской Республики, терпимо 
относящихся к коррупции и расценивающих ее как непременный атрибут 
общественных отношений, что неизбежно влечет пассивность в противо-
действии коррупции.

Полученные данные положены в основу разработанного комплекса 
мер, который обеспечивает достижение поставленных целей и  решение 
задач, а также снижение уровня коррупции в целом по Кабардино-Бал-
карской Республике.

2. Приоритеты  государственной политики, цели, задачи в сфере  про-
филактики правонарушений. Целевые показатели (индикаторы), харак-
теризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы, сроки и этапы её реализации 

В  настоящей  подпрограмме сформулированы основные цели, задачи 
и направления деятельности по противодействию коррупции в Кабарди-
но-Балкарской Республике. 

Результативной целью подпрограммы является повышение эффектив-
ности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в систе-
ме государственных органов и подведомственных им государственных 
учреждений, а также органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных им 
муниципальных учреждений.

Обеспечивающими целями являются:
1. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Задачи обеспечивающей цели:
а) снижение коррупциогенности нормативных правовых актов Кабар-

дино-Балкарской Республики и их проектов;
б) снижение коррупциогенности муниципальных нормативных право-

вых актов и их проектов.
2. Обеспечение активного участия представителей институтов граж-

данского общества и граждан в противодействии коррупции.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Кабар-
дино-Балкарской Республики;

б) создание системы антикоррупционного и правового образования 
и просвещения граждан;

в) развитие системы «обратной связи» с населением Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам коррупции и реализации антикор-
рупционной политики;

г) создание условий для участия институтов гражданского общества 
и граждан в реализации антикоррупционной политики в Кабардино-Бал-
карской Республике;

д) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
3. Создание системы противодействия коррупции в структуре органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и оказание 
содействия органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Республики при создании ими системы 
противодействия коррупции.

Задачи обеспечивающей цели:
а) создание системы этики государственных гражданских служащих 

Кабардино-Балкарской Республики и этического контроля;
б) создание системы просвещения государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики по вопросам противо-
действия коррупции;

в) обеспечение достойных условий труда государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики;

г) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, 
включая совершенствование кадровой политики и работу комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликтов интересов государственных гражданских и муниципальных 
служащих Кабардино-Балкарской Республики;

д) регламентация порядка оказания государственных услуг, предо-
ставляемых исполнительными органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и подведомственными им учреждениями, и 
оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении ими 
и подведомственными им учреждениями муниципальных услуг.

4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 
правонарушения.

Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные 

коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с 
использованием бюджетных средств и имущества;

б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного 
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риска в деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой.
Задачи обеспечивающей цели:
а) организационное обеспечение антикоррупционной политики;
б) нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики;
в) информационное обеспечение антикоррупционной политики, 

включая оказание содействия средствам массовой информации во 
всестороннем и объективном освещении принимаемых мер антикор-
рупционной политики;

г) измерение уровня коррупции в Кабардино-Балкарской Республике 
и эффективности применения исполнительными органами государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики антикоррупционных мер.

В связи с этим предлагается:
объединить общественный потенциал в различных сферах жизнеде-

ятельности человека с целью организации целенаправленной работы по 
противодействию коррупции;

 максимально конкретизировать и детализировать мероприятия 
профилактической направленности, так как неконкретность форму-
лировок приводит к неисполнению намеченных мер по профилактике 
коррупции;

 для оценки эффективности мероприятий подпрограммы и деятель-
ности всех субъектов профилактики коррупции вести отчетность испол-
нительных структур.

Значения показателей (индикаторов),
характеризующих достижение цели по годам реализации Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 
измерения

Базовый 
показатель 

2013 год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1. Увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, 
что республиканские органы власти хотят решить проблему коррупции (по 
данным социологических исследований)

% 32 35 38 40

2. Уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, имеющих 
опыт столкновения с коррупцией (вымогательством) в течение последнего 
года (по данным социологических исследований)

% 57 54 51 49

3. Уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, 
что коррупция в органах власти разных уровней по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике сильно распространена (по данным социологических исследований)

% 60 57 54 50

4. Увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики информи-
рованных о том, что в Кабардино-Балкарской Республике действует под-
программа «Противодействие коррупции» на 2014-2016 годы (по данным 
социологических исследований)

% 34 37 40 43

5. Увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, 
что качество информации по проблеме коррупции в СМИ за последний год 
улучшилось (по данным социологических исследований)

% 32 35 38 41

6. Снижение доли проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкар-
ской Республики, в которых по итогам антикоррупционного анализа были 
выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нор-
мативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, проходивших 
антикоррупционный анализ

% 13 11 10 8

7. Увеличение количества информационно-аналитических материалов и публи-
каций по теме коррупции, размещённых в печатных и электронных  СМИ, 
на радио и телевидении 

ед. 1150 1180 1210 1250

8. Увеличение доли общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, внедривших элементы антикоррупционного воспитания и об-
разования в учебные планы

% 0 10 20 30

9. Увеличение доли заявителей (получателей) государственных и муниципаль-
ных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг МФЦ от общего числа опрошенных заявителей 

% 70 73 75 80

10. Увеличение количества  государственных гражданских и муниципальных 
служащих Кабардино-Балкарской Республики, прошедших обучение по 
антикоррупционной направленности в течение последнего года

ед. 28 30 32 34

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы будут до-
стигнуты за счет проведения мероприятий, предусмотренных под-
программой, усилиями  всех субъектов системы противодействия 
коррупции в данном направлении.

 Реализация подпрограммы будет способствовать достижению 
целей по повышению эффективности противодействия коррупции 
и снижению уровня коррупции в системе государственных органов 
и подведомственных им государственных учреждений, а также 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных им му-
ниципальных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 3 лет с 2014 
по 2016 годы

3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку 

проблемы профилактики коррупции затрагивают сферу деятель-
ности всех исполнительных органов государственной власти ре-
спублики и органов местного самоуправления.

Подпрограмма является логическим продолжением респу-
бликанской целевой программы «Противодействие коррупции в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий под-
программы

Мероприятия подпрограммы охватывают основные направления 
государственной политики в области профилактики коррупции и 
распределены по пяти  разделам, реализация которых должна 
привести к:

снижению коррупциогенности законодательства Кабардино-
Балкарской Республики;

обеспечению активного участия представителей интересов 
общества и бизнеса в профилактике коррупции;

совершенствованию системы профилактики коррупции в струк-
туре органов власти;

обеспечению неотвратимости ответственности за коррупцион-
ные правонарушения;

совершенствованию структуры управления антикоррупционной 
политикой.

В подпрограмме предусматривается реализация комплекса 
мер по снижению коррупциогенности нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов, обеспечению свободного доступа к 
информации о деятельности органов государственной власти реги-
она и органов местного самоуправления, созданию системы анти-
коррупционного и правового образования и просвещения граждан.

Дальнейшему развитию системы профилактики коррупции, 
вовлечению общественности в деятельность по предупреждению 
коррупции будет способствовать создание системы этики и просве-
щения государственных гражданских и муниципальных служащих, 
обеспечение достойных условий труда государственных служащих, 
создание условий для участия институтов гражданского общества и 
граждан в реализации антикоррупционной политики в Кабардино-
Балкарской Республике.

В подпрограмме имеются мероприятия, направленные на 
создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, 
включая совершенствование кадровой политики и работы комис-
сий по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликтов интересов государственных гражданских 
и муниципальных служащих Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые 
коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, 
связанные с использованием бюджетных средств и имущества.

С целью измерения уровня коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике и эффективности применения государственными и 
муниципальными органами антикоррупционных мер подпрограм-
мой планируется проведение мониторинга и социологических 
исследований.

Все мероприятия подпрограммы направлены на создание 
целостной системы профилактики коррупции в Кабардино-Балкар-
ской Республике, координацию усилий всех субъектов профилак-
тики в данном направлении, достижение конкретных результатов 
и снижению уровня коррупции.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием 
сроков исполнения, источников и объемов финансирования, ис-
полнителей приведены в приложении к настоящей госпрограмме.

5. Основные меры государственного регулирования в области 
профилактики коррупции, направленные на достижение цели и 
конечных результатов подпрограммы.

Инструментом правового регулирования в сфере профилакти-
ки коррупции являются федеральные законы от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Указ 
Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 
годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Закон 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 года № 38-РЗ 
«О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» 
и другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
противодействия коррупции.

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 янва-
ря  2012 года № 16-УГ образована и осуществляет деятельность 
Межведомственная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам экономической безопасности и противодействия кор-
рупции, утверждены её состав и положение о ее деятельности. В 
соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 июля 2013 года №115-УГ внесены изменения в состав Межве-
домственной комиссии Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
экономической безопасности и противодействия коррупции.  

Мер правового регулирования, установленных указанными 
законами и нормативными правовыми актами, достаточно для 
достижения целей подпрограммы.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
на оказание  государственных услуг (работ) государственными 
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы

 В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 

услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкар-
ской Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реали-
зации программы подпрограммы.

В реализации подпрограммы предусматривается участие му-
ниципальных образований. 

8. Сведения об участии акционерных обществ,  общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджет-
ных фондов, Территориального фонда  обязательного медицинско-
го страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
подпрограммы 

В рамках настоящей подпрограммы предусматривается участие 
общественных, научных и иных организаций.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение трех 

лет с 2014 по 2016 год за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  0,00 
рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики - 0,00 рублей  в том числе:

2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подле-

жат ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассиг-
нований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на соответствующие финансовые годы, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы.

10. Описание мер  государственного регулирования и управле-
ния рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с воз-
можным снижением объемов финансирования программных 
мероприятий за счет бюджетов всех уровней.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется исполнителем с 

участием заинтересованных исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Кабар-
дино-Балкарской Республике, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 
общественных объединений и организаций.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
снижение уровня коррупции при исполнении государственных 

и муниципальных функций и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного 
самоуправления муниципальных образований  Кабардино-Бал-
карской Республики;

развитие организационных мер по предупреждению и про-
филактике коррупции в исполнительных органах государственной 
власти и органах местного самоуправления муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Республики;

повышение информированности жителей  Кабардино-Балкар-
ской Республики о мерах по противодействию коррупции, при-
нимаемых в регионе;

создание условий и обеспечение участия институтов граждан-
ского общества и граждан в реализации антикоррупционной по-
литики в Кабардино-Балкарской Республики;

создание системы неотвратимости ответственности за со-
вершённые коррупционные правонарушения, в том числе за 
нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и 
имущества.

Критериями количественной и качественной оценки резуль-
татов реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы 
будут являться выполнение мероприятий и выполнение целевых 
показателей:

увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, 
считающих, что республиканские органы власти хотят решить 
проблему коррупции (поданным социологических исследований) 
к 2016 году до 40%;

уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих опыт столкновения с коррупцией (вымогательством) в 
течение последнего года (по данным социологических исследова-
ний) к 2016 году до 49%;

уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, 
считающих, что коррупция в органах власти разных уровней по 
Кабардино-Балкарской Республике  сильно распространена (по 
данным социологических исследований) к 2016 году  до 50%; 

увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики 
знающих, что в Кабардино-Балкарской Республике действует под-
программа «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2014-2016 годы (по данным социологических ис-
следований)  к 2016 году до 43%;

увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, 
считающих, что качество информации по проблеме коррупции в 
СМИ за последний год улучшилось (по данным социологических 
исследований) к 2016 году до 41%;

снижение доли проектов нормативных правовых актов Кабар-
дино-Балкарской Республики , в которых по итогам антикорруп-
ционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в 
общем количестве проектов нормативных правовых актов Кабар-
дино-Балкарской Республики, проходивших антикоррупционный 
анализ к 2016 году до 8%;

увеличение количества информационно-аналитических матери-
алов и публикаций по теме коррупции, размещённых в печатных 
и электронных СМИ, на радио и телевидении к 2016 году до  1500 
единиц;

увеличение доли общеобразовательных организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики, внедривших элементы антикоррупци-
онного воспитания и образования в учебные планы, к 2016 году 
до  30%;

увеличение доли заявителей (получателей) государственных и 
муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг МФЦ от общего числа 
опрошенных заявителей, к 2016 году до 80%;

увеличение количества государственных гражданских  и му-
ниципальных служащих Кабардино-Балкарской Республики, про-

шедших обучение по антикоррупционной направленности в течение 
последнего года, к 2016 году до 34.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении  
к государственной программе, по формуле:

Сд= Зф/Зп х 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государ-

ственной подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) государствен-

ной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тен-
денцией развития которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств республиканского бюджета 
путем сопоставления плановых и фактических объемов финанси-
рования основных мероприятий государственной подпрограммы, 
представлены в формуле:

Уф = Фф/Фп  х 100%,
где: 
Уф - уровень финансирования реализации мероприятий госу-

дарственной подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 

на реализацию мероприятий государственной подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если выполнение плановых заданий на год со-
ставляет не менее 90 процентов.

Если реализация государственной программы не отвечает 
приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реа-
лизации признается неудовлетворительным.».

5. Раздел IV  государственной программы изложить в следую-
щей редакции: 

«IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий госу-
дарственной программы и её подпрограмм 

Мероприятия государственной программы и включенных в неё 
подпрограмм предусматривает комплексную многоуровневую 
систему мер, направленных на снижение уровня преступности и 
правонарушений, устранение причин и условий, способствующих 
совершению этих преступлений, а также решению задач по устра-
нению причин и условий проявлений терроризма и экстремизма. 

Мероприятиями программы предусматривается:      
обеспечение работы межведомственных комиссий по профи-

лактике правонарушений, противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления;

организация контрольных мероприятий, направленных на из-
учение комплексной системы профилактики правонарушений в 
муниципальных образованиях;

проведение совместных выездов сотрудников органов прокура-
туры и правоохранительных органов в муниципальные образования 
со сложной криминальной обстановкой для осуществления ком-
плексных скоординированных мероприятий профилактического и 
правоохранительного характера;

реализация комплекса мер по стимулированию добровольной 
сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте, на эти 
цели из средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики пред-
усмотрено ежегодное выделение 500,00 тыс. рублей (в текущих 
ценах).

Дальнейшему развитию государственной системы социальной 
профилактики правонарушений, вовлечению общественности в 
деятельность по предупреждению правонарушений будет спо-
собствовать проведение конкурсов «Рыцари закона», социальной 
рекламы, интеллектуально-правовой игры «Молодежь и закон», 
спартакиады студенческой молодежи, летних учебных сборов и 
других мероприятий по формированию у молодежи поведения, 
направленного на соблюдение и уважение закона. 

В программе имеются мероприятия, направленные на  ресоци-
ализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.   

С целью предупреждения и пресечения нелегальной миграции, 
профилактики нарушений законодательства о гражданстве про-
граммой планируется проведение мониторинга, оперативно-про-
филактических мероприятий.

В программе предусматривается реализация комплекса мер по 
формированию установок толерантного сознания и профилактики 
экстремизма:

организация проведения практических занятий и семинаров, 
встреч учащихся и студентов, педагогов, воспитателей, руководи-
телей кружков, секций детско-юношеских клубов, клубов патрио-
тического воспитания молодежи, тренеров спортивных секций и 
команд детско-юношеских спортивных школ, молодежных и детских 
общественных объединений, руководителей подразделений по 
делам молодежи органов местного самоуправления республики 
с представителями правоохранительных органов, судов, проку-
ратуры по формированию установок толерантного поведения и 
профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде;

 проведение месячника безопасности в общеобразовательных 
организациях республики, занятий по профилактике заведомо 
ложных сообщений об актах терроризма;

 организация конкурса на лучший студенческий реферат на тему 
«Толерантные отношения между людьми»;

содействие в реализации проектов и программ молодежных 
общественных организаций, направленных на профилактику экс-
тремизма в подростковой и молодежной среде. Оказание помощи 
дискуссионным клубам и общественным движениям, способствую-
щим самореализации молодежи в неэкстремистических формах. 

Программой предусматривается реализация комплекса мер 
по снижению коррупциогенности нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов, обеспечению свободного доступа к 
информации о деятельности органов государственной власти реги-
она и органов местного самоуправления, созданию системы анти-
коррупционного и правового образования и просвещения граждан.

В программе имеются мероприятия, направленные на создание 
внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая 
совершенствование кадровой политики и работы комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликтов интересов государственных гражданских и муниципальных 
служащих Кабардино-Балкарской Республики, обеспечение неот-
вратимости ответственности за совершённые коррупционные право-
нарушения, в том числе за нарушения, связанные с использованием 
бюджетных средств и имущества.

С целью измерения уровня коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике и эффективности применения государственными и му-
ниципальными органами антикоррупционных мер программой пла-
нируется проведение мониторинга и социологических исследований.

Все мероприятия государственной программы направлены на 
создание целостной системы профилактики правонарушений и  
укрепление общественного порядка и общественной  безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике, координацию усилий всех субъ-
ектов профилактики в данном направлении, достижение конкретных 
результатов в борьбе с преступностью, коррупцией, снижению уровня 
преступлений.

Источник финансирования государственной программы – респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

Средства республиканского бюджета на реализацию государствен-
ной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с 
законом Кабардино-Балкарской Республики о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

Сведения о мероприятиях государственной программы приводятся 
в форме 2 приложения  к настоящей программе.».

6. Раздел V государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

«V. Основные меры государственного регулирования в области про-
филактики терроризма и экстремизма, направленные на достижение 
целей и конечных результатов государственной программы 

Государственное регулирование мероприятий настоящей государ-
ственной программы осуществляется в рамках действующих норма-
тивных правовых актов. Разработка дополнительных мер государ-
ственного регулирования для обеспечения реализации мероприятий 
не требуется.

Инструментом правового регулирования в сфере профилактики 
правонарушений является Федеральный закон от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Закон Кабардино-Балкарской 
Республики № 45-РЗ от 26 мая 2001 года  «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-
Балкарской Республике».

В  Кабардино-Балкарской Республике постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2008 года №153-ПП 
образована и осуществляет деятельность Межведомственная комис-
сия Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонару-
шений, утверждены состав и положение о ее деятельности.

В целях комплексного решения проблем профилактики дет-
ской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения их прав и интересов при Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики образована комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

 Инструментом правового регулирования в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма  являются федеральные законы от 6 
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 
25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасно-

сти», Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 
года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», другие 
федеральные нормативные правовые акты.

В  Кабардино-Балкарской Республике образована и осущест-
вляет свою деятельность  Антитеррористическая комиссия  Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Инструментом правового регулирования в сфере профилакти-
ки коррупции являются федеральные законы от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Указ 
Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 
годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Закон 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 года № 38-РЗ 
«О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» 
и другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
противодействия коррупции.

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 янва-
ря  2012 года № 16-УГ образована и осуществляет деятельность 
Межведомственная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам экономической безопасности и противодействия кор-
рупции, утверждены её состав и положение о ее деятельности. В 
соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 июля 2013 года №115-УГ внесены изменения в состав Межве-
домственной комиссии Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
экономической безопасности и противодействия коррупции.  

Оценка применения мер государственного регулирования в 
сфере реализации государственной программы приведена по под-
программам в форме 3 приложения  к настоящей государственной 
программе.».

7. Раздел VII государственной программы изложить в следую-
щей редакции: 

«VII. Сведения об участии муниципальных образований в реа-
лизации государственной программы

В реализации государственной программы предусматривается 
участие муниципальных образований  Кабардино-Балкарской 
Республики.».

8. Раздел IX государственной программы изложить в следую-
щей редакции: 

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Реализация программы осуществляется в течение восьми лет 

с 2013 по 2020 год за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

 Объем финансового обеспечения реализации государствен-
ной программы составляет  43318,10 тыс. рублей, в том числе по 
источникам:

 за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики - 43318,10  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 26208,10 тыс. рублей;
2015 год – 300,00 тыс. рублей;
2016 год – 50,00 тыс. рублей;
2017 год – 4190,00 тыс. рублей;
2018 год – 4190,00 тыс. рублей;
2019 год – 4190,00 тыс. рублей;
2020 год – 4190,00 тыс. рублей. 
В том числе по главным распорядителям средств республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 
годы:

 Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики – 20762,80 тыс. рублей;

 Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики – 
100,00 тыс. рублей;

 Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики – 500,00 тыс. рублей;

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям – 4745,30 тыс. рублей;

Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике – 450,00 тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год и на плановый период  2015-2016 годов  по 
подпрограммам, основным мероприятиям и главным распоряди-
телям бюджетных средств представлены в форме 5 приложения 
к настоящей государственной программе.

В рамках реализации настоящей государственной программы 
расходы на содержание центрального аппарата Министерства 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики не пред-
усматриваются.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государствен-
ной программы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики приводятся в форме 5 приложения 
к государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обе-
спечения реализации государственной программы за счет всех 
источников финансирования приведены по годам реализации 
государственной программы в форме 6 приложения к государ-
ственной программе.

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат 
ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующие финансовые годы, предусмотренных на реа-
лизацию программы.».

9. Раздел XI государственной программы изложить в следую-
щей редакции: 

«XI. Оценка планируемой эффективности государственной 
программы

Реализация государственной программы осуществляется ис-
полнителем с участием заинтересованных исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию), обществен-
ных объединений и организаций (по согласованию).

Исполнителями Госпрограммы представляются ежеквартальные 
и годовые отчеты о реализации Госпрограммы ответственному 
исполнителю Госпрограммы в соответствии с формами утверж-
денными приказом Министерства экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28 мая 2013 года № 42. 

Срок представления ежеквартальных отчетов до 15 числа следу-
ющего месяца за отчетным кварталом. Срок представления  годо-
вого отчета  до 20 февраля следующего года за отчетный период.

Критериями количественной и качественной оценки результатов 
реализации и ожидаемой эффективности программы будут являть-
ся выполнение мероприятий и выполнение целевых показателей:

снижение количества преступлений к 2020 году до 8767;
снижение количества правонарушений к 2020 году до 483486;
снижение количества преступлений, совершенных несовершен-

нолетними в 2020 году до 2019.
снижение количества преступлений экстремистской направлен-

ности с 15 в 2013 году до 7 в 2020 году;
недопущение совершение террористических актов и сообщений 

с угрозами террористического характера;
увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, 

считающих, что республиканские органы власти хотят решить 
проблему коррупции (поданным социологических исследований) 
к 2016 году до 40%;

уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих опыт столкновения с коррупцией (вымогательством) в 
течение последнего года (по данным социологических исследова-
ний) к 2016 году до 49%;

уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, 
считающих, что коррупция в органах власти разных уровней по 
Кабардино-Балкарской Республике  сильно распространена (по 
данным социологических исследований) к 2016 году  до 50%; 

увеличение доли жителей  Кабардино-Балкарской Республики, 
информированных о том, что в Кабардино-Балкарской Республики 
действует подпрограмма «Противодействие коррупции» (по дан-
ным социологических исследований)  к 2016 году до 43%;

увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, 
считающих, что качество информации по проблеме коррупции в 
СМИ за последний год улучшилось (по данным социологических 
исследований) к 2016 году до 41%;

снижение доли проектов нормативных правовых актов Кабарди-
но-Балкарской Республики, в которых по итогам антикоррупцион-
ного анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в общем 
количестве проектов нормативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики, проходивших антикоррупционный анализ 
к 2016 году до 8%;

увеличение количества информационно-аналитических матери-
алов и публикаций по теме коррупции, размещённых в печатных и 
электронных СМИ, на радио и телевидении к 2016 году до  1500 единиц;

увеличение доли общеобразовательных организаций Кабардино-
Балкарской Республики, внедривших элементы антикоррупционного 
воспитания и образования в учебные планы, к 2016 году до  30%;

увеличение доли заявителей (получателей) государственных и 
муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг МФЦ от общего числа 
опрошенных заявителей, к 2016 году до 80%;

увеличение количества государственных гражданских  и му-
ниципальных служащих Кабардино-Балкарской Республики, про-
шедших обучение по антикоррупционной направленности в течение 
последнего года, к 2016 году до 34.».

10. Приложения № 1-6 к настоящей государственной программе 
изложить в следующей редакции: 
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(Продолжение на 10-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-8-й с.) Приложение 
к государственной программе 

«Профилактика правонарушений и
укрепление общественного порядка и

общественной безопасности в
Кабардино-Балкарской Республике»

на 2013-2020 годы

Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности  в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования, науки и по делам молодежи  
Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование це-
левого показателя 

(индикатора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

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

Подпрограмма «Профилактика правонрушений»

1.1 Количество престу-
плений

ед. 8798 8805 8808 8802 8699 8782 8779 8774 8767

1.2 Количество право-
нарушений

ед. 459587 483767 488444 486738 482044 480116 484222 484313 483486

1.3 Количество престу-
плений, соверша-
емых несовершен-
нолетними

ед. 221 226 218 217 218 220 220 219 219

1.4 Удельный вес пре-
ступлений, совер-
шенных судимыми 
лицами в общем 
числе преступлений

% 17,1 25,5 25,5 26 26,4 26,6 26 26,1 26,2

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»

2.1 Количество совер-
шенных террори-
стических актов

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Количество пре-
ступлений экстре-
мистской направ-
ленности

ед. 16 15 14 12 11 11 10 9 7

2.3 Количество сооб-
щений с угрозами 
террористического 
характера

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Противодействие коррупции»

3.1 Увеличение доли 
жителей КБР, счи-
тающих, что респу-
бликанские органы 
власти хотят решить 
проблему корруп-
ции (по данным со-
циологических ис-
следований)

% 32 35 38 40

3.2 Уменьшение доли 
жителей КБР, име-
ющих опыт столкно-
вения с коррупцией 
(вымогательством) 
в течение последне-
го года (по данным 
социологических 
исследований)

% 57 54 51 49

3.3 Уменьшение доли 
жителей КБР, счи-
тающих, что кор-
рупция в органах 
власти разных уров-
ней по КБР сильно 
распространена (по 
данным социоло-
гических исследо-
ваний)

% 60 57 54 50

3.4 Увеличение доли 
жителей КБР ин-
формированных 
о том, что в КБР 
действует подпро-
грамма «Противо-
действие корруп-
ции»  (по данным 
социологических 
исследований)

% 34 37 40 43

3.5 Увеличение доли 
жителей КБР, счи-
тающих, что каче-
ство информации 
по проблеме кор-
рупции в СМИ за 
последний год улуч-
шилось (по данным 
социологических 
исследований)

% 32 35 38 41

3.6 Снижение  доли 
проектов норматив-
ных правовых актов 
КБР, в которых по 
итогам антикорруп-
ционного анализа 
были  выявлены 
коррупциогенные 
факторы, в общем 
количестве проек-
тов нормативных 
правовых  актов 
КБР, проходивших 
антикоррупционный 
анализ

% 13 11 10 8

3.7 Увеличение количе-
ства информацион-
но-аналитических 
материалов и пу-
бликаций по теме 
коррупции, разме-
щённых в печат-
ных и электронных  
СМИ, на радио и 
телевидении

ед. 1150 1180 1210 1250

3.8 Увеличение доли об-
щеобразовательных 
учреждений КБР, 
внедривших элемен-
ты антикоррупцион-
ного воспитания и 
образования в учеб-
ные планы

% 0 10 20 30

3.9 Увеличение доли 
заявителей (полу-
чателей) государ-
ственных и муни-
ципальных услуг, 
удовлетворенных 
качеством предо-
ставления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
МФЦ от общего 
числа опрошенных 
заявителей 

% 70 73 75 80

3.10 Увеличение количе-
ства  государствен-
ных гражданских 
и муниципальных 
служащих КБР, про-
шедших обучение 
по антикоррупци-
онной направлен-
ности в течение по-
следнего года

ед. 28 30 32 34

Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы -  
Министерство образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики 

      (указать наименование  исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)  

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соиполнители 

подпрограммы, ос-
новного мероприятия

Срок выполне-
ния

Ожидаемый непосредственный 
результат

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» Минобрнауки КБР 2013 2020

1.1 Обеспечение работы межведомственных комиссий по 
профилактике правонарушений в органах местного 
самоуправления

Межведомственная 
комиссия КБР по про-
филактике правона-
рушений

2013 2020 Реализация полномочий.

1.2 Организация контрольных мероприятий, направлен-
ных на изучение комплексной системы профилактики 
правонарушений в муниципальных образованиях

Межведомственная 
комиссия КБР по про-
филактике правона-
рушений

2013 2020 Реализация полномочий.

1.3 Изучение и внедрение российского и зарубежного 
опыта профилактики правонарушений

МВД по КБР 2013 2020 Внедрение положительного опыта 
работы.

1.4 Проведение совместных выездов сотрудников ор-
ганов прокуратуры и правоохранительных органов в 
муниципальные образования со сложной криминаль-
ной обстановкой для осуществления комплексных 
скоординированных мероприятий профилактического 
и правоохранительного характера

прокуратура КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Своевременное выявление и про-
гнозирование развития кримино-
генной обстановки.

1.5 Разработка и реализация комплекса мер по стиму-
лированию добровольной сдачи населением ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, находящихся в незаконном обороте

Минтрудсоцразвития 
КБР, МВД по КБР

2013 2020 Уменьшение количества оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, на-
ходящихся в незаконном обороте 
у населения.

1.6 Проведение конкурса "Рыцари закона" среди учащих-
ся общеобразовательных учреждений республики, 
направленного на патриотическое воспитание несо-
вершеннолетних, против наркомании, алкоголизма 
и терроризма

Минобрнауки КБР 2013 2020 Вовлечение учащихся в деятель-
ность по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике 
правонарушений.

1.7 Проведение рейдов по выявлению и постановке на 
учет семей и детей "группы риска"

МВД по КБР, Минтруд-
соцразвития КБР,  Ми-
нобрнауки КБР  

2013 2020 Профилактика безнадзорности 
и беспризорности, организация 
помощи детям оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

1.8 Проведение встреч учащихся образовательных уч-
реждений республики с ветеранами ОВД и ВВ МВД 
по КБР, сотрудниками МВД по КБР

Минобрнауки КБР 2013 2020 Патриотическое воспитание под-
растающего поколения на при-
мере старшего поколения.

1.9 Проведение спартакиады студенческой молодежи Минспорта КБР 2013 2020 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-
ных зависимостей.

1.10. Проведение (не реже одного раза в полугодие) под-
ворного (поквартирного) обхода административных 
участков населенных пунктов в целях выявления на-
рушений паспортно-визового режима, обнаружения 
и изъятия оружия, боеприпасов, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ, а также находящихся в неза-
конном обороте предметов

МВД по КБР, УФМС РФ 
по КБР

2013 2020 Профилактика нарушений па-
спортно-визового режима, об-
наружения и изъятия оружия, 
боеприпасов, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ, а также на-
ходящихся в незаконном обороте 
предметов.

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

Минобрнауки КБР 2013 2020 Оказание помощи органами си-
стемы профилактики детям, на-
ходящимся в социально опасном 
положении.

1.12. Организация изучения, обобщение и распростране-
ние положительного опыта работы образовательных 
учреждений по профилактике правонарушений, раз-
витию культуры безопасности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях различного характера

Минобрнауки КБР 2013 2013 Обобщение и распространение 
положительного опыта работы 
образовательных учреждений по 
профилактике правонарушений, 
развитию культуры безопасности 
жизнедеятельности, здорового 
образа жизни и умению действо-
вать при чрезвычайных ситуациях 
различного характера

1.13. Организация на базе ГУ МЧС России по КБР и Кабар-
дино-Балкарского центра по ГО и ЧС специальных 
курсов повышения квалификации для заместителей 
директоров и педагогов образовательных учрежде-
ний республики с включением в учебную программу 
вопросов безопасности и предупреждения право-
нарушений среди обучающихся, развития культуры 
безопасности жизнедеятельности, здорового образа 
жизни и умения действовать при чрезвычайных си-
туациях различного характера

ГУ МЧС РФ по КБР 2013 2013

1.14. Проведение летних учебных сборов для учащихся 10 
классов с целью обучения их начальным знаниям в 
области обороны и подготовки по основам военной 
службы

Минобрнауки КБР 2013 2020 Подготовка учащихся к военной 
службе.

1.15. Привлечение сотрудников частных охранных предпри-
ятий, служб безопасности к работе по профилактике 
правонарушений в общественных местах, заключение 
с ними соглашений, предусматривающих конкретные 
формы их участия в охране правопорядка

МВД по КБР 2013 2020 Участие в работе по профилакти-
ке правонарушений сотрудников 
частных охранных предприятий.

1.16. Проведение мероприятий по формированию у мо-
лодежи поведения, направленного на соблюдение и 
уважение закона. Правовое просвещение молодежи

Минобрнауки КБР 2013 2020 Правовое воспитание и просвеще-
ние детей и молодежи. 

Проведение конкурса социальной рекламы, на-
правленной на профилактику правонарушений в 
молодежной среде

Минобрнауки КБР 2013 2020 Профилактика правонарушений и 
негативных зависимостей в моло-
дежной среде. 

1.17. Проведение республиканской интеллектуально-
правовой игры "Молодежь и закон"

Минобрнауки КБР 2013 2020 Участие школьников в мероприя-
тии по правовому просвещению, 
профилактика правонарушений в 
молодежной среде.

1.18. Организация и проведение мероприятий в рамках Все-
мирных дней в области профилактики правонарушений: 
1 июня - День защиты детей; 
16 ноября - Международный день толерантности; 
10 декабря - День прав человека

Минобрнауки КБР 2013 2020 Участие населения в мероприя-
тий по профилактике правона-
рушений.

1.19. Организация мероприятий, направленных на взаимо-
действие с негосударственными организациями, осу-
ществляющими деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, в сфере профилактики правонарушений

Госкомпечати КБР 2013 2020 Привлечение негосударственных 
организаций в мероприятия на-
правленных на профилактику 
правонарушений.

1.20. Проведение рейдов по профилактике правонаруше-
ний, безнадзорности и выявление фактов продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним

Минобрнауки КБР 2013 2020 Профилактика и пресечение  
продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции, табачных 
изделий. Оказание помощи детям 
и молодежи, оказавшейся в труд-
ной жизненной ситуации.

1.21. Обеспечение своевременного информирования ор-
ганов внутренних дел о лицах, освобождающихся из 
мест лишения свободы

УФСИН по КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Организация межведомственного 
взаимодействия для помощи в ре-
социализации лицам, освобожда-
ющихся из мест лищения свободы.

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

УФСИН по КБР, МВД 
по КБР, Госкомзанято-
сти КБР

2013 2020 Трудоустройство лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы 
и осужденных к наказаниям и 
мерам уголовно-правового харак-
тера без изоляции от общества.

1.23. Проведение и организация мероприятий по правово-
му воспитанию среди воспитанников ФБУ «Советская 
воспитательная колония». Реализация проекта «На-
ставничество»

Минобрнауки КБР, УФ-
СИН по КБР

2013 2020 Организация межведомственного 
взаимодействия для помощи в 
ресоциализации воспитанникам 
колонии, освобождающихся из 
мест лищения свободы.

1.24. Организация отдыха и оздоровления несовершен-
нолетних «группы риска» в лагерях всех видов и 
типов, обеспечение их трудовой занятостью в период 
каникул

Минобрнауки КБР 2013 2020 Организация занятости несовер-
шеннолетних "группы риска" в 
лагерях всех видов и типов, обе-
спечение их трудовой занятостью 
в период каникул.

1.25. Осуществление мероприятий по профессиональной 
ориентации учащихся образовательных учреждений

Минобрнауки КБР 2013 2020 Профориентационная работа с 
учащимися общеобразовательных 
учреждений.

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

Минздрав КБР 2013 2020 Выявление на ранней стадии 
несовершеннолетних, склонных 
к употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ 
(с согласия родителей или иных 
законных представителей)
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1.27. Осуществление мониторинга миграционной ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике

УФМС РФ по КБР 2013 2020 Оценка миграционной ситуации и 
её своевременная корректировка.

1.28. Проведение мероприятий по предупреждению и 
пресечению нарушений законодательства о право-
вом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации

УФМС РФ по КБР 2013 2020 Профилактика нарушений за-
конодательства о правовом по-
ложении иностранных граждан в 
Российской Федерации

1.29. Проведение оперативно-профилактических меро-
приятий по выявлению нелегально прибывающих 
на территорию Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе неза-
конно осуществляющих на территории Российской 
Федерации трудовую деятельность

УФМС РФ по КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Выявление нелегально прибыва-
ющих на территорию Российской 
Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства, в том чис-
ле незаконно осуществляющих на 
территории Российской Федера-
ции трудовую деятельность

1.30. Проведение оперативно-профилактических меропри-
ятий по выявлению нарушений в сфере паспортной 
работы и регистрационного учета граждан Российской 
Федерации

УФМС РФ по КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Выявление нарушений в сфере 
паспортной работы и регистраци-
онного учета граждан Российской 
Федерации

1.31. Улучшение материальной базы учреждений и ка-
бинетов основы безопасности жизнедеятельности, 
занимающихся вопросами профилактики правонару-
шений. Обеспечение их оборудованием (специализи-
рованные тренажеры по отработке навыков оказания 
первой помощи, тренажеры для развития специаль-
ных физических и психических способностей)

Минобрнауки КБР 2013 2020 Обеспечение  оборудованием об-
щеобразовательных учреждений 
(специализированные тренажеры 
по отработке навыков оказания 
первой помощи, тренажеры для 
развития специальных физиче-
ских и психических способностей)

1.32. Информационное сопровождение мероприятий, по-
священных профилактике правонарушений

Госкомпечати КБР 2013 2020 Информирование население о 
мероприятиях, посвященных про-
филактике правонарушений.

1.33. Организация и проведение конференций, "круглых 
столов", семинаров, лекций и бесед на тему о про-
филактике правонарушений и по предупреждению 
незаконного оборота и употребления наркотиков, 
психотропных веществ и алкогольных напитков среди 
молодежи и несовершеннолетних как в учебных за-
ведениях, так и в быту, реабилитационных центрах и 
центрах временного содержания для несовершенно-
летних органов внутренних дел

Минобрнауки КБР 2013 2020 Профилактика правонарушений  
по предупреждению незаконного 
оборота и употребления нарко-
тиков, психотропных веществ 
и алкогольных напитков среди 
молодежи и несовершеннолетних 
как в учебных заведениях, так и в 
быту, реабилитационных центрах 
и центрах временного содержа-
ния для несовершеннолетних 
органов внутренних дел

1.34. Осуществление разъяснительной работы в образова-
тельных учреждениях республики по вопросам пред-
упреждения правонарушений среди несовершенно-
летних и противоправных посягательств в отношении 
несовершеннолетних

Минобрнауки КБР 2013 2020 Предупреждение правонаруше-
ний среди несовершеннолетних и 
противоправных посягательств в 
отношении несовершеннолетних. 
Уменьшение количество престу-
плений с участием несовершен-
нолетних.

1.35. Регулярное информирование населения через сред-
ства массовой информации (телевидение, радио, 
газеты) о лицах, разыскиваемых за преступления, 
без вести пропавших, похищенных транспортных 
средствах и вещах

Госкомпечати КБР, 
МВД по КБР

2013 2020 Информирование населения 
через средства массовой ин-
формации (телевидение, радио, 
газеты) о лицах, разыскиваемых 
за преступления, без вести про-
павших, похищенных транспорт-
ных средствах и вещах.

1.36. Проведение ежегодного конкурса на лучшую жур-
налистскую работу по освещению профилактики 
правонарушений

Госкомпечати КБР 2013 2020 Участие журналистов в работе по 
профилактике правонарушений.

1.37. Осуществление правового просвещения населения 
по профилактике правонарушений через средства 
массовой информации

Госкомпечати КБР 2013 2020 Правовое просвещение населе-
ния.

1.38. Разработка и изготовление на конкурсной основе ви-
део-, аудио- и печатной продукции, а также наружной 
рекламы по профилактике правонарушений

Госкомпечати КБР 2013 2020 Правовое просвещение населе-
ния.

1.39. Подготовка и издание методических пособий, учебных 
программ, буклетов, памяток, сценариев различных 
мероприятий по профилактике правонарушений, 
развитию культуры безопасности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях различного характера

ГУ МЧС РФ по КБР 2013 2020 Профилактика правонарушений, 
развитие культуры безопасности 
жизнедеятельности, здорового об-
раза жизни и умению действовать 
при чрезвычайных ситуациях раз-
личного характера у населения.

1.40. Проведение пресс-конференций, брифингов, «кру-
глых столов» с участием руководителей подраз-
делений МВД, представителей средств массовой 
информации, общественных организаций и объеди-
нений по актуальным вопросам деятельности органов 
внутренних дел, укрепления общественного порядка, 
предупреждения социальной и межнациональной 
напряженности

Госкомпечати КБР 2013 2020 Информирование население о 
мероприятиях, посвященных про-
филактике правонарушений.

2 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экс-
тремизма»

Минобрнауки КБР 2013 2020

2.1. Разработка нормативных правовых актов Кабарди-
но-Балкарской Республики по вопросам совершен-
ствования системы мотивации и стимулирования 
участия населения в предупреждении и пресечении 
террористической и экстремистской деятельности

исполнительные ор-
ганы государственной 
власти КБР, МВД по 
КБР, УФСБ РФ по КБР, 
ГУ МЧС РФ по КБР

2013 2020 Реализация полномочий.

2.2. Систематическое уточнение и внесение корректив 
в межведомственные планы по предотвращению 
угроз террористических актов, предусматривающих 
дополнительные меры по повышению готовности 
оперативных, оперативно-боевых и войсковых подраз-
делений правоохранительных органов, подлежащих 
задействованию при проведении контртеррористи-
ческих операций

МВД по КБР, УФСБ РФ 
по КБР, ГУ МЧС РФ по 
КБР, ЦССИ ФСО РФ в 
КБР, Прохладненский 
гарнизон СКВО МО РФ

2013 2020 Реализация полномочий.

2.3. Изучение и внедрение положительного российского 
и зарубежного опыта противодействия терроризму и 
экстремизму

Администрация Главы 
КБР

2013 2020 Внедрение положительного рос-
сийского и зарубежного опыта 
противодействия терроризму и 
экстремизму

2.4. Проведение ежегодных комплексных научно-практи-
ческих исследований (социологических опросов) по 
изучению причин и условий, способствующих рас-
пространению террористических и экстремистских 
идей, их общественному восприятию, других вопросов 
противодействия терроризму и экстремизму

Минобрнауки КБР, 
КБИГИ

2013 2020

2.5. Ежеквартальное проведение мониторинга материа-
лов федеральных, региональных, зарубежных СМИ, а 
также Интернет-сайтов по проблематике терроризма 
и экстремизма с доведением заслуживающей внима-
ния информации до заинтересованных государствен-
ных и общественных структур

МВД по КБР, УФСБ РФ 
по КБР, ЦССИ ФСО РФ 
в КБР

2013 2020 Наблюдение за ситуацией и сво-
евременное реагирование с це-
лью профилактики проявлений 
экстремизма в СМИ.

2.6. Мониторинг (один раз в 6 месяцев) хода реализации 
на всех стадиях исполнения муниципальных целевых 
программ (планов) по профилактике терроризма и 
экстремизма на 2011-2015 годы. Размещение текущей 
информации и ежегодных отчетов о реализации 
мероприятий программ (планов) на официальных 
Интернет-сайтах

Администрация Главы 
КБР

2013 2020 Реализация полномочий. Инфор-
мирование население.

2.7. Ежеквартальный мониторинг состояния комплексной 
безопасности образовательных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

МВД по КБР, ГУ МЧС 
РФ по КБР, Минобрна-
уки КБР

2013 2020 Обеспечение безопасности об-
разовательных учреждений Ка-
бардино-Балкарской Республики

2.8. Предоставление субсидий  религиозным организаци-
ям Кабардино-Балкарской Республики на оснащение 
комплексом защиты для   обеспечения безопасных 
условий деятельности

Госкомпечати КБР, 
Минфин КБР

2013 2015 Обеспечение безопасности  рели-
гиозным организациям.

2.9. Организация информирования руководства органов 
исполнительной власти, органов местного само-
управления об обстановке в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма (один раз в 6 месяцев). 
Выработка предложений о реализации комплекса 
организационно-правовых и иных мер в целях устра-
нения причин, способствующих распространению 
терроризма и экстремизма в молодежной среде, 
создания социально-экономических и идеологических 
условий, препятствующих подобным проявлениям

Администрация Гла-
вы КБР, МВД по КБР, 
УФСБ РФ по КБР, про-
куратура КБР

2013 2020 Устранение причин, способствую-
щих распространению террориз-
ма и экстремизма в молодежной 
среде, создания социально-эконо-
мических и идеологических усло-
вий, препятствующих подобным 
проявлениям

2.10. Оказание ежеквартальной методической и практи-
ческой помощи антитеррористическим комиссиям 
органов местного самоуправления в отработке ситу-
ационных планов действий сил и средств, привлека-
емых к участию в мероприятиях по минимизации и 
ликвидации последствий возможных терактов.

Администрация Гла-
вы КБР, МВД по КБР, 
УФСБ РФ по КБР, ГУ 
МЧС РФ по КБР, Про-
хладненский гарнизон 
СКВО МО РФ

2013 2020 Реализация полномочий. Оказа-
ние помощи.

2.11. Проведение совместных проверок состояния анти-
террористической защищенности объектов особой 
важности, жизнеобеспечения, здравоохранения, 
повышенной опасности, с массовым пребыванием 
граждан, образовательных и культурно-зрелищных 
учреждений республики, оперативное принятие мер 
по устранению выявленных недостатков

Администрация Гла-
вы КБР, МВД по КБР, 
УФСБ РФ по КБР, ГУ 
МЧС РФ по КБР

2013 2020 Обеспечение защищенности объ-
ектов особой важности.

2.12. Проведение комплексных проверок работы органов 
местного самоуправления по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере противодействия терро-
ризму

Администрация Главы 
КБР, прокуратура КБР

2013 2020 Реализация полномочий.

2.13. Разработка и внедрение специальных учебных про-
грамм и методических рекомендаций по: действиям 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
террористического характера; предупреждению и 
смягчению последствий террористических актов.

ГУ МЧС РФ по КБР, 
МВД по КБР, УФСБ РФ 
по КБР

2013 2020 Привитие навыков и  действий при 
угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций террористиче-
ского характера; предупреждению 
и смягчению последствий терро-
ристических актов.

2.14. Разработка и издание специальных памяток и пред-
метов наглядной агитации по действиям населения 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
террористического характера

ГУ МЧС РФ по КБР, 
УФСБ РФ по КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Привитие навыков и  действий при 
угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций террористиче-
ского характера; предупреждению 
и смягчению последствий терро-
ристических актов.

2.15 Осуществление комплекса мер по усилению без-
опасности жилых микрорайонов и мест массового 
пребывания людей, в том числе укрепление под-
валов, чердаков, подъездов, размещение средств 
экстренной связи с милицией и противопожарной 
службой. Ежеквартальное проведение обследований 
жилищного фонда на предмет антитеррористической 
защищенности

ГУ МЧС РФ по КБР, 
МВД по КБР

2013 2020 Привитие навыков и  действий при 
угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций террористиче-
ского характера; предупреждению 
и смягчению последствий терро-
ристических актов.

2.16. Переподготовка и повышение квалификации педаго-
гических кадров по вопросам антитеррористической 
безопасности (в том числе преподавателей ОБЖ)

Минобрнауки КБР, ГУ 
МЧС РФ по КБР, ИПК 
и ПРО КБГУ

2013 2020 Повышение квалификации педа-
гогических кадров по вопросам 
антитеррористической безопасно-
сти (в том числе преподавателей 
ОБЖ)

2.17. Обеспечение охраны зданий государственных органов 
и государственных предприятий

МВД по КБР 2013 2020 Охрана зданий государственных 
органов и предприятий.

2.18. Внедрение программ дополнительного образования 
для преподавателей образовательных учреждений 
всех уровней по вопросам толерантности

Минобрнауки КБР 2013 2020 Повышение уровня компетентно-
сти преподавателей по вопросам 
толерантности.

2.19. Организация проведения практических занятий и 
семинаров, встреч учащихся и студентов, педаго-
гов, воспитателей, руководителей кружков, секций 
детско-юношеских клубов, клубов патриотического 
воспитания молодежи, тренеров спортивных сек-
ций и команд детско-юношеских спортивных школ, 
молодежных и детских общественных объединений, 
с представителями правоохранительных органов, 
судов, прокуратуры по формированию установок то-
лерантного поведения и профилактики экстремизма 
и терроризма в молодежной среде

Администрация Главы 
КБР, Минобрнауки КБР

2013 2020 Формирование установок толе-
рантного поведения и профилак-
тики экстремизма и терроризма в 
молодежной среде.

2.20. Разработка методических материалов для проведе-
ния цикла лекций и бесед в учреждениях среднего 
профессионального образования, направленных на 
профилактику проявлений экстремизма, терроризма, 
преступлений против личности, общества, государ-
ства. Систематическое проведение классных часов 
в образовательных учреждениях всех типов, направ-
ленных на развитие у учащихся толерантности в меж-
национальных и межконфессиональных отношениях

Минобрнауки КБР, Го-
скомпечати КБР

2013 2020 Формирование у учащихся толе-
рантности в межнациональных 
и межконфессиональных отно-
шениях.

2.21. Проведение месячника безопасности в общеобра-
зовательных учреждениях республики, занятий по 
профилактике заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма

Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

2013 2020 Профилактика правонарушений 
в общеобразовательных учреж-
дениях

2.22. Реализация программ для сельской молодежи по: 
обеспечению занятости; проведению досуга; рас-
ширению возможностей для получения професси-
онального образования; развитию общественного и 
спортивного движения

Госкомзанятости КБР, 
Минкультуры КБР, Ми-
нобрнауки КБР, Мин-
спорта КБР, Госкомза-
нятости КБР 

2013 2020 Обеспечение занятости; проведе-
ние досуга; расширение возмож-
ностей для получения професси-
онального образования; развитие 
общественного и спортивного 
движения.

2.23. Проведение семинара-совещания по вопросам пред-
упреждения террористических актов, экстремистских 
проявлений и чрезвычайных ситуаций в учреждениях 
профессионального образования

Минобрнауки КБР 2013 2020 Предупреждение террористиче-
ских актов, экстремистских прояв-
лений и чрезвычайных ситуаций в 
учреждениях профессионального 
образования.

2.24. Проведение научных исследований на темы: роль 
религии в жизни граждан, проживающих в Кабарди-
но-Балкарской Республике; миграционная ситуация 
и проблемы толерантности; традиции толерантного 
поведения в культуре народов Кабардино-Балкарской 
Республики

Минобрнауки КБР, 
КБИГИ

2013 2020 Профилактика прованарушений и 
развития культуры.

2.25. Проведение научных студенческих конференций на 
тему "Диалог культур народов, проживающих в Ка-
бардино-Балкарской Республике, - залог согласия", а 
также по проблемам правового обеспечения антитер-
рористической и антиэкстремистской деятельности

Минобрнауки КБР, 
Минкультуры КБР, ГОУ 
ВПО "КБГУ имени Х.М. 
Бербекова

2013 2020 Профилактика прованарушений и 
развития культуры.

2.26. Организация конкурса на лучший студенческий рефе-
рат на тему "Толерантные отношения между людьми"

Минобрнауки КБР, 
ВУЗы, расположенные 
на территории КБР

2013 2020 Участие студентов в профилакти-
ческих мероприятиях.

2.27. Проведение краткосрочных курсов по повышению 
квалификации учителей средних образовательных 
учреждений в связи с введением нового предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики». Про-
ведение научно-практической конференции СКФО 
«Традиционные религиозные культуры России и 
светская этика: проблемы взаимодействия»    

Минобрнауки КБР, 
Минкультуры КБР, ГОУ 
ВПО "КБГУ имени Х.М. 
Бербекова"

2013 2020 Повышение квалификации учи-
телей средних образовательных 
учреждений в связи с введением 
нового предмета "Основы религи-
озных культур и светской этики".

2.28. Организация и проведение этносоциологического 
исследования «Религиозный аспект молодежной 
идентичности в Кабардино-Балкарской Республике».
Публикация монографии по материалам этносоци-
ологического исследования «Религиозный аспект 
молодежной идентичности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Минобрнауки КБР, ГОУ 
ВПО "КБГУ имени Х.М. 
Бербекова", КБИГИ

2013 2014 Получение информации по ре-
зультатам исследования и доведе-
ния до заинтересованных.

2.29. Продолжить работу по проведению информационно-
профилактических мер, направленных на разъясне-
ние молодежи правовых последствий за: участие в 
противоправной деятельности террористической 
и экстремистской направленности; участие в не-
формальных молодежных группировках антиобще-
ственного и преступного толка; заведомо ложные со-
общения об актах терроризма и др. правонарушения 
террористической и экстремистской направленности

Минобрнауки КБР, про-
куратура КБР, УФСБ 
РФ по КБР, МВД по 
КБР, Госкомпечати 
КБР

2013 2020 Профилактика правонарушений 
среди молодежи.

2.30. Подготовка и обеспечение издания научной, научно-
популярной и научно-образовательной литературы по 
вопросам толерантности, миролюбия и веротерпимо-
сти на материалах истории и современной обществен-
ной практики Кабардино-Балкарской Республики. 
Создание интернет-библиотеки подобных изданий

Минобрнауки КБР, 
Госкомпечати КБР, 
КБИГИ

2013 2020 Создание интернет-библиотеки. 

2.31. Издание сборников материалов по: правовым 
аспектам профилактики террористической и экстре-
мистской деятельности; психолого-педагогическим 
аспектам профилактики террористической и экстре-
мистской деятельности

Госкомпечати КБР, Ми-
нобрнауки КБР, ГОУ 
ВПО "КБГУ имени Х.М. 
Бербекова", СКГИИ 
КБИГИ, КБНЦ РАН, НФ 
КУ МВД России

2013 2020 Профилактика правонарушений 
населения.

2.32. Организация цикла тематических передач на телеви-
дении, направленных на информирование населения 
о правилах безопасности в экстремальных ситуациях

Госкомпечати КБР 2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.33. Организация выступлений в средствах массовой 
информации известных политиков и общественных 
деятелей республики по вопросам формирования 
установок толерантного сознания и профилактики 
экстремизма

Госкомпечати КБР, Ми-
нобрнауки КБР, Мин-
культуры КБР

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.34. Разработка и реализация проекта "Борьба с проявле-
ниями ксенофобии и шовинизма в интернет-ресурсах 
Кабардино-Балкарской Республики" 

Госкомпечати КБР 2013 2020 Борьба с проявлениями ксено-
фобии и шовинизма в интернет-
ресурсах Кабардино-Балкарской 
Республики

2.35. Организация и проведение ежегодного Дня памяти 
сотрудников правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга

Минкульт уры КБР, 
МВД по КБР

2013 2020 Профилактика правонарушений.

2.36. Организация в республиканских библиотеках книжно-
иллюстративных выставок по вопросам веротерпимо-
сти, миролюбия и толерантности

Минкультуры КБР 2013 2020 Профилактика правонарушений 
в общеобразовательных учреж-
дениях.

2.37. Организация в рамках системы профессионального об-
разования муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, осуществляющих взаимодействие 
с национальными и религиозными объединениями: 
обучения на специализированных курсах, в том числе 
с использованием возможностей Северо-Кавказского 
исламского университета им. имама Абу Ханифы; об-
учающих семинаров, деловых и ролевых игр на темы: 
"Профилактика терроризма и экстремизма", "Религиоз-
ная ситуация в КБР и тенденции ее развития".

Госкомпечати КБР, Ад-
министрация Главы 
КБР, Минобрнауки КБР

2013 2020 Повышение уровня квалификации 
муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, 
осуществляющих взаимодействие 
с национальными и религиозными 
объединениями.

2.38. Содействие в реализации проектов и программ мо-
лодежных общественных организаций, направленных 
на профилактику экстремизма в подростковой и мо-
лодежной среде. Оказание помощи дискуссионным 
клубам и общественным движениям, способствую-
щим самореализации молодежи в неэкстремисти-
ческих формах.

Минобрнауки КБР, Го-
скомпечати КБР

2013 2020 Оказание помощи дискуссион-
ным клубам и общественным 
движениям, способствующим 
самореализации молодежи в не-
экстремистических формах.
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2.39. Оказание материально-технической помощи: Духов-
ному управлению мусульман КБР в книгоиздатель-
ской деятельности; Северо-Кавказскому исламскому 
университету им. Имама Абу Ханифы в пополнении 
библиотечного фонда учебной литературой.

Госкомпечати КБР 2013 2020 Оказание материально-техниче-
ской помощи: Духовному управ-
лению мусульман КБР в кни-
гоиздательской деятельности; 
Северо-Кавказскому исламскому 
университету им. Имама Абу 
Ханифы в пополнении библиотеч-
ного фонда учебной литературой.

2.40. Софинансирование муниципальных целевых про-
грамм направленных на профилактику терроризма 
и экстремизма.

Минобрнауки КБР, ор-
ганы местного само-
управления г.о. Баксан 
и г.п. Тырныауз 

2013 2020 Помощь муниципалитетам в 
реализации целевых программ 
направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма.

2.41. Разработка и реализация плана проведения активных 
информационно-пропагандистских мероприятий 
антитеррористической и антиэкстремистской на-
правленности

УФСБ РФ по КБР, МВД 
по КБР, Центр "Э" ГУ 
МВД РФ по СКФО, СУ 
СК РФ по КБР, проку-
ратура КБР

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.42. Обеспечение PR-сопровождения мероприятий Про-
граммы, включая выступления руководителей и 
должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти, органов прокуратуры, правоохрани-
тельных органов в средствах массовой информации

Администрация Гла-
вы КБР, Минкульту-
ры КБР, Госкомпеча-
ти КБР, МВД по КБР, 
УФСБ РФ по КБР

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.43. Ежегодная разработка и реализация медиа-плана по 
освещению мероприятий, направленных на информа-
ционное противодействие терроризму и экстремизму 
в Кабардино-Балкарской Республике

Госкомпечати КБР 2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.44. Освещение в средствах массовой информации 
республики проблем и результатов деятельности ис-
полнительных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, правоохранительных, 
других заинтересованных в сфере профилактики и 
борьбы с терроризмом и экстремизмом

Администрация Гла-
вы КБР, Госкомпеча-
ти КБР, Минкультуры 
КБР, органы местного 
самоуправления, про-
куратура КБР, МВД по 
КБР, УФСБ РФ по КБР, 
Пограничное управле-
ние ФСБ РФ по КБР, 
УФСИН по КБР, Центр 
"Э" ГУ МВД РФ по 
СКФО

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.45. Создание специальных рубрик для публикации в 
средствах массовой информации и размещения на 
интернет-сайтах исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, правоохранительных 
и иных структур материалов антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности

Администрация Гла-
вы КБР, Минкультуры 
КБР, Госкомпечати 
КБР, прокуратура КБР, 
МВД по КБР, УФСБ РФ 
по КБР, пограничное 
управление ФСБ РФ по 
КБР, Центр "Э" ГУ МВД 
РФ по СКФО

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.46. Обеспечение выхода тематических рубрик в республи-
канских печатных СМИ, способствующих активному 
участию населения в противодействии терроризму 
и экстремизму

Госкомпечати КБР, 
Минкультуры КБР

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.47. Проведение пресс-конференций, брифингов, "кру-
глых столов" по антитеррористической и антиэкстре-
мистской тематике

Госкомпечати КБР, 
п р о к у р ат у р а  К Б Р , 
МВД по КБР, УФСБ 
РФ по КБР, погранич-
ное управление ФСБ 
РФ по КБР, Центр "Э" 
ГУ МВД РФ по СКФО, 
органы местного само-
управления

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.48. Разработка и размещение социальной рекламы анти-
террористической и антиэкстремистской направлен-
ности в СМИ и на рекламных щитах

Госкомпечати КБР 2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.49 Привлечение представителей традиционных конфес-
сий к работе по социальной реабилитации и адапта-
ции лиц, осужденных за совершение преступлений 
террористического и экстремистского характера

УФСИН РФ по КБР, 
Госкомпечати КБР

2013 2020 Вовлечение представителей тра-
диционных конфессий к работе 
по социальной реабилитации и 
адаптации лиц, осужденных за со-
вершение преступлений террори-
стического и экстремистского ха-
рактера. Уменьшение количества 
преступлений террористического 
и экстремистского характера.

3 Подпрограмма «Противодействие коррупции Минобрнауки КБР 2013 2020

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики

Исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.2. Проведение семинаров с участием независимых 
экспертов, аккредитованных Управлением Мини-
стерством юстиции Российской Федерации  на про-
ведение независимой антикоррупционной экспертизы

Минобрнауки КБР, го-
сударственно-право-
вое управление Адми-
нистрации Главы КБР, 
Кабардино-Балкарское 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Ассоци-
ация юристов России» 
(по согласованию)

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

3.3. Размещение на официальных сайтах исполнительных 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики текстов подготов-
ленных ими проектов нормативных правовых актов с 
указанием срока и электронного адреса для приёма 
сообщений о замечаниях и предложениях к ним

Исполнительные органы 
государственной власти  
Кабардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2016 Повышение информированности 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.4. Проведение обучающих семинаров-тренингов для 
юристов органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики по обучению навыкам проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов во 
взаимодействии с провоохранительными органами

Минобрнауки КБР, го-
сударственно-право-
вое управление Адми-
нистрации Главы КБР, 
Кабардино-Балкарское 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Ассоци-
ация юристов России» 
(по согласованию)

2014 2016 Повышение квалификации

3.5. Размещение на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет сведений о 
деятельности органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления КБР согласно Федеральному 
закону от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»

Органы исполнитель-
ной власти и органы 
местного самоуправ-
ления Кабардино-Бал-
карской Республики 
(по согласованию)

2014 2016 Повышение информированности 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.6. Подготовка и издание учебного пособия (методиче-
ских рекомендаций) для преподавателей и студентов 
высших учебных заведений Кабардино-Балкарской 
Республики по организации обучения основам 
противодействия коррупции

Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Кабардино-Балкарское 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Ассоци-
ация юристов России» 
(по согласованию)

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

3.7. Разработка и издание методических рекомендаций, а 
также организация специальных курсов повышения 
квалификации  для работников общеобразовательных 
учреждений, начального и среднего профессионального 
образования Кабардино-Балкарской Республики по теме 
использования элементов антикоррупционного воспита-
ния на уроках истории, экономики, права, обществознания

Минобрнауки КБР, 
Институт повышения 
квалификации и пере-
подготовки работников 
образования КБГУ

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

3.8. Проведение республиканского конкурса рисунков 
«Коррупция глазами школьника» 

Минобрнауки КБР 2014 2014 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

3.9. Разработка и публикация методических рекоменда-
ций для юридических факультетов высших учебных 
заведений, расположенных в Кабардино-Балкарской 
Республике, по введению в учебные планы спецкур-
сов по вопросам обучения навыкам профилактики 
коррупции

Минобрнауки КБР, Ка-
бардино-Балкарское 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Ассоци-
ация юристов России» 
(по согласованию)

2014 2014 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

3.10. Совершенствование работы в органах исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органах местного самоуправления КБР антикоррупци-
онных «горячих линий», создание на их официальных 
сайтах в сети Интернет разделов обратной связи, 
позволяющих гражданам и представителям органи-
заций сообщать об известных им фактах коррупции, 
в том числе на условиях анонимности

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти КБР, органы 
местного самоуправ-
ления КБР  (по согла-
сованию)

2014 2014 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.11. Предоставление на конкурсной основе субсидий из 
республиканского бюджета КБР социально ориен-
тированным некоммерческим организациям,  не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию проектов, направ-
ленных на профилактику коррупции в Кабардино-
Балкарской Республике

Госкомпечати КБР 2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

3.12. Подготовка и опубликование информационно-ана-
литического обзора опыта участия общественности в 
противодействии коррупции в Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республике

Госкомпечати КБР, 
Общественная палата 
КБР (по согласованию)

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

3.13. Совершенствование работы общественных советов по 
профилактике коррупции. Развитие практики участия 
в заседаниях общественных советов по профилактике 
коррупции представителей органов  исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муници-
пальных образований КБР, Общественной палаты 
КБР, региональных отделений общероссийских обще-
ственных организаций

Руководители органов 
исполнительной власти 
и органов местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

3.14. Проведение конкурса среди общественных советов 
по профилактике коррупции муниципальных обра-
зований КБР на наиболее эффективную работу по 
профилактике коррупции

Минобрнауки КБР, 
Управление государ-
ственной службы, про-
тиводействия коррупции 
и местного самоуправ-
ления Админисрации 
Главы КБР, Ассоциация 
«Совет муниципальных 
образований КБР» (по 
согласованию)

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

3.15. Проведение конкурса социальной рекламы антикор-
рупционной направленности и  размещение результа-
тов Конкурса в средствах массовой информации и на 
информационных стендах местных администраций 
населенных пунктов КБР

Госкомпечати КБР, Ру-
ководители органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований КБР

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

3.16. Разработка,  изготовление и размещение видео-,   ау-
диороликов, печатной продукции и наружной рекламы  
антикоррупционной направленности

Госкомпечати КБР, Ру-
ководители органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований КБР

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

3.17. Проведение мероприятий, посвящённых Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией

Минобрнауки КБР, 
Госкомпечати КБР, 
Управление по вопро-
сам безопасности и 
правопорядка  Адми-
нистрации Главы КБР

2014 2016 Развитие организационных мер по 
предупреждению и профилактике 
коррупции

3.18. Проведение конкурса сайтов органов исполнительной 
власти КБР и  органов местного самоуправления КБР 
на лучшее информационное освещение принимае-
мых мер по противодействию коррупции

Госкомпечати КБР,  
Минобрнауки КБР

2014 2016 Развитие организационных мер по 
предупреждению и профилактике 
коррупции

3.19. Поддержка проектов  молодёжных организаций в 
проведении мероприятий по формированию нетер-
пимого отношения к проявлениям коррупции

Минобрнауки КБР 2014 2016 Создание системы неотврати-
мости ответственности за совер-
шённые коррупционные право-
нарушения

3.20. Размещение на информационных стендах в зданиях 
организаций, учреждённых органами  исполнитель-
ной  власти или органами местного самоуправления 
муниципальных образований КБР, контактных данных 
лиц, ответственных за организацию противодействия 
коррупции в органах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления КБР, контактные телефоны 
«горячих антикоррупционных линий» Администрации 
Главы КБР,  правоохранительных органов, а также 
памяток для граждан об общественно опасных по-
следствиях проявления коррупции

Органы исполнитель-
ной власти КБР, ор-
ганы местного само-
управления КБР  

2014 2016 Повышение информированности 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.21. Разработка вопросов  и проведение  анкетирования 
участников образовательного процесса (учащихся, 
студентов, абитуриентов, их родителей), по оценке 
качества оказания образовательных услуг, по вопро-
сам, касающимся проявления бытовой коррупции в 
образовательных учреждениях

Минобрнауки КБР 2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

3.22. Разработка вопросов  и проведение  анкетирования  
пациентов по оценке качества оказания им медицин-
ской помощи и по вопросам, касающимся проявления 
бытовой коррупции в учреждениях здравоохранения

Министерство здраво-
охранения  КБР

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

3.23. Разработка методических рекомендаций и проведе-
ние обучающих мероприятий по противодействию 
коррупции для предпринимателей при проведении 
проверок, участии в конкурсных (аукционных) про-
цедурах и электронных торгах на поставку товаров и 
оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, Кабардино-Бал-
карское отделение Об-
щероссийской обще-
ственной организации 
«Ассоциация юристов 
России», Кабардино-
Балкарское отделе-
ние Общероссийской 
общественной органи-
зации «Опора России» 
(по согласованию)

2014 2016 Снижение уровня коррупции при 
исполнении государственных 
и муниципальных функций и 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг исполни-
тельными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований КБР

3.24. Проведение с участием представителей Админи-
страции Главы КБР и Правительства КБР «открытых 
антикоррупционных уроков» со студентами высших, 
средних учебных заведений КБР, обучаемыми 
старших классов общеобразовательных школ КБР, 
членами молодёжных общественных объединений, 
действующих в КБР

Минобрнауки КБР, ВУЗы, 
Кабардино-Балкарское 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Ассоци-
ация юристов России», 
Кабардино-Балкарское 
отделение Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Опора России» 
(по согласованию)

2014 2016 Повышение информированности 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.25. Проведение тестирования государственных граждан-
ских служащих и муниципальных служащих КБР на 
знание ими принципов профессиональной служебной 
этики и основных правил служебного поведения, 
включая стандарты антикоррупционного поведения, 
которыми должны руководствоваться государствен-
ные (муниципальные) служащие независимо от за-
мещаемой ими должности

Кадровые службы ис-
полнительных орга-
нов государственной 
власти КБР, кадровые 
службы органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований КБР (по согла-
сованию)

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.26. Проведение тематических информационно-методи-
ческих семинаров для государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной 
власти КБР и муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
КБР, ответственных за реализацию антикоррупци-
онной политики

Управление  государ-
ственной  службы, 
противодействия кор-
рупции и местного са-
моуправления Адми-
нистрации Главы КБР,  
органы исполнительной 
власти и  органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований КБР (по согла-
сованию)

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.27. Организация курсов повышения квалификации 
государственных гражданских служащих и муници-
пальных служащих КБР, в должностной регламент 
которых включены обязанности по реализации 
антикоррупционного законодательства по вопросам 
противодействия коррупции

Управление государ-
ственной службы, про-
тиводействия коррупции 
и местного самоуправ-
ления, Администрации 
Главы КБР, органы ис-
полнительной власти 
и  органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2016 Повышение квалификации госу-
дарственных гражданских служа-
щих и муниципальных служащих 
КБР по вопросам противодей-
ствия коррупции

3.28. Выплата единовременного поощрения государствен-
ному гражданскому или муниципальному служащему 
КБР денежных средств в случае уведомления им 
работодателя (представителя нанимателя) о под-
твердившихся в установленном порядке фактах 
обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений, с обеспечением 
конфиденциальности персональных данных полу-
чателя поощрения

Минобрнауки КБР, 
Управление государ-
ственной  службы, 
противодействия кор-
рупции и местного са-
моуправления Адми-
нистрации Главы КБР, 
органы исполнитель-
ной власти и  органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию)

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.29. Организация работы комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных 
(муниципальных) служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в соответствии с утвержденным 
планом

Органы исполнитель-
ной власти и  органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию)

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР
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3.30. Введение в органах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления КБР должности специ-
алиста, по организации противодействия коррупции

Органы исполнитель-
ной власти КБР и  ор-
ганы местного само-
управления муници-
пальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2014 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.31. Проведение служебных проверок по ставшим известны-
ми фактам коррупционных проявлений в органах испол-
нительной власти и органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР, в том числе на осно-
вании публикаций в средствах массовой информации 
материалов журналистских расследований и авторских 
материалов. Представление информации об итогах 
проведения служебных проверок в управление по во-
просам безопасности, правопорядка и противодействия 
коррупции Администрации Главы КБР

Органы исполнитель-
ной власти и  органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию)

2014 2016 Создание системы неотврати-
мости ответственности за совер-
шённые коррупционные право-
нарушения

3.32. Организация методической помощи комиссиям по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих КБР и муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов по вопросам предупреждения коррупции 

Управление государ-
ственной  службы, 
противодействия кор-
рупции и местного са-
моуправления Адми-
нистрации Главы КБР

2014 2016 Создание системы неотврати-
мости ответственности за совер-
шённые коррупционные право-
нарушения

3.33. Организация системы межведомственного взаимо-
действия при оказании государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна»

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, органы испол-
нительной власти и  
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2016 Снижение уровня коррупции при ис-
полнении государственных и муници-
пальных функций и предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований КБР

3.34. Завершение разработки проектов административных 
регламентов предоставления государственных и му-
ниципальных  услуг

Органы исполнитель-
ной власти КБР, пре-
доставляющие госу-
дарственные услуги, 
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2016 Снижение уровня коррупции при ис-
полнении государственных и муници-
пальных функций и предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований КБР

3.35. Размещение в средствах массовой информации 
КБР тематических публикаций о деятельности много-
функциональных центров и перечне оказываемых 
ими услуг

Министерство эконо-
мического развития 
КБР,  органы исполни-
тельной власти КБР, 
предоставляющие го-
сударственные услуги, 
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2016 Повышение информированности 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.36. Организация проведения мониторинга качества и 
доступности государственных услуг в КБР

Министерство эконо-
мического развития 
КБР

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.37. Предусмотреть в должностных регламентах  государ-
ственных служащих Правительства КБР и органов ис-
полнительной власти КБР (муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований КБР) положения о недопущении не-
целевого и (или) неправомерного и (или) неэффек-
тивного использования средств республиканского 
(муниципального) бюджета и государственного 
(муниципального) имущества.

Управление государ-
ственной службы, про-
тиводействия коррупции 
и местного самоуправ-
ления Администрации 
Главы КБР, органы ис-
полнительной власти 
и  органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2016 Создание системы неотвратимо-
сти ответственности за совершён-
ные коррупционные правонаруше-
ния, в том числе за нарушения, 
связанные с использованием 
бюджетных средств и имущества

3.38. В соответствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации незамедлительное 
направление информации в правоохранительные ор-
ганы для проведения проверки в случае установления 
фактов совершения государственным гражданским 
служащим КБР (муниципальным служащим) деяний, 
содержащих признаки преступлений коррупционной 
направленности

Руководители  органов 
исполнительной вла-
сти КБР, руководители 
органов местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2016 Создание системы неотвратимо-
сти ответственности за совершён-
ные коррупционные правонаруше-
ния, в том числе за нарушения, 
связанные с использованием 
бюджетных средств и имущества

3.39. Создание единой автоматизированной системы мони-
торинга (программного комплекса) за распоряжением 
земельными участками, принадлежащими КБР и 
муниципальным образованиям КБР, с оборудованием 
рабочих мест в муниципальных образованиях КБР

 Государственный коми-
тет КБР по земельным и 
имущественным отно-
шениям, руководители 
органов местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2014 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.40. Анализ эффективности распоряжения муници-
пальным имуществом, в том числе, земельными 
участками, осуществляемого органами местного 
самоуправления муниципальных образований КБР

Государственный коми-
тет КБР по земельным 
и имущественным от-
ношениям

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.41. Анализ механизма предоставления земельных участков 
в аренду и в собственность, в том числе в аренду для 
строительства, из земель, находящихся в государ-
ственной собственности КБР в целях выявления несо-
блюдения сроков предоставления земельных участков, 
несоответствия предоставляемых земельных участков 
установленным нормам предоставления и необосно-
ванности установления размеров арендной платы

Государственный коми-
тет КБР по земельным 
и имущественным от-
ношениям

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.42. Анализ эффективности реализации  подпрограммы 
«Противодействие коррупции»,  подготовка отчёта 
о реализации мер антикоррупционной политики в 
КБР за полугодие и представление его Главе КБР, 
в Парламент КБР, в Общественную палату КБР с 
размещением на официальном сайте Совета по 
экономической и общественной безопасности КБР

Управление по вопро-
сам безопасности и 
правопорядка Адми-
нистрации Главы КБР

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.43. Проведение анализа эффективности реализации 
ведомственных и муниципальных программ противо-
действия коррупции и рассмотрение результатов на 
заседаниях общественных советов по профилактике 
коррупции в муниципальных образованиях КБР и 
заседаниях антикоррупционных комиссий (рабочих 
групп) органов исполнительной власти КБР и пред-
ставление в  Министерство образования и науки КБР 

Органы исполнитель-
ной власти и  органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований КБР (по 
согласованию)

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.44. Подготовка сводного отчёта об эффективности реали-
зации  подпрограммы «Противодействие коррупции" 
за полугодие и представление его в управление по 
вопросам безопасности, правопорядка и противо-
действия коррупции Администрации Главы КБР

Минобрнауки КБР 2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

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

Госкомпечати КБР 2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в Ка-
бардино-Балкарской Республике

3.46. «Ежегодная разработка и реализация (освещение 
средствами массовой информации КБР) плана меро-
приятий по формированию нетерпимого отношение к 
проявлениям коррупции со стороны государственных 
гражданских служащих, граждан и организаций»

Госкомпечати КБР 2014 2016 Создание системы неотврати-
мости ответственности за совер-
шённые коррупционные право-
нарушения

3.47. Размещение в печатных средствах массовой инфор-
мации специальных публикаций на тему коррупции и 
противодействия коррупции

Госкомпечати КБР, ор-
ганы местного само-
управления муници-
пальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2016 Повышение информированности 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.48. Организация мониторинга эффективности принятия 
в КБР мер по профилактике коррупции, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 
– мониторинг мер по повышению эффективности 
противодействия коррупции), и мер по повышению 
эффективности противодействия коррупции, уста-
новленных законодательством КБР

Минобрнауки КБР, 
Управление по вопросам 
безопасности и правопо-
рядка  Администрации 
Главы КБР, Управление 
государственной служ-
бы, противодействия 
коррупции и местного 
самоуправления Адми-
нистрации Главы КБР, 
органы исполнительной 
власти и  органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований КБР (по согла-
сованию)

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.49. Проведение социологических исследований среди 
жителей КБР с целью изучения оценки уровня рас-
пространенности коррупции, предрасположенности 
к ней населения и эффективности принимаемых 
антикоррупционных мер

Минобрнауки КБР 2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.50. Проведение экспертных опросов среди руководителей 
коммерческих организаций по оценке уровня вос-
приятия ими коррупции

Минобрнауки КБР,  Ка-
бардино-Балкарское 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Опора 
России» (по согласо-
ванию)

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

3.51. Публикация материалов социологических иссле-
дований, проведённых по проблеме коррупции на 
официальном сайте Совета по экономической и 
общественной безопасности КБР

Управление по вопро-
сам безопасности и 
правопорядка Адми-
нистрации Главы КБР

2014 2016 Повышение информированности 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.52. Проведение мониторинга печатных и электронных 
средств массовой информации с целью выявления 
публикаций антикоррупционной направленности и 
размещение результатов мониторинга на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Госкомпечати КБР 2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований КБР

Форма 3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы -  
Министерство образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики 

№ п/п Наименование 
меры госу-

дарственного 
регулирования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обо-
снование 

необходимости 
применения 
меры для до-

стижения цели 
государствен-
ной програм-

мы

очередной год первый год 
планового 
периода

… год заверше-
ния действия 
программы

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

…

Подпрограмма 2

2

2.1

2.2

…

Подпрограмма n

n

n.1

n.2

…

Форма 4

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы

Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы -  
Министерство образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики 

     (указать наименование  исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)  

№ п/п Наимено-
вание госу-
дарствен-
ной услуги 
(работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема государ-
ственной услуги

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 
оказание государственной услуги (вы-

полнение работы), тыс. рублей

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

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» на 2013-2020 годы

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы -  
Министерство образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики 

     (указать наименование  исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)  

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель, го-
сударственный заказчик 
(заказчик-координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканско-
го бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, 

тыс. рублей

глав-
ный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

це-
ле-
вая 
ста-
тья

вид 
рас-
хода

2014 год 2015 
год

2016 
год

Государ-
ственная 
програм-
ма

«Профилактика право-
нарушений и укрепление 
общественного порядка 
и общественной безопас-
ности»

всего х х х х х 26208,1 300 50

Минобрнауки КБР 973 х х х х 20612,8 100 50

Минтрудсоцразвития КБР х х х х 500 0 0

Минспорта КБР 975 х х х х 100 0 0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 4745,3 0 0

Министерство здравоохра-
нения  КБР

960 х х х х 0 0 0

Министерство экономиче-
ского развития КБР 

940 х х х х 0 0 0

ГУ МЧС РФ по КБР 977 х х х х 250 200 0

1 Подпро-
грамма

«Профилактика правона-
рушений» 

всего х х х х 1379,8 200 0

Минобрнауки КБР 973 х х х х 0 0 0

Минтрудсоцразвития КБР х х х х 500 0 0

Минспорта КБР 975 х х х х 100 0 0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 579,8 0 0

ГУ МЧС РФ по КБР 977 х х х х 200 200 0

1.1 Основное 
меропри-
ятие 1

Разработка и реализа-
ция комплекса мер по 
стимулированию добро-
вольной сдачи населени-
ем оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, на-
ходящихся в незаконном 
обороте

Минтрудсоцразвития КБР 961 500 0 0
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1.2 Основное 
меропри-
ятие 2

Проведение конкурса 
«Рыцари закона» среди 
учащихся общеобразо-
вательных учреждений 
республики, направлен-
ного на патриотическое 
воспитание несовершен-
нолетних, против нарко-
мании, алкоголизма и 
терроризма

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

1.3 Основное 
меропри-
ятие 3

Проведение спартакиады 
студенческой молодежи

Минспорта КБР 975 100 0 0

1.4 Основное 
меропри-
ятие 4

Организация изучения, 
обобщение и распростра-
нение положительного 
опыта работы образова-
тельных учреждений по 
профилактике правонару-
шений, развитию культуры 
безопасности жизнеде-
ятельности, здорового 
образа жизни и умению 
действовать при чрезвы-
чайных ситуациях раз-
личного характера

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

1.5 Основное 
меропри-
ятие 5

Организация на базе ГУ 
МЧС России по КБР и 
Кабардино-Балкарского 
центра по ГО и ЧС специ-
альных курсов повышения 
квалификации для заме-
стителей директоров и пе-
дагогов образовательных 
учреждений республики 
с включением в учебную 
программу вопросов без-
опасности и предупреж-
дения правонарушений 
среди обучающихся, раз-
вития культуры безопас-
ности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и 
умения действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС РФ по КБР 977 0 200 0

1.6 Основное 
меропри-
ятие 6

Проведение мероприя-
тий по формированию 
у молодежи поведения, 
направленного на соблю-
дение и уважение закона. 
Правовое просвещение 
молодежи

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

1.7 Основное 
меропри-
ятие 7

Проведение конкурса со-
циальной рекламы, на-
правленной на профи-
лактику правонарушений 
в молодежной среде

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

1.8 Основное 
меропри-
ятие 8

Проведение республи-
канской интеллектуаль-
но-правовой игры «Моло-
дежь и закон»

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

1.9 Основное 
меропри-
ятие 9

Проведение рейдов по 
профилактике правона-
рушений, безнадзорности 
и выявления фактов про-
дажи алкогольной продук-
ции несовершеннолетним

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

1.10 Основное 
меропри-
ятие 10

Проведение и органи-
зация мероприятий по 
правовому воспитанию 
среди воспитанников ФБУ 
«Советская воспитатель-
ная колония». Реализация 
проекта «Наставничество»

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

1.11 Основное 
меропри-
ятие 11

Улучшение материальной 
базы учреждений и каби-
нетов основы безопасно-
сти жизнедеятельности, 
занимающихся вопроса-
ми профилактики право-
нарушений. Обеспечение 
их оборудованием (специ-
ализированные тренаже-
ры по отработке навыков 
оказания первой помощи, 
тренажеры для развития 
специальных физических 
и психических способ-
ностей занимающихся), 
внедрение в их деятель-
ность продукции высоких 
технологий и информа-
тизации (информацион-
но-коммуникационные 
средства сопровождения 
учебного процесса)

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

1.12 Основное 
меропри-
ятие 12

Проведение ежегодно-
го конкурса на лучшую 
журналистскую работу по 
освещению профилактики 
правонарушений

Госкомпечати КБР 935 50 0 0

1.13 Основное 
меропри-
ятие 13

Разработка и изготовле-
ние на конкурсной основе 
видео-, аудио- и печатной 
продукции, а также наруж-
ной рекламы по профи-
лактике правонарушений

Госкомпечати КБР 935 529,8 0 0

1.14 Основное 
меропри-
ятие 14

Подготовка и издание 
методических пособий, 
учебных программ, букле-
тов, памяток, сценариев 
различных мероприятий 
по профилактике право-
нарушений, развитию 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, здо-
рового образа жизни и 
умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС РФ по КБР 977 200 0 0

2 Подпро-
грамма

«Профилактика террориз-
ма и экстремизма»

всего х х х х 24828,3 100 50

Минобрнауки КБР 973 х х х х 20612,8 50 50

Госкомпечати КБР 935 х х х х 4165,5 0 0

ГУ МЧС РФ по КБР 977 х х х х 50 50 0

2.1 Основное 
меропри-
ятие 1

Проведение ежегодных 
комплексных научно-прак-
тических исследований 
(социологических опро-
сов) по изучению причин и 
условий, способствующих 
распространению тер-
рористических и экстре-
мистских идей, их обще-
ственному восприятию, 
других вопросов противо-
действия терроризму и 
экстремизму

Минобрнауки КБР 973 100 0 0

2.2 Основное 
меропри-
ятие 2

Предоставление субсидий  
религиозным организаци-
ям Кабардино-Балкарской 
Республики на оснащение 
комплексом защиты для   
обеспечения безопасных 
условий деятельности

Госкомпечати КБР 935 3282,2 0 0

2.3 Основное 
меропри-
ятие 3

Разработка и издание спе-
циальных памяток и пред-
метов наглядной агитации 
по действиям населения 
при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситу-
аций террористического 
характера

ГУ МЧС РФ по КБР 977 50 50 0

2.4 Основное 
меропри-
ятие 4

Переподготовка и повы-
шение квалификации пе-
дагогических кадров по 
вопросам антитеррори-
стической безопасности (в 
том числе преподавателей 
ОБЖ)

Минобрнауки КБР 973 100 0 0

2.5 Основное 
меропри-
ятие 5

Разработка методических 
материалов для проведе-
ния цикла лекций и бесед 
в учреждениях среднего 
профессионального обра-
зования, направленных на 
профилактику проявлений 
экстремизма, террориз-
ма, преступлений против 
личности, общества, го-
сударства. Систематиче-
ское проведение классных 
часов в образовательных 
учреждениях всех типов, 
направленных на разви-
тие у учащихся толерант-
ности в межнациональных 
и межконфессиональных 
отношениях

Минобрнауки КБР 973 91 50 50

2.6 Основное 
меропри-
ятие 6

Проведение научных 
исследований на темы: 
роль религии в жизни 
граждан, проживающих 
в Кабардино-Балкарской 
Республике; миграцион-
ная ситуация и проблемы 
толерантности; традиции 
толерантного поведения 
в культуре народов Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

Минобрнауки КБР 973 150 0 0

2.7 Основное 
меропри-
ятие 7

Проведение научных сту-
денческих конференций 
на тему "Диалог культур 
народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской 
Республике, - залог согла-
сия", а также по пробле-
мам правового обеспече-
ния антитеррористической 
и антиэкстремистской де-
ятельности

Минобрнауки КБР 973 100 0 0

2.8 Основное 
меропри-
ятие 8

Организация и проведе-
ние этносоциологического 
исследования «Религиоз-
ный аспект молодежной 
идентичности в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике».Публикация моно-
графии по материалам 
этносоциологического ис-
следования «Религиозный 
аспект молодежной иден-
тичности в Кабардино-
Балкарской Республике»

Минобрнауки КБР 973 100 0 0

2.9 Основное 
меропри-
ятие 9

Подготовка и обеспечение 
издания научной, научно-
популярной и научно-об-
разовательной литерату-
ры по вопросам толерант-
ности, миролюбия и веро-
терпимости на материалах 
истории и современной 
общественной практики 
Кабардино-Балкарской 
Республики. Создание 
интернет-библиотеки по-
добных изданий

Минобрнауки КБР 973 75 0 0

2.10 Основное 
меропри-
ятие 10

Издание сборников ма-
териалов по: правовым 
аспектам профилакти-
ки террористической и 
экстремистской деятель-
ности; психолого-педаго-
гическим аспектам про-
филактики террористи-
ческой и экстремистской 
деятельности

Госкомпечати КБР 935 50 0 0

2.11 Основное 
меропри-
ятие 11

Разработка и реализация 
проекта «Борьба с про-
явлениями ксенофобии 
и шовинизма в интернет-
ресурсах Кабардино-Бал-
карской Республики»

Госкомпечати КБР 935 318,3 0 0

2.12 Основное 
меропри-
ятие 12

Организация в рамках 
системы профессио-
нального образования 
муниципальных служащих 
органов местного само-
управления, осуществля-
ющих взаимодействие с 
национальными и религи-
озными объединениями: 
обучения на специализи-
рованных курсах, в том 
числе с использованием 
возможностей Северо-
Кавказского исламского 
университета им. имама 
Абу Ханифы; обучающих 
семинаров, деловых и 
ролевых игр на темы: 
"Профилактика терро-
ризма и экстремизма", 
"Религиозная ситуация в 
Кабардино-Балкарской 
Республике и тенденции 
ее развития".

Госкомпечати КБР 935 170 0 0

2.13 Основное 
меропри-
ятие 13

Содействие в реализа-
ции проектов и программ 
молодежных обществен-
ных организаций, направ-
ленных на профилактику 
экстремизма в подрост-
ковой и молодежной сре-
де. Оказание помощи 
дискуссионным клубам и 
общественным движени-
ям, способствующим са-
мореализации молодежи 
в неэкстремистических 
формах.

Минобрнауки КБР 973 510 0 0

2.14 Основное 
меропри-
ятие 14

Оказание материально-
технической помощи: 
Духовному управлению 
мусульман КБР в книго-
издательской деятельно-
сти; Северо-Кавказскому 
исламскому университету 
им. Имама Абу Ханифы 
в пополнении библиотеч-
ного фонда учебной лите-
ратурой.

Госкомпечати КБР 935 225 0 0

2.15 Основное 
меропри-
ятие 15

Софинансирование муни-
ципальных целевых про-
грамм направленных на 
профилактику терроризма 
и экстремизма.

Минобрнауки КБР 973 19386,8 0 0

2.16 Основное 
меропри-
ятие 16

Разработка и размеще-
ние социальной рекламы 
антитеррористической и 
антиэкстремистской на-
правленности в СМИ и на 
рекламных щитах

Госкомпечати КБР 935 120 0 0

3 Подпро-
грамма

«Прротиводействие кор-
рупции»

всего х х х х 0 0 0

Минобрнауки КБР 973 х х х х 0 0 0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 0 0 0

Министерство здравоохра-
нения КБР

960 х х х х 0 0 0
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Министерство экономиче-
ского развития КБР 

940 х х х х 0 0 0

3.1 Основное 
меропри-
ятие 1

Проведение семинаров 
с участием независимых 
экспертов, аккредитован-
ных Управлением Мини-
стерством юстиции Рос-
сийской Федерации  на 
проведение независимой 
антикоррупционной экс-
пертизы

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.2 Основное 
меропри-
ятие 2

Проведение обучающих 
семинаров-тренингов для 
юристов органов исполни-
тельной власти и органов 
местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской 
Республики по обучению 
навыкам проведения 
антикоррупционной экс-
пертизы нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых 
актов во взаимодействии 
с провоохранительными 
органами 

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.3 Основное 
меропри-
ятие 3

Подготовка и издание 
учебного пособия (мето-
дических рекомендаций) 
для преподавателей и 
студентов высших учебных 
заведений Кабардино-
Балкарской Республики 
по организации обучения 
основам противодействия 
коррупции

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.4 Основное 
меропри-
ятие 4

Разработка и издание ме-
тодических рекоменда-
ций, а также организация 
специальных курсов по-
вышения квалификации  
для работников общеобра-
зовательных учреждений, 
начального и среднего 
профессионального об-
разования Кабардино-
Балкарской Республики 
по теме использования 
элементов антикоррупци-
онного воспитания на уро-
ках истории, экономики, 
права, обществознания

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.5 Основное 
меропри-
ятие 5

Проведение республи-
канского конкурса рисун-
ков «Коррупция глазами 
школьника» 

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.6 Основное 
меропри-
ятие 6

Разработка и публикация 
методических рекомен-
даций для юридических 
факультетов высших учеб-
ных заведений, распо-
ложенных в Кабардино-
Балкарской Республике, 
по введению в учебные 
планы спецкурсов по во-
просам обучения навыкам 
профилактики коррупции

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.7 Основное 
меропри-
ятие 7

Предоставление на кон-
курсной основе субси-
дий из республиканского 
бюджета КБР социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям,  
не являющимся государ-
ственными (муниципаль-
ными) учреждениями, на 
реализацию проектов, 
направленных на про-
филактику коррупции в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

Госкомпечати КБР 935 0 0 0

3.8 Основное 
меропри-
ятие 8

Проведение конкурса сре-
ди общественных советов 
по профилактике корруп-
ции муниципальных обра-
зований КБР на наиболее 
эффективную работу по 
профилактике коррупции

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.9 Основное 
меропри-
ятие 9

Проведение конкурса со-
циальной рекламы анти-
коррупционной направ-
ленности и  размещение 
результатов Конкурса в 
средствах массовой ин-
формации и на информа-
ционных стендах местных 
администраций населен-
ных пунктов КБР

Госкомпечати КБР 935 0 0 0

3.10 Основное 
меропри-
ятие 10

Разработка,  изготовление 
и размещение видео-,   
аудиороликов, печатной 
продукции и наружной 
рекламы  антикоррупци-
онной направленности

Госкомпечати КБР 935 0 0 0

3.11 Основное 
меропри-
ятие 11

Проведение мероприятий, 
посвящённых Междуна-
родному дню борьбы с 
коррупцией

Госкомпечати КБР 973 0 0 0

3.12 Основное 
меропри-
ятие 12

Проведение конкурса сай-
тов органов исполнитель-
ной власти КБР и  органов 
местного самоуправления 
КБР на лучшее инфор-
мационное освещение 
принимаемых мер по про-
тиводействию коррупции

Госкомпечати КБР 935 0 0 0

3.13 Основное 
меропри-
ятие 13

Поддержка проектов  мо-
лодёжных организаций в 
проведении мероприятий 
по формированию не-
терпимого отношения к 
проявлениям коррупции

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.14 Основное 
меропри-
ятие 14

Разработка вопросов  и 
проведение  анкетирова-
ния участников образова-
тельного процесса (уча-
щихся, студентов, абиту-
риентов, их родителей), по 
оценке качества оказания 
образовательных услуг, по 
вопросам, касающимся 
проявления бытовой кор-
рупции в образовательных 
учреждениях

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.15 Основное 
меропри-
ятие 15

Разработка вопросов  и 
проведение  анкетирова-
ния  пациентов по оцен-
ке качества оказания им 
медицинской помощи и 
по вопросам, касающим-
ся проявления бытовой 
коррупции в учреждениях 
здравоохранения

Министерство здравоохра-
нения  КБР

960 0 0 0

3.16. Основное 
меропри-
ятие 16

Разработка методиче-
ских рекомендаций и 
проведение обучающих 
мероприятий по противо-
действию коррупции для 
предпринимателей при 
проведении проверок, 
участии в конкурсных 
(аукционных) процеду-
рах и электронных торгах 
на поставку товаров и 
оказание услуг для госу-
дарственных и муници-
пальных нужд

Министерство экономиче-
ского развития  Кабарди-
но-Балкарской Республики

940 0 0 0

3.17 Основное 
меропри-
ятие 17

Выплата единовремен-
ного поощрения госу-
д а р с т в е н н о м у  г р а ж -
данскому или муници-
пальному служащему 
КБР денежных средств 
в случае уведомления 
им работодателя (пред-
ставителя нанимателя) 
о подтвердившихся в 
установленном поряд-
ке фактах обращения 
в целях склонения его 
к совершению корруп-
ционных правонаруше-
ний,  с  обеспечением 
конфиденциа льности 
персональных данных 
получателя поощрения

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.18 Основное 
меропри-
ятие 18

Организация и проведе-
ние журналистского кон-
курса и конкурса средств 
массовой информации 
на лучшее освещение 
темы противодействия 
коррупции

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.19 Основное 
меропри-
ятие 19

Организация монито-
ринга эффективности 
принятия в КБР мер по 
профилактике корруп-
ции, установленных Фе-
деральным законом от 
25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее 
– мониторинг мер по 
повышению эффектив-
ности противодействия 
коррупции), и мер по 
повышению эффектив-
ности противодействия 
коррупции, установлен-
ных законодательством 
КБР

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.20 Основное 
меропри-
ятие 20

Проведение социоло-
гических исследований 
среди жителей КБР с 
целью изучения оценки 
уровня распространен-
ности коррупции, пред-
расположенности к ней 
населения и эффектив-
ности принимаемых ан-
тикоррупционных мер

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.21 Основное 
меропри-
ятие 21

Проведение экспертных 
опросов среди руково-
дителей коммерческих 
организаций по оценке 
уровня восприятия ими 
коррупции

Минобрнауки КБР 973 0 0 0

3.22. Основное 
меропри-
ятие 22

Проведение мониторинга 
печатных и электронных 
средств массовой инфор-
мации с целью выявления 
публикаций антикоррупци-
онной направленности и 
размещение результатов 
мониторинга на офици-
альном сайте в информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет

Госкомпечати КБР 935 0 0 0

Форма 6

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы 
за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы -  
Министерство образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики 

     (указать наименование  исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)  

№ 
п/п

Статус Наименование 
государствен-

ной программы, 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Источник финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государ-
ственная 

программа

«Профилактика 
правонарушений 

и укрепление 
общественного 

порядка и обще-
ственной безопас-
ности в Кабарди-

но-Балкарской 
Республике»

всего 26208,1 300 50 4190 4190 4190 4190

республиканский 
бюджет Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

26208,1 300 50 4190 4190 4190 4190

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муници-
пальных образова-

ний Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0

1 Подпрограм-
ма

«Профилактика 
правонарушений»

всего 1379,8 200 0 2220 2220 2220 2220

республиканский 
бюджет Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

1379,8 200 0 2220 2220 2220 2220

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муници-
пальных образова-

ний Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0

2 Подпрограм-
ма

«Профилактика 
терроризма и экс-

тремизма»

всего 24828,3 100 50 1970 1970 1970 1970

республиканский 
бюджет Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

24828,3 100 50 1970 1970 1970 1970

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муници-
пальных образова-

ний Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0

3 Подпрограм-
ма

«Противодействие 
коррупции»

всего 0 0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муници-
пальных образова-

ний Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 марта 2014 г.                                                                           № 34-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-

дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 
2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 года № 264-ПП.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства    
Кабардино-Балкарской Республики: 

от 4 февраля 2011 года № 27-ПП «О республиканской целевой 
программе «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2011-2015 годы» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 6, 11.02.2011); 

от 19 апреля 2011 года № 110-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
февраля 2011 года № 27-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
№ 16, 22.04.2011); 

от 25 апреля 2012 года № 97-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
февраля 2011 года № 27-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
№ 18, 4.05.2012); 

от 20 февраля 2013 года № 39-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
февраля 2011 года № 27-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
№ 8, 01.03.2013); 

от 8 августа 2011 года № 237-ПП «О республиканской целевой про-
грамме «Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2011-2015 годах» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 32, 12.08.2011); 

от 27 ноября 2012 года № 258-ПП «О внесении изменений в респу-
бликанскую целевую программу «Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах» (Официальная 
Кабардино-Балкария, № 49, 07.12.2012); 

от 17 июля 2013 года № 209-ПП «О внесении изменений в республи-
канскую целевую программу «Развитие жилищного строительства в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах» (Официальная 
Кабардино-Балкария, № 28, 26.07.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 марта 2014 года № 34-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» 

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограммы госу-
дарственной програм-
мы

«Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы;
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы;
«Обеспечение жильем молодых учителей общеобразовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2014-2020 годы»;

б) позицию «Программно-целевые инструменты государственной программы» изложить в следующей редакции: 

«Программно-целевые 
инструменты государ-
ственной программы

не предусмотрены»;

в) позицию «Задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Задачи государствен-
ной программы

вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья эконом-класса;
создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений 
граждан и индивидуальных застройщиков;
содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное 
строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве;
развитие механизмов кредитования жилищного строительства;
повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;
содействие формированию развития некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям;
разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государ-
ственной поддержки молодым учителям, нуждающимся в улучшении жилищных условий»;

г) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и 
показатели государствен-
ной программы

годовой объем ввода жилья: 480 тыс. кв. метров – к 2015 году, 687 тыс. кв. метров – к 2018 году и 841 тыс. кв. 
метров – к 2020 году;
годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса: 91,2 тыс. кв. метров – к 2015 году, 
130,5 тыс. кв. метров – к 2018 году и 159,8 тыс. кв. метров – к 2020 году;
снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора 
на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) 
на 8,1 процента к 2015 году, на 12,3 процента к 2018 году, на 17,6 процента к 2020 году;
снижение коэффициента доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех 
человек) к 2015 году – 3 года, к 2018 году – 2,7 года, к 2020 году – 2,5 года;
увеличение доли граждан, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения 
жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств к 2015 году до 8,1 процента, к 2018 году - до 
9,7 процента, к 2020 году - до 10,7 процента;
увеличение количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов в 2015 году до 1200 ед., в 2018 году – до 
1230 ед., в 2020 году – до 1250 ед.;
достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 19,1 кв. м на человека в 2015 году, 20 
кв. м - к 2018 году; 20,5 кв. м - к 2020 году;
количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных категорий – 1341 семья в период 
с 2013 по 2015 год, 2062 семьи в период с 2016 по 2018 год, 1722 семьи в период с 2019 по 2020 год»;

е) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы в 2013-2020 годах за счет всех 
источников финансирования составит – 85 243 266,190 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 6 607 378,400 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 169599,50 тыс. рублей;
2014 год – 185789,70 тыс. рублей;
2015 год – 216156,50 тыс. рублей;
2016 год – 235998,40 тыс. рублей;
2017 год – 1433548,60 тыс. рублей;
2018 год – 1400308,90 тыс. рублей;
2019 год – 1433911,50 тыс. рублей;
2020 год – 1532065,30 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5 162 375,810 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 109975,41 тыс. рублей;
2014 год – 149980,00 тыс. рублей;
2015 год – 182958,70 тыс. рублей;
2016 год – 224720,40 тыс. рублей;
2017 год – 982149,90 тыс. рублей;
2018 год – 1055337,40 тыс. рублей;
2019 год – 1188468,40 тыс. рублей;
2020 год – 1266512,30 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 2 068 945,080 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 36166,00 тыс. рублей;
2014 год – 214305,00 тыс. рублей;
2015 год – 374589,71 тыс. рублей;
2016 год – 352399,22 тыс. рублей;
2017 год – 258908,79 тыс. рублей;
2018 год – 268608,79 тыс. рублей;
2019 год – 277558,79 тыс. рублей;
2020 год – 286408,78 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 71 404 566,900 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 7832157,00 тыс. рублей;
2014 год – 7945326,00 тыс. рублей;
2015 год – 8322791,20 тыс. рублей;
2016 год – 8674057,50 тыс. рублей;
2017 год – 9052761,60 тыс. рублей;
2018 год – 9450104,50 тыс. рублей;
2019 год – 9853268,60 тыс. рублей;
2020 год – 10274100,50 тыс. рублей»;

е) позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результа-
ты реализации государ-
ственной программы

увеличение годового объема ввода жилья, в том числе соответствующего стандартам эконом-класса;
развитие рынка некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора 
на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»;
снижение коэффициента доступности жилья;
увеличение доли граждан, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения 
жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств;
увеличение количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов;
достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на человека;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям;
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение жильем молодых учителей и увеличение притока молодых специалистов в систему общего об-
разования республики».

2. В разделе I государственной программы:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Основные направления реализации государственной жилищной 

политики нашли отражение в приоритетном национальном проекте 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», реализация 
которого осуществляется на территории республики с 2006 года. Глав-
ными инструментами его реализации стали федеральная целевая про-
грамма «Жилище» на 2002-2010 годы и федеральная целевая програм-
ма «Жилище» на 2011-2015 годы. В Кабардино-Балкарской Республике 
в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы были приняты республиканские целевые 
программы «Развитие жилищного строительства в 2011-2015 годах» 
и «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы. Различные программы в жилищной 
сфере реализуются и ОАО «Кабардино-Балкарская республиканская 
ипотечная корпорация», которая является региональным оператором 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.»;

б) в абзаце седьмом слова «в первом полугодии 2013 года выдано 
уже 240 ипотечных кредитов на сумму 307,7 млн. рублей» заменить 
словами «в 2013 году выдано 1174 ипотечных кредита, что на 35,5% 

больше показателя 2012 года, на сумму свыше 1500 млн. рублей»;
в) в абзаце девятом слова «В I квартале» заменить словами «В IV 

квартале», слова «35,03 тыс. рублей» и «35,24 тыс. рублей» заменить 
словами «35,05 тыс. рублей» и «35,63 тыс. рублей» соответственно;

г) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«В настоящее время основным инструментом содействия из 

средств федерального бюджета молодым семьям в обеспечении жи-
льем является подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. За 
2011-2013 годы в рамках подпрограммы, в том числе с использованием 
ипотечных жилищных кредитов и займов, средств республиканского 
бюджета и местных бюджетов, улучшила жилищные условия 451 мо-
лодая семья. Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и изъявивших желание стать участницами подпро-
граммы, с каждым годом растет. По состоянию на 1 января 2013 года, 
на учете состоят 2292 молодые семьи, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий»;

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Наблюдается отток квалифицированных кадров из системы об-

разования республики, недостаточный приток молодых специалистов. 
В числе основных социальных причин непривлекательности учитель-
ского труда молодежь называет неспособность решения жилищной 
проблемы. 

По состоянию на 1 января 2013 года, в общеобразовательных уч-
реждениях Кабардино-Балкарской Республики трудятся 1625 молодых 
учителей в возрасте до 35 лет, что составляет 20 процентов от общей 
численности учителей. Из общего числа молодых учителей 603 чело-
века заявили о желании улучшить жилищные условия. 

Государственная поддержка по субсидированию первоначального 
взноса и снижению процентной ставки по выдаваемым ипотечным 
кредитам и займам будет способствовать решению жилищной про-
блемы молодыми учителями.».

3. В разделе II государственной программы:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Предусматривается совершенствование законодательного регу-

лирования в целях создания механизмов стимулирования органов 

местного самоуправления к вовлечению в хозяйственный оборот муни-
ципальных земель в целях строительства, в том числе жилищного. По 
данным местных администраций городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики, сформирован адресный 
перечень земельных участков, предназначенных для передачи под 
строительство жилья, в том числе экономического класса, а также 
для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, согласно 
приложению 2 к государственной программе.»;

б) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«По указанному направлению в рамках реализации мер государ-

ственной поддержки распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2013 года № 476-рп утвержден План 
мероприятий «дорожная карта» по инфраструктурному обустройству 
земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей, в Кабардино-
Балкарской Республике.»;

в) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Показатели (индикаторы) Государственной программы

Задачи Государственной программы Показатели (индикаторы) Государственной программы

Вовлечение в оборот земельных участков в целях стро-
ительства жилья эконом-класса

обеспечение объема ввода жилья в 2015 году до 480 тыс. кв. метров общей пло-
щади жилья в год, в 2018 году - 687 тыс. кв. метров общей площади жилья в год, 
к 2020 году - до 841 тыс. кв. метров общей площади жилья в год;
В том числе экономического класса в 2015 году до 91,2 тыс. кв. метров площади 
жилья в год, в 2018 году – 130,5 тыс. кв. метров площади жилья в год, к 2020 году 
- до 159,8 тыс. кв. метров площади жилья в год

Развитие механизмов кредитования жилищного строи-
тельства и строительства коммунальной инфраструктуры

снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рын-
ке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической 
деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) – в 2015 году – 7,1 
процента, в 2018 году – 12,3 процента, в 2020 году – 17,6 процента;
коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости 
стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового сово-
купного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) - 3,0 года в 2015 году, 
2,7 года – в 2018 году, 2,5 года – в 2020 году;
доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стан-
дартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных 
средств до 8,1 процента в 2015 году, до 9,7 процента к 2018 году, поддержание 
значения данного показателя на уровне не менее 10,7 процента в 2020 году

Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов 
для населения

количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов – 1200 ед. в 2015 
году, 1230 ед. в 2018 году, 1250 ед. в 2020 году

Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, всего 5125, в 
том числе по категориям:

количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных 
установленных категорий - 1341 семья в период с 2013 по 2015 год, 2062 семьи в 
период с 2016 по 2018 год, 1722 семьи в период с 2019 по 2020 год

Обеспечение 1609 человек из числа детей-сирот жилыми 
помещениями специализированного жилого фонда для 
детей-сирот

количество граждан, улучшивших жилищные условия – 302 человека в период с 
2013 по 2015 год, 652 человека в период с 2016 по 2018 год, 655 человек в период 
с 2019 по 2020 год

Обеспечение жильем 246 ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей - инвалидов

количество граждан, улучшивших жилищные условия – 99 чел. в период с 2013 по 
2015 год, 87 чел. в период с 2016 по 2018 год, 60 чел. в период с 2019 по 2020 год

Обеспечение жильем 41 участника Великой Отечествен-
ной войны

количество граждан, улучшивших жилищные условия – 38 чел. в период с 2013 по 
2015 год, 3 чел. в период с 2016 по 2018 год

Улучшение жилищных условий 108 семей граждан, от-
носящихся к категориям, установленным законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики

количество семей граждан, улучшивших жилищные условия – 38 семей в период 
с 2013 по 2015 год, 44 семьи в период с 2016 по 2018 год, 26 семей в период с 2019 
по 2020 год

Улучшение жилищных условий 42 семей граждан, от-
носящихся к категориям, установленным федеральным 
законодательством, в рамках реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 
2011-2015 годы

количество семей граждан, улучшивших жилищные условия – 24 семьи в период 
с 2013 по 2015 год, 13 семей в период с 2016 по 2018 год, 5 семей в период с 2019 
по 2020 год

Улучшение жилищных условий 303 больных заразной 
формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в ко-
торых исходя из занимаемой площади и состава семьи 
нельзя выделить отдельную комнату больному заразной 
формой туберкулеза в квартирах коммунального засе-
ления, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, 
больного заразной формой туберкулеза обеспеченных 
жильем

количество граждан, улучшивших жилищные условия – 36 семей в период с 2014 
по 2015 год, 121 семья в период с 2016 по 2018 год, 146 семей в период с 2019 по 
2020 год

Обеспечение жильем 2173 молодые семьи количество семей граждан, улучшивших жилищные условия – 703 семьи в период 
с 2013 по 2015 год, 870 семей в период с 2016 по 2018 год, 600 семей в период с 
2019 по 2020 год

Обеспечение жильем 603 молодых учителей количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия – 101 учитель в 
период с 2014 по 2015 год, 272 учителя в период с 2016 по 2018 год, 230 учителей 
в период с 2019 по 2020 год

»;
г) абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:
«Государственная программа будет реализовываться в период с 2013 по 2020 год. Мероприятия государственной программы осуществля-

ются и в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Указом предусмотрены целевые 
ориентиры, которые должны быть достигнуты до 2018 года.»;

д) в абзаце шестьдесят первом предложение «Также будут сформулированы предложения по продолжению реализации мероприятий 
республиканской целевой программы «Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2020 годы» до 2020 
года» исключить;

е) в абзаце шестьдесят четвертом цифры «650» заменить цифрами «1230»;
ж) в абзаце семидесятом цифры «5834» заменить цифрами «5125».
4. Раздел III государственной программы изложить в следующей редакции:
«III. Характеристика подпрограмм

Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Соисполнители под-
программы

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Цели подпрограммы государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи подпрограммы предоставление молодым семьям - участницам программы социальных выплат на приобретение жилья эконом-
класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

обеспечение жильем 2173 молодые семьи, в том числе:
в 2013 году - 199 молодых семей; 
в 2014 году - 231 молодую семью;
в 2015 году - 273 молодые семьи;
в 2016 году - 280 молодых семей;
в 2017 году - 290 молодых семей;
в 2018 году - 300 молодых семей;
в 2019 году - 300 молодых семей;
в 2020 году - 300 молодых семей

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2013-2020 годы

Объем бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4800,0 млн. рублей, из них 
средства федерального бюджета – 1158,827 млн. рублей, в том числе на:
2013 год – 40,627 млн. рублей;
2014 год – 110,300 млн. рублей;
2015 год – 125,400 млн. рублей;
2016 год - 140,000 млн. рублей;
2017 год – 158,100 млн. рублей;
2018 год – 178,300 млн. рублей;
2019 год – 194,300 млн. рублей;
2020 год – 211,800 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 585,85 млн. рублей, в том числе на:
2013 год – 50,0 млн. рублей;
2014 год – 52,4 млн. рублей;
2015 год – 60,0 млн. рублей;
2016 год – 67,1 млн. рублей;
2017 год – 75,8 млн. рублей;
2018 год – 85,5 млн. рублей;
2019 год – 93,45 млн. рублей;
2020 год – 101,6 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований – 572,016 млн. рублей, в том числе на:
2013 год – 36,166 млн. рублей;
2014 год – 52,4 млн. рублей;
2015 год – 60,0 млн. рублей;
2016 год – 67,1 млн. рублей;
2017 год – 75,8 млн. рублей;
2018 год – 85,5 млн. рублей;
2019 год – 93,45 млн. рублей;
2020 год – 101,6 млн. рублей;
собственные и заемные средства – 2483,307 млн. рублей, в том числе на:
2013 год – 234,007 млн. рублей;
2014 год – 221,600 млн. рублей;
2015 год – 252,100 млн. рублей;
2016 год – 281,800 млн. рублей;
2017 год – 318,100 млн. рублей;
2018 год – 358,700 млн. рублей;
2019 год – 390,900 млн. рублей;
2020 год – 426,100 млн. рублей
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

успешное выполнение мероприятий программы в 2013-2020 годах позволит обеспечить жильем 2173 молодые 
семьи, а также:
создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предостав-
ляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе;
улучшить демографическую ситуацию в республике;
развить систему ипотечного жилищного кредитования

1. Характеристика состояния обеспечения жильем молодых семей 
в Кабардино-Балкарской Республике

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий яв-
ляется важнейшим направлением жилищной политики Кабардино-
Балкарской Республики.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают отрица-
тельное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. 
Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает 
уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди мо-
лодых семей. Установлено, что средний размер семей, занимающих 
отдельную квартиру или дом, значительно выше, чем семей, которые 
снимают квартиру или проживают в общежитии.

Молодые семьи, как правило, не располагают накоплениями и 
имеют меньший доход по сравнению с другими возрастными группами 
населения, что не позволяет им приобрести жилье за счет собственных 
средств. Кроме того, молодые семьи объективно нуждаются в большей 
государственной поддержке, поскольку вынуждены инвестировать 
часть средств в профессиональную подготовку и приобретение товаров 
длительного пользования.

В связи с этим для улучшения демографической ситуации в респу-
блике необходимо, в первую очередь, создать условия для решения 
жилищных проблем молодых семей.

По состоянию на 1 января 2011 года, 2421 молодая семья состояла 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
что составляет около 21,6 процента от общего количества семей в 
Кабардино-Балкарской Республике, состоящих на учете на получение 
жилья, как это показано в таблице 2.

Необходимо отметить, что подобный показатель может быть гораздо 
выше, поскольку не все молодые семьи, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, обращаются в местные администрации муници-
пальных образований из-за отсутствия уверенности в получении жилья.

В современных условиях, когда большинство молодых семей не 
имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, 
необходимо проводить государственную политику, направленную 
на государственную поддержку молодых семей в приобретении или 
строительстве жилья, что, в свою очередь, окажет положительное 
влияние на репродуктивное поведение молодежи.

Таблица 2

Муниципальные образования Количество семей, состоя-
щих в очереди на улучше-

ние жилищных условий

Городской округ Нальчик 1138

Городской округ Баксан 119

Городской округ Прохладный 76

Баксанский муниципальный район 42

Зольский муниципальный район 124

Лескенский муниципальный район 98

Майский муниципальный район 56

Прохладненский муниципальный 
район

64

Терский муниципальный район 112

Урванский муниципальный район 179

Чегемский муниципальный район 128

Черекский муниципальный район 207

Эльбрусский муниципальный район 78

Всего по республике 2421

Решение проблемы возможно лишь на основе гарантированных 
долгосрочных механизмов адресной социальной поддержки молодых 
семей во взаимодействии исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и местных администраций 
муниципальных образований в сочетании с рыночным механизмом 
ипотечного кредитования.

Итоги реализации республиканской целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике на 
2007-2010 годы» продемонстрировали ежегодный рост числа молодых 
семей, желающих стать участниками Программы. На 1 января 2011 
года, изъявили желание участвовать в Программе 1404 молодые се-
мьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, что составляет 
58,0 процентов от общего количества молодых семей, состоящих на 
учете в местных администрациях муниципальных образований.

В течение четырех лет (2007-2010 годы) в рамках республиканской 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2007-2010 годы» улучшили жилищные 
условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов 
и займов, при оказании поддержки за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики и бюджетов муниципальных образований 737 молодых семей.

В 2007-2010 годах мероприятия Программы осуществлялись в 12 из 
13 муниципальных образований республики (Терский муниципальный 
район не принял участие в Программе) при активном участии местных 
администраций.

Реализация Программы также способствовала разработке и ут-
верждению республиканской целевой программы развития ипотечного 
жилищного кредитования.

В период финансово-экономического кризиса кредитные орга-
низации ужесточили условия предоставления ипотечных жилищных 
кредитов. В условиях, когда практически все кредитные организации 
установили минимальный размер первоначального взноса не менее 
30 процентов от стоимости жилья, основными факторами, сдержи-
вающими использование заемных средств для приобретения или 
строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа 
граждан средств для оплаты первоначального взноса по жилищному 
или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная 
ставка за использование кредитных средств (от 14,5 процента и выше).

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок 
жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень 

дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут 
оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые 
семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни 
жилья, а значит не имеют в собственности жилого помещения, которое 
можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты перво-
начального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности на-
копить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория 
населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по 
мере повышения квалификации, и государственная помощь в предо-
ставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы 
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной 
части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации 
в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе 
с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, 
создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой де-
ятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 
Решение жилищной проблемы молодых граждан России позволит 
сформировать экономически активный слой населения.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере обе-
спечения жильем молодых семей. Целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации под-
программы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы предполагает формиро-
вание системы оказания государственной поддержки определенным 
категориям граждан в приобретении жилья или строительстве инди-
видуального жилого дома.

Основной целью подпрограммы является предоставление госу-
дарственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов 
не является гражданином Российской Федерации, а также неполная 
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являюще-
гося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, 
где возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия Министерством строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики решения о включении молодой 
семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет.

Для целей подпрограммы под нуждающимися в жилых помещениях 
понимаются молодые семьи, поставленные на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые 
семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 
марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Основными задачами подпрограммы являются:
предоставление молодым семьям - участницам программы со-

циальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строи-
тельство индивидуального жилого дома эконом-класса (далее - со-
циальные выплаты);

создание условий для привлечения молодыми семьями собствен-
ных средств, финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жи-
лищные кредиты.

Молодые семьи-участницы подпрограммы могут обратиться в 
уполномоченную организацию для оказания услуг по приобретению 
жилого помещения (жилых помещений) эконом-класса на первичном 
рынке жилья.

Отбор уполномоченных организаций осуществляется Министер-
ством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.

Основными принципами реализации подпрограммы являются:
добровольное участие в подпрограмме молодых семей;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий в соответствии с требованиями подпрограммы;
возможность для молодых семей реализовать свое право на полу-

чение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках подпро-
граммы из федерального бюджета, из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и (или) из бюджетов муниципаль-
ных образований при улучшении жилищных условий только один раз.

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются до-
срочное достижение целей и задач, а также изменение механизмов 
реализации государственной жилищной политики.

Реализация подпрограммы осуществляется в 2013-2020 годах.
Характеристиками достижения целей и решения поставленных в 

подпрограмме задач являются индикаторы. Динамика целевых ин-
дикаторов и показателей эффективности реализации подпрограммы 
приведена в приложении 1 (форма 1) к настоящей государственной 
программе.

3. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограммой предусматривается совершенствование системы 

государственной поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Реализация системы мероприятий подпрограммы осуществляется 
по следующим направлениям:

нормативное правовое и методологическое обеспечение реализа-
ции подпрограммы;

финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
организационное обеспечение реализации подпрограммы.
Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы 

включают в себя разработку нормативных правовых документов, 
связанных с механизмом реализации мероприятий подпрограммы. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы (2013-2020 годы) 
приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
Перечень

основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные исполнители

1 Подготовка соответствующих документов для 
участия в конкурсном отборе по предоставлению 
субъектам Российской Федерации средств фе-
дерального бюджета, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» 

ежегодно Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
открытое акционерное общество «Кабардино-Бал-
карская республиканская ипотечная корпорация», 
финансово-кредитные и экспертно-аналитические 
организации

2 Организация учета молодых семей, участвующих 
в подпрограмме

постоянно Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления сельских и городских поселений 
(городских округов) 

3 Разработка и утверждение муниципальных про-
грамм по обеспечению жильем молодых семей

2013 год Органы местного самоуправления сельских и город-
ских поселений (городских округов) 

4 Формирование списка участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» 

ежегодно Министерство строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

5 Распределение и выдача свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» 

ежегодно Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления сельских и городских поселений 
(городских округов)

6 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, 
уплату первоначального взноса и (или) погашение 
основной суммы и уплату процентов по ипотечным 
кредитам и займам на приобретение (строитель-
ство) жилья

ежегодно Министерство строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления сельских и городских 
поселений (городских округов) 

7 Предоставление дополнительной субсидии моло-
дым семьям при рождении (усыновлении) ребенка 
для погашения части расходов, связанных с при-
обретением (строительством) жилья

ежегодно Министерство строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления сельских и городских 
поселений (городских округов) 

8 Организация информационно-разъяснительной 
работы среди населения по освещению целей и 
задач подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» 

постоянно Министерство строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство по 
средствам массовой информации, общественным и 
религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики 

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкар-
ской Республики, носят рекомендательный характер.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению под-
программы являются разработка финансовых и экономических 
механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям 
в улучшении жилищных условий и подготовка необходимых технико-
экономических обоснований и расчетов при разработке проектов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий год и на плановый период.

Организационные мероприятия на республиканском уровне пред-
усматривают:

внесение предложения на участие в конкурсном отборе субъек-
тов Российской Федерации для участия в соответствующем году в 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище»;

заключение Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
с государственным заказчиком соглашений по реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» за счет средств федерального бюджета, 
предусмотренных на эти цели в соответствующем году;

сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме, 
предоставляемых местными администрациями муниципальных обра-
зований, обеспечивающими реализацию мероприятий подпрограммы, 
и формирование единой информационной базы данных об участниках 
подпрограммы по Кабардино-Балкарской Республике;

ежегодное определение объема бюджетных ассигнований, выделя-
емых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию мероприятий подпрограммы;

отбор муниципальных образований для участия в подпрограмме и 
распределение субсидий между муниципальными образованиями в 
соответствии с утвержденной методикой;

отбор банков в соответствии с установленными на федеральном 
уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат молодым семьям;

отбор уполномоченных организаций, осуществляющих оказание 
услуг для молодых семей-участниц подпрограммы по приобретению 
жилого помещения (жилых помещений) эконом-класса на первичном 
рынке жилья (при необходимости);

определение исполнителей подпрограммы в Кабардино-Балкарской 
Республике;

осуществление контроля за реализацией подпрограммы на респу-
бликанском и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий;

обеспечение освещения целей и задач подпрограммы в республи-
канских средствах массовой информации;

проведение мониторинга реализации мероприятий подпрограммы 
на республиканском уровне, подготовка информационно-аналитиче-
ских и отчетных материалов для представления государственному 
заказчику;

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на эти цели.

5. Основные меры государственного регулирования в сфере обе-
спечения жильем молодых семей, направленные на достижение цели 
и конечных результатов подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы меры государственного ре-
гулирования в сфере обеспечения жильем молодых семей, направ-
ленные на достижение цели и конечных результатов государственной 
программы, не предусмотрены. 

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Организационные мероприятия на муниципальном уровне пред-
усматривают:

признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в порядке, установленном требованиями подпрограммы;

формирование списков молодых семей для участия в подпро-
грамме;

ежегодное определение объема бюджетных ассигнований, вы-
деляемых из бюджета муниципального образования на реализацию 
мероприятий подпрограммы.

8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не 
предусматривает участие акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы явля-

ются:
средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий 

подпрограммы);
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики и бюджетов муниципальных образований;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих 

молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты 
стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального 
жилья.

Общий объем финансирования с 2013 по 2020 год составит 4800,0 
млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1158,827 млн. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 585,85 млн. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных образований – 572,016 

млн. рублей;
за счет собственных и заемных средств молодых семей – 2483,307 

млн. рублей.
При расчете потребности в бюджетных средствах используются 

следующие исходные данные:
1) количество молодых семей из числа состоящих на учете в каче-

стве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного 
самоуправления сельских и городских поселений (городских округов), 
улучшение жилищных условий которых планируется в рамках реали-
зации подпрограммы - 2173 семьи;

2) средний размер молодой семьи (расчетно) - коэффициент се-
мейственности – 4,5 человека;

3) норматив общей площади жилого помещения на 1 человека - 18 
кв. м;

4) средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по 
Кабардино-Балкарской Республике, по состоянию на 2 квартал 2013 
года, определенная уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти (приказ 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству от 25 апреля 2013 года № 144/ГС) – 26,6 тыс. рублей;

5) доля собственных и заемных средств - 65 процентов от расчетной 
(средней) стоимости жилого помещения;

6) доля средств из федерального бюджета - 11 процентов от рас-
четной (средней) стоимости жилого помещения;

7) доля средств из консолидированного бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - 24 процента от расчетной (средней) стоимости 
жилого помещения.

Объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении 
1 (форма 6) к настоящей государственной программе.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования под-
лежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального 
бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики и бюджетов муниципальных образований на соответствующий 
год.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-
ным снижением объемов финансирования программных мероприятий 
за счет бюджетов всех уровней.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования вы-

деленных на нее средств из федерального бюджета и консолидиро-
ванного бюджета Кабардино-Балкарской Республики будет обеспечена 
за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

прозрачности использования бюджетных средств;
государственного регулирования порядка расчета размера и предо-

ставления социальных выплат;
адресного предоставления бюджетных средств;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и за-

емных средств для приобретения жилья или строительства индиви-
дуального жилья.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем 
молодых семей будет осуществляться на основе следующего инди-
катора:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 
числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) 
при оказании содействия за счет средств федерального бюджета и 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2013-
2020 годах обеспечить жильем 2173 молодые семьи, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, а также:

привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые сред-
ства кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жилья, собственные 
средства граждан;

развить и закрепить положительные демографические тенденции 
в обществе;

укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной на-
пряженности в обществе;

развить систему ипотечного жилищного кредитования.

Подпрограмма
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» на 2013-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013-2020 годы (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерство государственного имущества и земельных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов республики (по согласо-
ванию)

Цель подпрограммы создание условий для реализации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), права 
на однократное предоставление им благоустроенного жилого помещения на территории Кабардино-Бал-
карской Республики

Задачи подпрограммы создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот, являющегося частью специализиро-
ванного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики (далее - специализированный жилищный 
фонд для детей-сирот);
удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении жилыми помещениями, соответствующими со-
временным требованиям

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

численность детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализо-
вано, по состоянию на конец соответствующего года;
число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот;
доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности детей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями

Этапы и сроки реализации под-
программы

2013-2020 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования 
– 1509,855 млн. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 454,016 млн. рублей, в том числе на:
2013 год – 43,840 млн. рублей;
2014 год – 44,305 млн. рублей;
2015 год – 44,269 млн. рублей;
2016 год – 46,482 млн. рублей;
2017 год – 55,000 млн. рублей;
2018 год – 63,400 млн. рублей;
2019 год – 73,000 млн. рублей;
2020 год – 83,720 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1055,839 млн. рублей, в том 
числе на:
2013 год – 29,841 млн. рублей;
2014 год – 43,080 млн. рублей;
2015 год – 64,158 млн. рублей;
2016 год – 93,520 млн. рублей;
2017 год – 165,100 млн. рублей;
2018 год – 190,150 млн. рублей;
2019 год – 218,830 млн. рублей;
2020 год – 251,160 млн. рублей

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации подпро-
граммы

формирование списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;
предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированного жилищного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики;
контроль за сохранностью жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот; 
создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот на 1609 человек;
обеспечение жилыми помещениями 1609 человек из числа детей-сирот, в том числе:
в 2013 году – 84;
в 2014 году – 98;
в 2015 году – 120;
в 2016 году – 157;
в 2017 году – 230;
в 2018 году – 265;
в 2019 году – 305;
в 2020 году – 350

1. Характеристика состояния обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Низкий уровень доходов значительной части населения, социаль-
ная нестабильность и безработица, рост алкоголизма и наркомании, 
увеличение количества граждан, не имеющих жилья и средств к су-
ществованию, размывание нравственных устоев общества неуклонно 
ведут к увеличению численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, росту числа воспитанников в интернатах и 
специализированных детских учреждениях.

По состоянию на 1 января 2009 года, в республике на учете состояли 
3733 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 
1822 детей устроены под опеку (попечительство), 1477 - на усыновление, 
434 - в государственные учреждения. Особенную тревогу вызывает 
тенденция роста численности детей-сирот и детей, оставшихся без  
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попечения родителей, лиц из их числа, состоящих на учете на 

предоставление жилого помещения.
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 

122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных за-
конов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 
и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
были наделены отдельными полномочиями по социальной поддерж-
ке и социальному обслуживанию детей, оставшихся без попечения 
родителей. Основные позиции по обеспечению детей-сирот в специ-
ализированных детских учреждениях реализовались через целевые 
субвенции по социальной поддержке и социальному обслуживанию. 
Но финансирование таких мероприятий, как обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа не может быть предусмотрено за счет целевой субвенции.

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 13 апреля 2002 года № 156 «О порядке 
предоставления жилья совершеннолетним детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» местные администрации муниципальных районов и городских 
округов республики ежегодно уточняют списки совершеннолетних 
граждан и граждан, достигших 17-летнего возраста, из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете 
для получения жилья, и представляют их в республиканскую комиссию 
по соблюдению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состав которой утвержден постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 марта 2006 
года № 57-ПП (далее - Комиссия).

По состоянию на 1 июля 2009 года, в сводном списке совершенно-
летних граждан, достигших 17-летнего возраста, утвержденном Комис-
сией (протокол №1 от 3 сентября 2009 года), числились 617 человек.

В феврале 2011 года за счет финансовых средств, выделенных 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
2010 году, ООО «Гражданстрой плюс» приобретено одно жилое по-
мещение в г.о.Нальчик (0,81 млн. рублей). В 2011 году на условиях 
софинансирования из федерального бюджета перечислена субсидия 
в размере 48,02 млн. рублей на приобретение жилья лицам из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках 
освоения указанных средств из федерального бюджета приобретено 
72 ед. жилья для лиц данной категории граждан.

В целях эффективного и качественного обеспечения прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
жильем постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 5 июля 2012 года № 164-ПП утвержден Порядок выдачи и 
погашения жилищных сертификатов на приобретение жилого поме-
щения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа в Кабардино-Балкарской Республике.

В 2012 году в соответствии с подпрограммой на приобретение 
жилья гражданам данной категории выделено 36,0 млн. рублей из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и в 
рамках софинансирования 21,15 млн. рублей из федерального бюд-
жета. За 2012 год обеспечены жильем 84 человека из числа указанной 
категории граждан.

С 1 января 2013 года вступили в силу изменения, предусмотренные 
Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Изменения затронули Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Жилищ-
ный кодекс РФ, в части порядка предоставления жилых помещений 
лицам указанной категории.

Вступившие в силу с 1 января 2013 года требования федерального 
законодательства и законодательства Кабардино-Балкарской Респу-

блики устанавливают, что детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, однократно предоставляются благоустро-
енные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений. Эти 
изменения порождают необходимость принятия нормативных право-
вых актов Кабардино-Балкарской Республики, соответствующих тре-
бованиям закона.

Разработка подзаконных нормативных правовых актов Кабарди-
но-Балкарской Республики, регулирующих в полной мере вопросы, 
связанные с обеспечением жильем граждан указанной категории, и 
финансированием подпрограммы из федерального бюджета Россий-
ской Федерации и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в прогнозируемом объеме, обеспечит решение данной 
проблемы.

По состоянию на 1 января 2013 года, в списках отделов опеки и 
попечительства муниципальных районов и городских округов Кабарди-
но-Балкарской Республики на учете состояли 854 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Из них судебные 
решения о внеочередном предоставлении жилых помещений не ниже 
социальной нормы, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вынесены по 428 гражданам. Исполнение 
судебных решений осуществляется в рамках подпрограммы с учетом 
даты принятия судебных решений путем предоставления жилых поме-
щений по договорам найма специализированного жилищного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики.

По состоянию на 1 января 2014 года, по данным отделов опеки и 
попечительства городских округов и муниципальных районов республи-
ки, в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 
включены 1199 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Очевидно, что предпринимаемые меры по предоставлению жилья 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа недостаточны, в связи с чем возникла необходимость раз-
работки настоящей подпрограммы. Принятие и эффективная реали-
зация данной подпрограммы позволят в ближайшие годы сократить 
список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, состоящих на учете на предоставление жилого поме-
щения по договорам найма специализированного жилищного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для реализации 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, права на однократное предоставление им благоустроенного 
жилого помещения на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Для достижения указанной цели подпрограмма предусматривает 
разработку и внедрение в практику правовых, финансовых и органи-
зационных механизмов оказания государственной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа. 

Основными задачами подпрограммы является создание специ-
ализированного жилищного фонда для детей-сирот, являющегося 
частью специализированного жилищного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики, и удовлетворение потребности детей-сирот в обе-
спечении жилыми помещениями, соответствующими современным 
требованиям.

Реализация подпрограммы будет осуществляться с 2013 по 2020 год.
По итогам реализации подпрограммы при достижении значений 

целевых индикаторов менее 50 процентов установленного уровня 
может быть рассмотрен вопрос о неэффективности подпрограммы и 
досрочном прекращении ее реализации.

Характеристиками достижения целей и решения, поставленных в 
подпрограмме задач, являются индикаторы. Динамика целевых ин-
дикаторов и показателей эффективности реализации подпрограммы 
приведена в таблице 3. 

Таблица 3 
Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

Целевой индикатор, показатель Ед. 
изм-я

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Численность детей-сирот, право на обе-
спечение жилыми помещениями у которых 
возникло и не реализовано, по состоянию 
на конец соответствующего года

чел. 851 869 746 685 625 567 522 472

2. Количество детей-сирот, обеспеченных 
жилыми помещениями из специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот

чел. 84 98 120 157 230 265 305 350

3. Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми 
помещениями, в общей численности детей, 
которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями

% 9,9 11,3 16,1 22,9 36,8 46,7 58,4 74,2

Ожидаемые результаты подпрограммы будут достигнуты за счет реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

3. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограммой предусматривается совершенствование системы 

государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа в решении жилищной проблемы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:
1) создание межведомственного банка данных:
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

достигших четырнадцатилетнего возраста, имеющих право на жилое 
помещение и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье;

о совершеннолетних лицах из числа, детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, имеющих право на жилое помещение, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье;

2) установление порядка формирования списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, для 
предоставления им жилых помещений по договорам найма специ-
ализированного жилого помещения;

3) формирование специализированного жилищного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

4) разработка механизма, определяющего порядок работы испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа;

5) предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам 
найма специализированного жилищного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики;

6) контроль за сохранностью и использованием жилых помещений 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) и в государственных учреждениях.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сро-
ков, ресурсов и исполнителей приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ 
п/п

Перечень основных мероприятий Сроки исполнения, годы Объемы финансирова-
ния, млн. рублей

Исполнители

1 Создание межведомственного банка 
данных:
о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, достигших 
четырнадцатилетнего возраста, име-
ющих право на жилое помещение и 
состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилье;
о совершеннолетних лицах из числа, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих право 
на жилое помещение, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилье

2013 год в пределах текущего 
финансирования

Министерство образования и 
науки КБР, органы местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов ре-
спублики

2 Установление порядка формирования 
списка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа, для предоставления им жилых 
помещений по договорам найма спе-
циализированного жилого помещения

2013-2015 годы в пределах текущего 
финансирования

Министерство образования и 
науки КБР, органы местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов ре-
спублики 

3 Формирование специализированного 
жилищного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2013-2020 годы в пределах текущего 
финансирования

Министерство государственного 
имущества и земельных отноше-
ний КБР

4 Разработка механизма, определяю-
щего порядок работы исполнительных 
органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики по 
предоставлению жилых помещений 
специализированного жилищного фон-
да детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа

2013-2015 годы в пределах текущего 
финансирования

Министерство образования и на-
уки КБР, Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР

5 Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам по договорам найма 
специализированного жилищного фон-
да Кабардино-Балкарской Республики

2013-2020 годы 1509,855 млн. рублей, 
в том числе: средства 

федерального бюджета – 
454,016 млн. рублей

Министерство строительства и 
архитектуры КБР

6 Осуществление контроля за сохранно-
стью и использованием жилых помеще-
ний специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством) и в госу-
дарственных учреждениях

2013-2020 годы в пределах текущего 
финансирования 

Министерство образования и 
науки КБР, органы местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов ре-
спублики 

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкар-
ской Республики, носят рекомендательный характер.

5. Основные меры государственного регулирования в сфере обе-
спечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, направленные на достижение цели и конечных результатов 
государственной программы

В рамках настоящей подпрограммы меры государственного регули-
рования в сфере обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, направленные на достижение цели и 
конечных результатов государственной программы, не предусмотрены. 

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Организационные мероприятия на муниципальном уровне пред-
усматривают участие совместно с координатором подпрограммы в:

- создании межведомственного банка данных:
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

достигших четырнадцатилетнего возраста, имеющих право на жилое 
помещение и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье;

о совершеннолетних лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющих право на жилое помещение, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье;

- установлении порядка формирования списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, для предостав-
ления им жилых помещений по договорам найма специализированного 
жилого помещения;

- осуществлении контроля за сохранностью и использовании жилых 
помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) и в государственных учреждениях.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не 
предусматривает участие акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется 

за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1509,855 
млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
454,016 млн. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 1055,839 млн. рублей.

Объемы финансирования рассчитаны с учетом количества совер-
шеннолетних граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, достигших 18-летнего возраста, состоящих в 
сводном списке граждан, имеющих право на предоставление жилого 

помещения, на 1 января 2013 года (854), с учетом прогнозных данных 
на последующие 2013-2020 годы, утвержденного Комиссией, стандарта 
обеспечения жилыми помещениями (33 кв. метра общей площади 
жилого помещения), средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной 
Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1203 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений» привлечение средств федерального бюджета для 
решения жилищного вопроса детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа осуществляется Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики совместно с Министер-
ством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.

Предусмотренные подпрограммой средства в полном объеме ис-
пользуются на предоставление жилых помещений детям-сиротам по 
договорам найма специализированного жилищного фонда Кабардино-
Балкарской Республики. 

Объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении 
1 (форма 6) к настоящей государственной программе.

В ходе реализации подпрограммы содержание мероприятий и объе-
мы финансирования подлежат ежегодному уточнению и корректировке 
исходя из возможностей федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год. 

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Меры государственного регулирования в рамках подпрограммы 
не предусмотрены.

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-
ным снижением объемов финансирования программных мероприятий 
за счет бюджетов всех уровней. 

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы обеспечивается за счет:
привлечения средств за счет всех источников в объеме, предусмо-

тренном настоящей подпрограммой;
исключения возможности нецелевого использования средств;
прозрачности прохождения средств.
Оценка объема и эффективности выполнения государственных 

обязательств по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа будет 
осуществляться на основе следующих индикаторов:

количество детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на начало финансового года, 

количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями из 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот;

доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, в общей 
численности детей, которые подлежат обеспечению жилыми поме-
щениями.

По прогнозным данным, реализация подпрограммы с 2013 по 2020 
год предусматривает предоставление 1609 единиц жилых помещений 
(квартир, жилых домов) по договорам найма специализированного 
жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики, что позволит 
ежегодно сокращать численность детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми 
помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на 
конец соответствующего года. 

Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых учителей общеобразовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы 

Паспорт подпрограммы

Наименование программы Обеспечение жильем молодых учителей общеобразовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2014-2020 годы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпро-
граммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов республики (по согласованию), кредитные и другие организации 
(по согласованию)

Цели подпрограммы создание системы государственной и социально-экономической поддержки молодых учителей в решении 
жилищной проблемы;
формирование современного корпуса педагогических кадров в системе образования

Задачи подпрограммы разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государ-
ственной поддержки молодым учителям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
создание условий для привлечения молодыми учителями собственных средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций для улучшения жилищных условий;
внедрение механизмов привлечения молодых учителей на работу в общеобразовательные учреждения ре-
спублики

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств фе-
дерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 603 учителя в период 
с 2014 по 2020 год;
процент молодых учителей, получивших кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, 
желающих получить ипотечный кредит: на 2014 год – 48,3 процентов, на 2015 год – 90 процентов, на 2016 год 
– 91,1 процента, на 2017 год – 78,3 процента, на 2018 год – 83,3 процента, на 2019 год – 88 процентов, на 2020 
год – 100 процентов;
процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита в текущем году, от 
общей численности молодых учителей улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ 
в текущем году – на период с 2014 по 2020 год составит 100 процентов

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2020 годы

Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

предполагаемый объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах по всем источникам составит                  
1 121 783,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 182 527,6 тыс. рублей, в том числе на:
2014 год – 8555,0 тыс. рублей;
2015 год – 21856,7 тыс. рублей;
2016 год – 24885,0 тыс. рублей;
2017 год – 27463,2 тыс. рублей;
2018 год – 30295,8 тыс. рублей;
2019 год – 33230,2 тыс. рублей;
2020 год – 36241,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 149 341,1 тыс. рублей, в том числе на:
2014 год – 7000,0 тыс. рублей;
2015 год – 17882,7 тыс. рублей;
2016 год – 20360,4 тыс. рублей;
2017 год – 22469,9 тыс. рублей;
2018 год – 24787,4 тыс. рублей;
2019 год – 27188,4 тыс. рублей;
2020 год – 29652,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 789 914,9 тыс. рублей, в том числе на:
2014 год – 51850,0 тыс. рублей;
2015 год – 92725,2 тыс. рублей;
2016 год – 105572,5 тыс. рублей;
2017 год – 116510,6 тыс. рублей;
2018 год – 128527,5 тыс. рублей;
2019 год – 140976,6 тыс. рублей;
2020 год – 153752,5 тыс. рублей

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы 

успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 603 молодых учителя, в 
том числе:
в 2014 году – 29 учителей;
в 2015 году – 72 учителя;
в 2016 году – 82 учителя;
в 2017 году – 90 учителей;
в 2018 году – 100 учителей;
в 2019 году – 110 учителей;
в 2020 году – 120 учителей;
увеличить приток молодых специалистов в систему общего образования республики;
а также будет способствовать:
созданию условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых учителей;
привлечению в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
осуществляющих выдачу ипотечных кредитов (займов)

1. Характеристика проблемы в области обеспечения жильем мо-
лодых учителей в Кабардино-Балкарской Республике

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых учителей общеоб-
разовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике на 
2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) разработана в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 года № 1177 «О порядке предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита», 
также на основе изучения жилищной проблемы молодежи и моло-
дых учителей и предлагает создание механизма решения жилищной 
проблемы молодых, в возрасте до 35 лет, учителей государственных 
образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальных образовательных учреждений, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (далее – молодые учителя).

Принятие подпрограммы по государственной поддержке молодых 
учителей в решении жилищной проблемы вызвано необходимостью 
привлечения молодых специалистов в систему образования республи-
ки. В системе образования происходит старение кадров, ежегодно на-
блюдается отток квалифицированных кадров из области образования, 
недостаточный приток молодых специалистов. В качестве основной со-
циальной причины непривлекательности учительского труда молодежь 
называет неспособность решения жилищной проблемы. По данным 
Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 1 января 2013 года, в общеобразовательных учреж-
дениях Кабардино-Балкарской Республики трудятся 1625 молодых 
учителей в возрасте до 35 лет, что составляет 20 процентов от общей 

численности учителей. Одним из факторов, сдерживающих приток 
молодых специалистов, является сложность решения жилищной про-
блемы. Численность молодых учителей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, по муниципальным районам и городским округам 
республики приведена в таблице 4. 

Из общего числа молодых учителей, 603 человека заявили о же-
лании улучшить жилищные условия при оказании государственной 
поддержке по субсидированию первоначального взноса и снижении 
процентной ставки по выдаваемым ипотечным кредитам и займам.

Таблица 4

Количество молодых учителей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по муниципальным районам и городским 

округам Кабардино-Балкарской Республики по состоянию 
на 1 января 2013 г.*

№ Муниципальное образование Количество молодых 
учителей

1. Баксанский район 122

2. Зольский район 39

3. Лескенский район 50

4. Майский район 51

5. Прохладненский район 49

6. Терский район 69
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7. Урванский район 53

8. Чегемский район 43

9. Черекский район 41

10. Эльбрусский район 46

11. г.о. Нальчик 150

12. г.о. Баксан 21

13. г.о. Прохладный 30

ИТОГО: 764

* по данным Министерства образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения 
жилищных условий молодых учителей определяет целесообразность 
использования программно-целевого метода для решения их жилищ-
ной проблемы, поскольку эта проблема:

является одной из приоритетных и ее решение позволит обеспечить 
улучшение жилищных условий и качества жизни молодых учителей;

не может быть решена в пределах одного финансового года и 
требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост 
социального благополучия и общее экономическое развитие.

Государственную поддержку молодых учителей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, предполагается осуществлять путем 
субсидирования в полном объеме первоначального взноса ипотечного 
кредита (займа), предоставляемого молодым учителям, в размере 
20% от установленной договором приобретения стоимости жилого 
помещения или объекта долевого строительства, но не более 30% от 
расчетной (средней) стоимости жилья. Займы выдаются организацией, 
осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполне-
ние обязательств по которому обеспечено ипотекой.

2. Приоритеты государственной политики, цели и задачи в сфере 
обеспечения жильем молодых учителей. Целевые показатели (ин-
дикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, 
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реа-
лизации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются создание системы 
государственной и социально-экономической поддержки молодых учи-
телей в решении жилищной проблемы, формирование современного 
корпуса педагогических кадров в системе образования.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих задач:

разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и ор-
ганизационных механизмов оказания государственной поддержки 
молодых учителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

создание условий для привлечения молодыми учителями соб-
ственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных 
и других организаций;

внедрение механизмов привлечения молодых учителей на работу 
в общеобразовательные учреждения республики.

Решение этих задач будет обеспечено посредством реализации 
мероприятий по направлению оказания государственной поддержки 
молодым учителям в улучшении жилищных условий путем субсиди-
рования первоначальных взносов по ипотечным кредитам (займам), 
привлеченным ими на приобретение жилья в размере 20% от стоимо-
сти приобретаемого жилья, но не более 30% от расчетной (средней) 
стоимости жилья. 

Сроки реализации подпрограммы с 2014 по 2020 год. 
Условиями прекращения реализации подпрограммы являются до-

срочное достижение цели, а также изменение механизмов реализации 
государственной жилищной политики.

Для контроля исполнения мероприятий подпрограммы определены 
целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализа-
ции подпрограммы, который приведен в приложении 1 (форма 1) к 
настоящей государственной программе.

3. Характеристика и механизм реализации подпрограммы.
Подпрограммой предусматривается формирование системы го-

сударственной поддержки молодых учителей Кабардино-Балкарской 
Республики в решении жилищной проблемы посредством субсиди-
рования первоначального взноса и снижения процентной ставки по 
выдаваемым ипотечным кредитам и займам.

Реализация подпрограммы осуществляется Министерством строи-
тельства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики с участием 
других органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления и других заинтересованных 
организаций.

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляет:

координацию деятельности исполнителей по реализации меропри-
ятий подпрограммы;

сбор данных о молодых учителях, участвующих в подпрограмме, и 
формирование единой информационной базы данных об участниках 
подпрограммы по Кабардино-Балкарской Республике;

отбор молодых учителей для участия в подпрограмме;
организацию информационной и разъяснительной работы среди 

педагогической общественности, направленной на освещение целей 
и задач подпрограммы;

контроль за целевым использованием средств, выделяемых на 
подпрограмму, составление отчетов о расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы;

подготовку и представление в установленном порядке бюджетных 
заявок на финансирование мероприятий подпрограммы на очередной 
финансовый год;

подготовку в установленном порядке ежегодного перечня финан-
сируемых мероприятий подпрограммы, определение объемов их фи-
нансирования, оценку возможности достижения целевых индикаторов;

изготовление свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилья участником подпрограммы (далее 
– свидетельство);

оформление и выдачу свидетельств участникам подпрограммы;
ведение отчетности о реализации подпрограммы.
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики осуществляет получение и распределение бюджетных 
ассигнований по получателям бюджетных средств на субсидирование 
первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного 
кредита (займа) на приобретение жилья в размере 20% от стоимо-
сти приобретаемого жилья, но не более 30% от расчетной (средней) 
стоимости жилья. 

Задачами заинтересованных органов исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики (участников подпрограммы) являются:

формирование необходимой нормативной правовой базы и методо-
логическое обеспечение реализации подпрограммы, включая совер-
шенствование правовых, финансовых и организационных механизмов;

определение объемов, форм и методов оказания государственной 
поддержки молодым учителям за счет бюджетных средств и привле-
ченных внебюджетных источников.

Участниками подпрограммы могут быть молодые, в возрасте до 
35 лет, учителя государственных образовательных учреждений респу-

блики и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования (далее – молодые учителя), 
соответствующие следующим условиям:

наличие документа, подтверждающий постановку на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях молодого учителя и членов его 
семьи в администрации муниципального образования Кабардино-
Балкарской Республики по месту постоянной регистрации (в соответ-
ствии со статьями 51-53 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 
года № 61-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заим-
ствовании) в Кабардино-Балкарской Республике»);

отсутствие обстоятельств, свидетельствующих об умышленном 
ухудшении молодым учителем и членами его семьи своих жилищных 
условий произведенном путем отчуждения имеющегося жилья (в 
том числе долей в праве собственности) в течение предшествующих 
пяти лет;

наличие педагогического стажа не менее 3 лет;
постоянное проживание в течение 5 лет на территории того муници-

пального района или городского округа республики, где они осущест-
вляют свою профессиональную деятельность;

наличие договора с обязательством молодых учителей по про-
должительности работы в системы общего образования Кабардино-
Балкарской Республики не менее 5 лет;

наличие доходов, позволяющих получить ипотечный кредит (заем) 
в сумме, достаточных для оплаты стоимости приобретаемого жилья 
с учетом субсидирования первоначального взноса (подтверждается 
заключением банка или других организаций, осуществляющих вы-
дачу ипотечных кредитов (займов) с процентной ставкой не более 
8,5% годовых).

Для целей настоящей программы к членам семьи молодого учителя 
относятся: супруг, супруга и дети, в том числе усыновленные.

Социальная выплата предоставляется молодым учителям в раз-
мере 20% от стоимости приобретаемого жилья, но не более 30% от 
расчетной (средней) стоимости жилья – на субсидирование перво-
начального взноса при оформлении ипотечного кредита (займа) на 
приобретение жилья.

Молодые учителя имеют право использовать социальную выплату 
для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жи-
лого помещения, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, 
отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, 
выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается 
жилое помещение. 

Размер социальной выплаты на приобретение у любых физических 
и (или) юридических лиц жилого помещения определяется исходя 
из количества членов семьи молодого учителя, социальной нормы 
общей площади жилого помещения 18 квадратных метров на одного 
члена семьи молодого учителя, состоящей из трех и более человек, 
42 квадратных метра общей площади – на семью молодого учителя, 
состоящую из двух человек, 33 квадратных метра общей площади – на 
молодого учителя, не имеющего семьи, и средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 
Кабардино-Балкарской Республике, определяемой ежеквартально 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 
размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

Н - норматив средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в Кабардино-Балкарской 
Республике;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый 
исходя из количества членов семьи молодого учителя.

Одним из условий предоставления социальной выплаты является 
наличие у молодого учителя положительного решения кредитной или 
другой организации осуществляющей выдачу ипотечных кредитов (за-
ймов) о предоставлении молодому учителю ипотечного кредита (займа) 
(с указанием суммы) с процентной ставкой не более 8,5% годовых. 

При этом молодые учителя имеют возможность привлечения 
дополнительных средств для внесения первоначального взноса по 
кредитному договору (договору займа) на приобретение жилья. Участ-
ники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого 
помещения собственные средства, а также средства материнского 
(семейного) капитала.

Приобретаемое жилое помещение оформляется в собственность 
всех членов семьи получателя субсидии в равных долях (супруг, су-
пруга, детей). 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на 
каждого члена семьи молодого учителя – участника подпрограммы, 
учтенного при расчете размера субсидии, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной 
органами местного самоуправления в целях принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приоб-
ретения жилья.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на террито-
рии того муниципального района или городского округа республики, 
в котором молодой учитель осуществляет свою профессиональную 
деятельность, и отвечать установленным санитарным и техническим 
требованиям применительно к условиям населенного пункта, выбран-
ного для постоянного проживания.

Выданная социальная выплата подлежит возврату в бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики в течение 2 месяцев в следующих 
случаях:

увольнения учителя по его инициативе при стаже работы по специ-
альности менее 5 лет после предоставления социальной выплаты;

увольнения учителя по инициативе представителя нанимателя, 
связанной с их виновными действиями, при стаже работы по специ-
альности менее 5 лет после предоставления социальной выплаты.

В случае невыполнения требования о возврате суммы социальной 
выплаты взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Участие в подпрограмме добровольное.
Финансирование мероприятий подпрограммы производится исходя 

из возможностей республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики с учетом предоставления субсидии из федерального бюд-
жета на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа).

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

В Кабардино-Балкарской Республике в целях обеспечения жильем 
молодых учителей необходимо создание комплексной системы госу-
дарственной поддержки молодых учителей в решении их жилищных 
проблем, предусмотренной мероприятиями настоящей подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по сле-
дующим направлениям:

методологическое обеспечение реализации подпрограммы;
финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
организационное обеспечение реализации подпрограммы.
Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы 

приведен в таблице 5.

Таблица 5
Перечень мероприятий подпрограммы 

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители

1 2 3

1. Развитие механизма взаимодействия с кредитными и другими организациями 
по вопросам долгосрочного ипотечного кредитования молодых учителей в воз-
расте до 35 лет, на приобретение жилья

Минстрой КБР, Минфин КБР, кредитные и другие 
организации, осуществляющие выдачу ипотечных 
кредитов (займов)

2. Организация проведения информационной и разъяснительной работы среди 
населения по освещению целей и задач подпрограммы

Минстрой КБР, органы местного самоуправления

3. Формирование списков участников программы «Обеспечение жильем моло-
дых, учителей общеобразовательных учреждений в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2013-2020 годы»

Минстрой КБР, органы местного самоуправления

4. Субсидирование первоначальных взносов по ипотечным кредитам (займам), 
привлеченным молодыми учителями в возрасте до 35 лет, на указанные цели 
в размере 20% от стоимости приобретаемого жилья, но не более 30% от рас-
четной (средней) стоимости жилья

Минстрой КБР, Минфин КБР

5. Организация мониторинга обеспеченности жильем молодых учителей в воз-
расте до 35 лет

Минстрой КБР, органы местного самоуправления

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкар-
ской Республики, носят рекомендательный характер.

Средства федерального бюджета подлежат привлечению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

5. Основные меры государственного регулирования в сфере обе-
спечения жильем молодых учителей, направленные на достижение 
цели и конечных результатов подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы меры государственного регу-
лирования в сфере обеспечения жильем молодых учителей, направ-
ленные на достижение цели и конечных результатов государственной 
программы, не предусмотрены. 

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Организационные мероприятия на муниципальном уровне пред-
усматривают признание молодых учителей нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий в порядке, установленном требованиями 
подпрограммы.

8. Сведения об участии акционерных обществ и иных организаций 
в реализации подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы 
предусматривает участие акционерных обществ с государственным 
участием, иных кредитных и других организаций, осуществляющих 
выдачу ипотечных займов, предоставляемых молодым учителям на 
приобретение жилого помещения, с максимальной процентной ставкой 
не более 8,5% годовых.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы явля-

ются:

средства федерального бюджета, предоставляемые в форме 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинан-
сирование мероприятий подпрограммы;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

средства кредитных и других организаций, осуществляющих выдачу 
ипотечных займов, предоставленные молодым учителям на приоб-
ретение жилого помещения, с максимальной процентной ставкой не 
более 8,5% годовых; 

средства молодых учителей, используемые для частичной оплаты 
стоимости приобретаемого жилого помещения.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования под-
лежат уточнению с учетом реальных возможностей республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Прогнозные объемы 
финансирования подпрограммы по источникам финансирования 
приведены в приложении 1 (форма 6) к настоящей государственной 
программе.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с воз-
можным снижением объемов финансирования программных меро-
приятий за счет бюджетов всех уровней, а также из внебюджетных 
источников.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования вы-

деленных на нее средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики обеспечивается за счет:

прозрачности использования бюджетных средств;
государственного регулирования порядка расчета размера и предо-

ставления социальных выплат;
адресного предоставления социальных выплат;
привлечения семьями молодых учителей собственных, кредитных 

и заемных средств для приобретения жилого помещения.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
1) обеспечить жильем 603 молодых учителя, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, посредством достижения следующих 
показателей результативности предоставления субсидии, как это по-
казано в таблице 6.

Таблица 6

Показатели / годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия, человек 29 72 82 90 100 110 120

Процент молодых учителей, получивших кредит в текущем году, от общей численности 
молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит,%

48,3 90 91,1 78,3 83,3 88 100

Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита в 
текущем году, от общей численности молодых учителей улучшивших жилищные условия в 
рамках реализации других программ в текущем году,%

100 100 100 100 100 100 100

2) увеличить приток молодых специалистов в систему общего образования республики, а также ежегодно позволит:
создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых учителей;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства, кредитных и других организаций;
развить и закрепить положительные демографические тенденции в обществе;
укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной напряженности в обществе;
развить систему ипотечного жилищного кредитования.».
5. В разделе IV государственной программы:
а) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 7
Показатели по вводу жилья 

в Кабардино-Балкарской Республике на период с 2012 по 2020 годы

Наименование целевого 
показателя

Единица 
измере-

ния

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Годовой объем ввода жи-
лья

тыс. кв. 
метров 

281,9 275,4 400 480 530 627 687 744 841

»;
б) в абзаце четвертом пункта 4 цифры «10,9» заменить цифрами «9,8»; 
в) таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8
(тыс. рублей)

Наименование показателя 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

компенсация части процентной ставки по предоставленным кре-
дитам гражданам, являющимся владельцами государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал

423 4500 4618 7540 17000 17000 20000 20000

компенсация части процентной ставки по предоставленным кре-
дитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся 
в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья

6641 6500 6300 6200 6100 6000 5900 5800

»;

г) дополнить пунктом следующего содержания:
«18. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых учителей обще-

образовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2014-2020 годы.

Основными целями подпрограммы являются создание системы 
государственной и социально-экономической поддержки молодых учи-
телей в решении жилищной проблемы, формирование современного 
корпуса педагогических кадров в системе образования.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих задач:

разработать и внедрить в практику правовые, финансовые и органи-
зационные механизмы оказания государственной поддержки молодых 
учителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

создать условия для привлечения молодыми учителями собствен-
ных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций;

внедрить механизмы привлечения молодых учителей на работу в 
общеобразовательные учреждения республики.

Решение этих задач будет обеспечено посредством субсидирования 
первоначальных взносов по ипотечным кредитам (займам), привле-
ченных на приобретение жилья в размере 20 процентов от стоимости 

приобретаемого жилья, но не более 30 процентов от расчетной (сред-
ней) стоимости жилья.».

6. Раздел VII государственной программы дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

обеспечение жильем молодых учителей.».
7. В абзаце первом раздела IX государственной программы 

цифры «84 554 140,38» заменить цифрами «85243266,190», цифры                               
«9 537 364,0» заменить цифрами «6607378,400», цифры «7 466 134,3» 
заменить цифрами «5162375,810», цифры «1 478 144,08» заменить 
цифрами «2068945,080», цифры «665072498,0» заменить цифрами 
«71404566,900».

8. Раздел XI государственной программы дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

«обеспечение жильем молодых учителей при оказании содействия 
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.».

9. Формы 1, 1а, 2, приложения 1 к государственной программе из-
ложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы 

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики
Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

1 Годовой объем ввода жилья тыс. 
кв. м

281,9 275,4 400 480 530 627 687 744 841

2 Годовой объем ввода жилья, 
соответствующего стандартам 
эконом-класса

тыс. 
кв. м

50,9 52,6 76 91,2 100,7 119,1 130,5 141,4 159,8

3 Снижение средней стоимости 
одного квадратного метра 
жилья на первичном рынке, с 
учетом индекса-дефлятора на 
соответствующий год по виду 
экономической деятельности 
«строительство» (в% к уровню 
2012 года)

% - 4,9 5,9 7,1 8,5 10,2 12,3 14,7 17,6

4 Коэффициент доступности 
жилья (соотношение средней 
рыночной стоимости стандарт-
ной квартиры общей площа-
дью 54 кв. метра и среднего 
годового совокупного денеж-
ного дохода семьи, состоящей 
из 3 чел.)

лет 3,5 3,5 3,2 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5

5 Доля семей, имеющих воз-
можность приобрести жилье, 
соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помеще-
ниями, с помощью собствен-
ных и заемных средств

% 6,7 8,9 7,8 8,1 8,6 9,1 9,7 10,2 10,7

6 Количество предоставлен-
ных ипотечных жилищных 
кредитов

штук 724 1174 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250

7 Уровень обеспеченности на-
селения жильем

кв.м 
чел.

18,4 18,67 18,8 19,1 19,4 19,7 20 20,3 20,5

8 Количество семей граждан, 
относящихся к категориям, 
установленным законодатель-
ством Кабардино-Балкарской 
Республики, улучшивших жи-
лищные условия 

се-
мей

- 0 20 18 18 13 13 13 13

9 Количество семей граждан, 
относящихся к категориям, 
установленным федераль-
ным законодательством, улуч-
шивших жилищные условия в 
рамках реализации подпро-
граммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по 
обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных 
федеральным законодатель-
ством» ФЦП «Жилище» на 
2011-2015 гг. 

се-
мей

67 15 4 5 5 5 3 3 2

10 Количество ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, обеспеченных 
жильем

чел. 31 45 27 27 27 30 30 30 30
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11 Количество участников ВОВ 
обеспеченных жильем

чел. 26 30 5 3 2 1 0 0 0

12 Количество больных заразной 
формой туберкулеза, про-
живающих в квартирах, в 
которых исходя из занимаемой 
площади и состава семьи 
нельзя выделить отдельную 
комнату больному заразной 
формой туберкулеза в кварти-
рах коммунального заселения, 
общежитиях, а также семей, 
имеющих ребенка, больного 
заразной формой туберкулеза 
обеспеченных жильем

чел. - 0 20 16 16 47 58 68 78

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

13 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия (в том числе с использо-
ванием ипотечных кредитов и 
займов) при оказании содей-
ствия за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов 

се-
мей

162 199 231 273 280 290 300 300 300

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2013-2020 годы

14 Численность детей-сирот, 
право на обеспечение жилы-
ми помещениями у которых 
возникло и не реализовано, 
по состоянию на конец соот-
ветствующего года

чел. 854 851 869 746 685 625 567 522 472

15 Число детей-сирот, обеспечен-
ных жилыми помещениями 
специализированного жилищ-
ного фонда для детей-сирот

чел. 84 84 98 120 157 230 265 305 350

16 Доля детей-сирот, обеспечен-
ных жилыми помещениями, в 
общей численности детей, ко-
торые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями

% 9,8 9,9 11,3 16,1 22,9 36,8 46,7 58,4 74,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых учителей общеобразовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

17 Количество молодых учителей, 
улучшивших жилищные усло-
вия при оказании содействия 
за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации

чел. - 0 29 72 82 90 100 110 120

18 Процент молодых учителей, 
получивших кредит в текущем 
году, от общей численности 
молодых учителей, желающих 
получить ипотечный кредит

% - - 48,3 90 91,1 78,3 83,3 88 100

19 Процент молодых учителей, 
улучшивших жилищные усло-
вия за счет ипотечного кредита 
в текущем году, от общей чис-
ленности молодых учителей 
улучшивших жилищные усло-
вия в рамках реализации дру-
гих программ в текущем году

% - - 100 100 100 100 100 100 100

Форма 1а
Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

№ 
пп

Муниципальные 
районы

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные 
условия в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством «ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (семей)

 ВСЕГО 67 15 4 5 5 5 1 4 3

1 г.о.Нальчик 21 1 2 0 0 2 0 0 2

2 г.о.Баксан 3 1 1 0 0 0 1 0 0

3 г.о.Прохладный 2 1 0 1 0 1 0 1 0

4 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

9 2 0 0 2 0 0 0 0

5 Зольский муни-
ципальный рай-
он

1 0 0 0 0 1 0 0 0

6 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Майский муници-
пальный район

5 1 0 2 0 0 0 1 0

8 Прохладненский 
муниципальный 
район

3 0 0 0 3 1 0 1 0

9 Терский муници-
пальный район

12 6 0 2 0 0 0 0 0

10 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

3 0 1 0 0 0 0 0 1

11 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

3 1 0 0 0 0 0 0 0

12 Черекский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

2 2 0 0 0 0 0 0 0

13 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

3 0 0 0 0 0 0 1 0

Количество и площадь предоставленных земельных участков, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики или 
местных администраций городов и районов Кабардино-Балкарской Республики, в том числе для индивидуального жилищного строитель-

ства семьям, имеющим 3 и более детей (кол-во (шт.)/площадь (га))

 ВСЕГО 21/23,0 31/3,1 1186/117,5 1236/122,44 1203/119,08 1410/139,72 1416/140,26 1416/140,26 1416/140,26

1 г.о.Нальчик 0/0 0/0 182/18,2 181/18,1 181/18,1 181/18,1 181/18,1 181/18,1 181/18,1

2 г.о.Баксан 19/19,0 13/1,3 200/20,0 200/20,0 200/20,0 200/20,0 200/20,0 200/20,0 200/20,0

3 г.о.Прохладный 0/0 9/0,9 10/0,8 10/0,8 10/0,8 10/0,8 10/0,8 10/0,8 10/0,8

4 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

0/0 6/0,6 100/10,0 150/15,0 150/15,0 350/35,0 350/35,0 350/35,0 350/35,0

5 Зольский муни-
ципальный рай-
он

0/0 0/0 54/5,4 55/5,5 56/5,6 58/5,8 60/6,0 60/6,0 60/6,0

6 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

1/1,5 0/0 65/6,5 70/7,0 80/8,0 85/8,5 86/8,6 86/8,6 86/8,6

7 Майский муници-
пальный район

0/0 0/0 45/3,6 48/3,84 51/4,08 54/4,32 57/4,56 57/4,56 57/4,56

8 Прохладненский 
муниципальный 
район

0/0 3/0,3 45/4,5 48/4,8 54/5,4 57/5,7 60/6,0 60/6,0 60/6,0

9 Терский муници-
пальный район

1/2,5 0/0 15/1,5 15/1,5 15/1,5 20/2,0 20/2,0 20/2,0 20/2,0

10 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

0/0 0/0 253/25,3 240/24,0 184/18,4 173/17,3 170/17,0 170/17,0 170/17,0

11 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

0/0 0/0 212/21,2 212/21,2 212/21,2 212/21,2 212/21,2 212/21,2 212/21,2

12 Черекский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

0/0 0/0 5/0,5 7/0,7 10/1,0 10/1,0 10/1,0 10/1,0 10/1,0

13 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Количество предоставленных социальных выплат за счет средств федерального, регионального или местного бюджета для приобрете-
ния (строительства) жилого помещения, в том числе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-

2015 годы, семьям, имеющим 3 и более детей (семей)

 ВСЕГО 36 106 65 70 75 80 85 90 95

1 г.о.Нальчик 17 71 29 31 33 38 40 46 50

2 г.о.Баксан 1 5 6 6 5 5 5 5 5

3 г.о.Прохладный 0 0 3 3 4 3 6 4 5

4 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

0 1 1 0 3 3 3 3 3

5 Зольский муни-
ципальный рай-
он

0 0 0 5 4 4 4 4 4

6 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

2 3 0 2 1 1 1 1 1

7 Майский муници-
пальный район

0 1 2 0 3 3 3 3 3

8 Прохладненский 
муниципальный 
район

0 0 2 1 5 5 5 5 5

9 Терский муници-
пальный район

0 1 3 5 0 0 0 0 0

10 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

3 5 7 9 6 7 7 7 7

11 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

4 6 4 3 4 4 4 5 5

12 Черекский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

8 10 8 5 5 5 5 5 5

13 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

1 3 0 0 2 2 2 2 2

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании 
содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (семей)

 ВСЕГО 162 199 231 273 280 290 300 300 300

1 г.о.Нальчик 81 94 122 128 135 140 145 145 145

2 г.о.Баксан 1 5 14 24 7 7 7 7 7

3 г.о.Прохладный 7 8 4 4 12 13 14 14 14

4 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

2 6 2 1 7 7 7 7 7

5 Зольский муни-
ципальный рай-
он

0 0 13 25 20 21 22 22 22

6 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

13 7 8 4 10 10 10 10 10

7 Майский муници-
пальный район

4 7 2 0 9 9 9 9 9

8 Прохладненский 
муниципальный 
район

3 7 5 3 10 10 10 10 10

9 Терский муници-
пальный район

3 3 11 21 4 4 4 4 4

10 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

9 17 14 22 20 21 22 22 22

11 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

13 16 10 12 16 17 18 18 18

12 Черекский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

22 19 21 26 23 24 25 25 25

13 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

4 10 5 3 7 7 7 7 7

Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров)

 ВСЕГО 281,9 275,4 400 480 530 627 687 744 841

1 г.о.Нальчик 164,2 140,5 245 301,1 333,2 394,2 431,9 467,6 528,6

2 г.о.Баксан 5,3 4,7 9,7 10,9 12 14,2 15,6 16,9 19,1

3 г.о.Прохладный 10 17,7 9,7 11,6 12,8 15,1 16,5 17,9 20,2

4 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

13,9 20,2 27 32,4 35,6 42,1 46,1 49,9 56,4

5 Зольский муни-
ципальный рай-
он

8,2 10,9 18,8 20,7 22,8 27 29,6 32,1 36,3

6 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

5,5 5,5 6,1 7 7,7 9,1 10 10,8 12,2

7 Майский муници-
пальный район

13,5 16,5 16,7 19,3 21,2 25,1 27,5 29,8 33,7

8 Прохладненский 
муниципальный 
район

8,8 10,3 11,8 13,7 15,1 17,9 19,6 21,2 24

9 Терский муници-
пальный район

10,1 9,7 10,3 12 13,2 15,6 17,1 18,5 20,9

10 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

16 17,2 17,3 19,4 21,3 25,2 27,6 30 33,9

11 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

18 17,1 18,4 20,6 22,7 26,9 29,5 31,9 36,1

12 Черекский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

5,4 4,9 7,1 8,1 8,9 10,5 11,5 12,5 14,1

13 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

3 0,2 2,1 3,2 3,5 4,1 4,5 4,9 5,5

Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса (тыс. кв. метров)

 ВСЕГО 50,9 52,6 76 91,2 100,7 119,1 130,5 141,4 159,8

1 г.о.Нальчик 0 10,4 15 38,2 63,3 69,4 83,4 82,2 95,7

2 г.о.Баксан 0 0 3,4 5,7 0 3,4 3,6 4,1 4,8

3 г.о.Прохладный 9,9 11,2 9,7 11,6 0 4,5 5,7 6 6,4

4 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

13,9 4,3 5,8 10,7 0 0 4,1 4,9 5,1

5 Зольский муни-
ципальный рай-
он

0 0 1,4 3,3 11,3 8,5 7,3 2,7 3,2

6 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

1,3 0,5 0 0 1,6 1,7 0 1,8 2

7 Майский муници-
пальный район

13,5 9,8 12,3 0 14,3 5,4 6,1 6,6 7

8 Прохладненский 
муниципальный 
район

7,5 10,3 4,5 5,1 0 6,3 7,3 8,3 9,1

9 Терский муници-
пальный район

0 0 0 0,6 1,8 2,9 3,6 2,7 3,1

10 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

0 2,8 14,5 14,7 0 6,8 4,8 8,5 8,9
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11 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

2,9 2,5 8,6 0 7,2 9,4 2,2 10,7 11,3

12 Черекский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

0 0,8 0,8 1,3 0 0,8 1,1 1,4 1,6

13 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

1,9 0 0 0 1,2 0 1,3 1,5 1,6

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы

 Наименование под-
программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители 
подпрограммы, основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредствен-
ный результат

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1 Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей в Кабардино-Бал-
карской Республике на 
2013-2020 годы»

Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики; Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления сельских и городских поселений 
(городских округов) (по согласованию); финан-
сово-кредитные и экспертно-аналитические 
организации (по согласованию)

2013 2020  

1.1. Улучшение жилищных 
условий молодых се-
мей (в том числе с ис-
пользованием ипотечных 
кредитов и займов) при 
оказании содействия за 
счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов 

Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики; Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления сельских и городских поселений 
(городских округов) (по согласованию); финан-
сово-кредитные и экспертно-аналитические 
организации (по согласованию)

2013 2020 создание условий для повы-
шения уровня обеспеченно-
сти жильем молодых семей; 
привлечение в жилищную 
сферу дополнительных фи-
нансовых средств кредит-
ных и других организаций, 
предоставляющих жилищные 
кредиты и займы, в том числе 
ипотечных, а также собствен-
ных средств граждан

2 Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей на 
2013-2020 годы»

Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики; Министерство 
образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020  

2.1 Создание специализи-
рованного жилищного 
фонда для детей-сирот

Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики; Министерство 
образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 обеспечение жильем детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц 
из их числа

3 Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
учителей общеобразо-
вательных учреждений в 
Кабардино-Балкарской 
Республике на 2014-2020 
годы»

Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики; Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство образования и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления сельских и городских посе-
лений (городских округов) (по согласованию); 
финансово-кредитные и другие организации 
(по согласованию)

2014 2020  

3.1. Улучшение жилищных 
условий молодых учи-
телей при оказании со-
действия за счет средств 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, вне-
бюджетных источников

Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики; Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство образования и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления сельских и городских посе-
лений (городских округов) (по согласованию); 
финансово-кредитные и другие организации 
(по согласованию)

2014 2020 увеличить приток молодых 
специалистов в систему обще-
го образования республики; а 
также будет способствовать: 
созданию условий для повы-
шения уровня обеспеченности 
жильем молодых учителей; 
привлечению в жилищную 
сферу дополнительных фи-
нансовых средств кредитных 
и других организаций

4 Развитие жилищного 
строительства

Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики, организации 
строительного комплекса КБР

2013 2020 реализация утвержденного 
графика годового объема 
ввода жилья на территории 
КБР

5 Развитие базы строи-
тельной индустрии

Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики, предприятия 
промстройиндустрии КБР 

2013 2020 расширение объемов про-
изводства и номенклатуры 
строительных материалов 
в КБР

6 Разработка градостро-
ительной и проектной 
документации, докумен-
тов территориального 
планирования

Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2020 разработка системы после-
довательных и взаимосогла-
сованных документов градо-
строительного регулирования, 
обеспечивающих устойчивое 
развитие территорий для на-
ращивания объемов жилищ-
ного строительства

7 Реализация проектов 
комплексного освоения 
и развития территорий 
под жилищное строи-
тельство

Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2020 строительство жилья и со-
путствующей инфраструкту-
ры (объекты коммунальной 
инфраструктуры, автомо-
бильные дороги, объекты 
социальной сферы - детские 
сады, школы, учреждения 
здравоохранения, а также 
объекты коммерческой не-
движимости, физкультуры и 
спорта)

8 Обеспечение комму-
нальной инфраструкту-
рой земельных участков 
для предоставления се-
мьям, имеющим трех и 
более детей в целях жи-
лищного строительства 
и ведения подсобного 
хозяйства

Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2020 формирование земельных 
участков в целях жилищного 
строительства; подготовка 
реестра земельных участков 
комплексного освоения и раз-
вития застроенных террито-
рий, которые необходимы для 
строительства жилья в соот-
ветствии с количеством се-
мей, с тремя и более детьми, 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий; планиро-
вание в бюджетах муници-
пальных образований респу-
блики денежных средств на 
формирование земельных 
участков (включая поста-
новку на кадастровый учет), 
предназначенных для мало-
этажного и индивидуального 
жилищного строительства, 
в том числе семьям, имею-
щим трех и более детей. В 
рамках указанного вопроса 
будут проведены мероприя-
тия по привлечению средств 
федерального бюджета и 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

9 Развитие малоэтажного 
жилищного строитель-
ства 

Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2020 осуществление малоэтажного 
жилищного строительства по 
следующим направлениям: 
проекты комплексной мало-
этажной застройки; индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство

10 Комплексное развитие 
коммунальной инфра-
структурой в целях жи-
лищного строительства

Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2020 увеличение объемов жилищ-
ного строительства и развития 
первичного рынка жилья, 
формирование эффективных 
механизмов регулирования 
градостроительной деятель-
ности и развития коммуналь-
ной инфраструктуры

11 Мероприятия по стиму-
лированию спроса на 
первичном рынке жи-
лищного строительства

Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, ОАО «Ка-
бардино-Балкарская республиканская ипотечная 
корпорация»

2013 2020 повышение доверия к рын-
ку ипотечного жилищного 
кредитования у заемщиков, 
кредиторов и инвесторов, а 
также стимулирование жи-
лищного строительства с по-
мощью развития механизмов 
кредитования жилищного 
строительства под залог не-
движимости и поддержки 
платежеспособного спроса 
на приобретение жилья на 
первичном рынке

12 Выполнение государ-
ственных обязательств 
по обеспечению жи-
льем отдельных катего-
рий граждан, установ-
ленных федеральным 
законодательством и 
законодательством Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2020 обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан за 
счет средств федерального 
и республиканского бюджета 
КБР в соответствии с феде-
ральным законодательством 
и законодательством КБР пу-
тем предоставления субсидий 
на приобретение жилья

13 Строительство жилья 
для граждан, нуждаю-
щихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых 
по договорам социаль-
ного найма 

Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2020 создание жилищного фонда 
для предоставления по до-
говорам социального найма 

14 Переселение семей, 
проживающих в обще-
житиях

Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2020 обеспечение комфортабель-
ным жильем граждан, про-
живающих в общежитиях

15 Улучшение жилищных 
условий граждан, явля-
ющихся владельцами 
государственного серти-
фиката на материнский 
(семейный) капитал 

Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2020 выплата компенсации части 
процентной ставки по предо-
ставленным ипотечным креди-
там гражданам, являющимся 
владельцами материнского 
(семейного) капитала за счет 
средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

16 Улучшение жилищных 
условий граждан, состо-
ящих в списке граждан, 
нуждающихся в получе-
нии кредитов на строи-
тельство (приобретение) 
жилья

Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2020 выплата компенсации части 
процентной ставки по предо-
ставленным ипотечным кре-
дитам гражданам, состоящим 
на учете в органах местного 
самоуправления КБР, нужда-
ющихся в получении кредитов 
на строительство (приобрете-
ние) жилья за счет средств 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

17 Обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов, и 
семей, имеющих детей-
инвалидов

Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2020 приобретение жилых поме-
щений ветеранам, инвали-
дам, и семьям, имеющим 
детей-инвалидов с исполь-
зованием предоставляемых 
безвозмездно субсидий и 
единовременной денежной 
выплаты на приобретение 
или строительство жилья по 
их письменному заяв-лению 
взамен субсидии

18 Улучшение жилищных ус-
ловий больных заразной 
формой туберкулеза, 
проживающих в кварти-
рах, в которых исходя из 
занимаемой площади 
и состава семьи нель-
зя выделить отдельную 
комнату больному зараз-
ной формой туберкулеза 
в квартирах коммуналь-
ного заселения, обще-
житиях, а также семей, 
имеющих ребенка, боль-
ного заразной формой 
туберкулеза обеспечен-
ных жильем

Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики 

2014 2020 предоставление социаль-
ных выплат за счет средств 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики на приобретение жилья 
больным заразной формой 
туберкулеза, проживающих в 
квартирах, в которых исходя 
из занимаемой площади и со-
става семьи нельзя выделить 
отдельную комнату больному 
заразной формой туберкуле-
за в квартирах коммунально-
го заселения, общежитиях, 
а также семей, имеющих 
ребенка, больного заразной 
формой туберкулеза обеспе-
ченных жильем

19 Кадровое обеспечение 
задач строительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
образования и науки Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по занятости населения 

2013 2020 построение единой организа-
ционной системы подготовки 
квалифицированных рабочих 
кадров по строительным про-
фессиям с использованием 
имеющейся и создание новой 
республиканской образова-
тельной инфраструктуры на 
базе организаций строитель-
ной отрасли

».

10. Формы 5 и 6 приложения 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

С
та

т
ус

Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнитель, 

государ-
ственный 
заказчик 

(заказчик-
координа-
тор) РЦП, 

ВЦП

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей

Гл
а
в
н

ы
й

 р
а
с
п

о
р

я
-

д
и

те
л

ь
 б

ю
д

ж
е
тн

ы
х 

с
р

е
д

с
тв

Р
а
з
д

е
л

П
о
д

р
а
з
д

е
л

Ц
е
л

е
в
а
я
 с

та
ть

я

В
и

д
 р

а
с
хо

д
а

2013 год 2014 год 2015 год

 

Го
с
уд

а
р

-
с
тв

е
н

н
а
я
 

п
р

о
гр

а
м

м
а «Обеспечение населения Кабардино-

Балкарской Республики жильем» на 
2013-2020 годы

Минстрой 
КБР

932 х х х х 109975,41 149980,00 182958,70

1

П
о
д

п
р

о
-

гр
а
м

м
а

«Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2013-2020 годы

Минстрой 
КБР

932 х х х х 50000 52400 60000

1.1

О
с
н

о
в
н

о
е
 м

е
р

о
-

п
р

и
я
ти

е
 1

Улучшение жилищных условий молодых 
семей (в том числе с использованием 
ипотечных кредитов и займов) при 
оказании содействия за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных 
бюджетов 

Минстрой 
КБР

932 х х х х 50000 52400 60000

2

П
о
д

п
р

о
гр

а
м

м
а «Обеспечение жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» на 
2013-2020 годы

Минстрой 
КБР

932 х х х х 29841 43080 64158

2.1.

О
с
н

о
в
н

о
е
 м

е
р

о
-

п
р

и
я
ти

е
 1

Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Минстрой 
КБР

932 х х х х 29841 43080 64158

3

П
о
д

п
р

о
-

гр
а
м

м
а

«Обеспечение жильем молодых учите-
лей общеобразовательных учреждений 
в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2014-2020 годы

Минстрой 
КБР

932 х х х х 0 7000,00 17882,70
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(Продолжение на 22-й с.)

(Продолжение. Начало на 15-20-й с.)

Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования в 2013-2020 годах

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы всего 8147897,91 8495400,70 9096496,11 9487175,52 11729642,19 12174359,59 12753207,29 13359086,88

бюджет КБР 109975,41 149980,00 182958,70 224720,40 984423,20 1055337,40 1188468,40 1266512,30

ФБ 169599,50 185789,70 216156,50 235998,40 1433548,60 1400308,90 1433911,50 1532065,30

местный бюджет 36166,00 214305,00 374589,71 352399,22 258908,79 268608,79 277558,79 286408,78

иные источники 7832157,00 7945326,00 8322791,20 8674057,50 9052761,60 9450104,50 9853268,60 10274100,50

1 Подпрограмма Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013-2020 годы всего 360800 436700 497500 556000 627800 708000 772100 841100

бюджет КБР 50000 52400 60000 67100 75800 85500 93450 101600

ФБ 40627 110300 125400 140000 158100 178300 194300 211800

местный бюджет 36166 52400 60000 67100 75800 85500 93450 101600

иные источники 234007 221600 252100 281800 318100 358700 390900 426100

2 Подпрограмма Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013-2020 годы

всего 73681,5 87384,6 108427 140002 220100 253550 291830 334880

бюджет КБР 29841 43080 64158 93520 165100 190150 218830 251160

ФБ 43840,5 44304,6 44269 46482 55000 63400 73000 83720

местный бюджет

иные источники

3 Подпрограмма Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых учителей общеобразовательных учреждений в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

всего 0 67405,0 132464,6 150817,9 166443,7 183610,7 201395,2 219646,5

бюджет КБР 0 7000,0 17882,7 20360,4 22469,9 24787,4 27188,4 29652,3

ФБ 0 8555,0 21856,7 24885 27463,2 30295,8 33230,2 36241,7

местный бюджет

иные источники 0 51850,0 92725,2 105572,5 116510,6 128527,5 140976,6 153752,5

4 мероприятие 1 Разработка градостроительной и проектной документации, документов территориального планирования всего 0 50000 30000 5000 6000 6000 8000 10000

бюджет КБР 3000 3000 4000 5000

ФБ

местный бюджет 50000 30000 5000 3000 3000 4000 5000

иные источники

5 мероприятие 2 Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для предоставления семьям, имеющим 
трех и более детей в целях жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства

всего 0 111905 284589,71 280299,22 180108,79 180108,79 180108,79 179808,78

бюджет КБР

ФБ

местный бюджет 111905 284589,71 280299,22 180108,79 180108,79 180108,79 179808,78

иные источники

6 мероприятие 3 Средства на возмещение затрат (части затрат) на погашение процентов по кредитам, взятым с целью при-
обретения оборудования по производству кирпича в рамках подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы

всего 0 0 0 0 2273,3 0 0 0

бюджет КБР 0 2273,3

ФБ

местный бюджет

иные источники

7 мероприятие 4 Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством

всего 33730 9000 11000 11000 11000 5000 9000 7000

бюджет КБР

ФБ 33730 9000 11000 11000 11000 5000 9000 7000

местный бюджет

иные источники

8 мероприятие 5 Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных законодательством КБР

всего 0 24000 20000 20000 15000 15000 15000 15000

бюджет КБР 0 24000 20000 20000 15000 15000 15000 15000

ФБ

местный бюджет

иные источники

9 мероприятие 6 Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке 
граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья

всего 6641,2 6500 6300 6200 6100 6000 5900 5800

бюджет КБР 6641,2 6500 6300 6200 6100 6000 5900 5800

ФБ

местный бюджет

иные источники

10 мероприятие 7 Компенсация части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 
владельцами материнского (семейного) капитала

всего 423 4500 4618 7540 17000 17000 20000 20000

бюджет КБР 423 4500 4618 7540 17000 17000 20000 20000

ФБ

местный бюджет

иные источники

11 мероприятие 8 Строительство жилья для граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

всего 0 0 0 0 201000 202000 230000 250000

бюджет КБР 201000 202000 230000 250000

ФБ

местный бюджет

иные источники

12 мероприятие 9 Развитие индивидуального жилищного строительства всего 7585650 7661506 7967966 8286685 8618151 8962877 9321392 9694248

бюджет КБР

ФБ

местный бюджет

иные источники 7585650 7661506 7967966 8286685 8618151 8962877 9321392 9694248

13 мероприятие 10 Строительство жилья экономического класса (КОРТы) всего 23070,21 0 0 0 1607770 1576510 1632510 1708300

бюджет КБР 23070,21 447580 476000 532000 540000

ФБ 0 1160190 1100510 1100510 1168300

местный бюджет

иные источники

14 мероприятие 11 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, и семей, имеющих детей-инвалидов всего 51402 13630,1 13630,8 13631,4 21795,4 22803,1 23871,3 25003,6

бюджет КБР

ФБ 51402 13630,1 13630,8 13631,4 21795,4 22803,1 23871,3 25003,6

местный бюджет

иные источники

15 мероприятие 12 Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя 
из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной фор-
мой туберкулеза в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, 
больного заразной формой туберкулеза

всего 0 12500 10000 10000 29100 35900 42100 48300

бюджет КБР 12500 10000 10000 29100 35900 42100 48300

ФБ

местный бюджет

иные источники

16 мероприятие 13 Кадровое обеспечение задач строительства Кабардино-Балкарской Республики всего 12500 10370 10000 0 0 0 0 0

бюджет КБР

ФБ

местный бюджет

иные источники 12500 10370 10000
».

11. Государственную программу дополнить приложением 2 следующего содержания:

3.1.

О
с
н

о
в
н

о
е
 м

е
-

р
о
п

р
и

я
ти

е
 1

Улучшение жилищных условий молодых 
учителей при оказании содействия за 
счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, внебюджетных источников

Минстрой 
КБР

932 х х х х 0 7000 17882,7

4

О
с
н

о
в
н

о
е
 

м
е
р

о
п

р
и

я
-

ти
е
 2

Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минстрой 
КБР

932     0 24000 20000

5

О
с
н

о
в
н

о
е
 м

е
-

р
о
п

р
и

я
ти

е
 3 Компенсация части процентной ставки 

по предоставленным кредитам граж-
данам, состоящим в списке граждан, 
нуждающихся в получении кредитов на 
строительство (приобретение) жилья

Минстрой 
КБР

932     6641,2 6500 6300

6

О
с
н

о
в
н

о
е
 

м
е
р

о
п

р
и

я
-

ти
е
 4

Компенсация части процентной ставки 
по предоставленным ипотечным креди-
там гражданам, являющимся владель-
цами государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал 

Минстрой 
КБР

932     423 4500 4618

7

О
с
н

о
в
н

о
е
 

м
е
р

о
п

р
и

я
-

ти
е
 5

Строительство жилья экономического 
класса (КОРТы)

Минстрой 
КБР

932     23070,21 0 0

8

О
с
н

о
в
н

о
е
 м

е
р

о
-

п
р

и
я
ти

е
 6

Обеспечение жильем больных заразной 
формой туберкулеза, проживающих в 
квартирах, в которых исходя из занима-
емой площади и состава семьи нельзя 
выделить отдельную комнату больному 
заразной формой туберкулеза в кварти-
рах коммунального заселения, общежи-
тиях, а также семей, имеющих ребенка, 
больного заразной формой туберкулеза 

Минстрой 
КБР

932     0 12500 10000
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(Продолжение на 23-й с.)

(Продолжение. Начало на 15-21-й с.)
«Приложение 2

к Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 

жильем на 2013-2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

Адресный перечень земельных участков, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
предназначенных для передачи под строительство жилья, в том числе экономического класса, а также для предоставления семьям, имеющим трех и более детей»

№
п/п

Местоположение 
(адрес)

Кадастровый 
номер

Категория 
земель

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Фактическое 
использова-

ние

Площадь 
земельного 
участка (га)

Площадь 
части земель-
ного участка, 

предлагаемой 
к использова-

нию, га

Сведения 
о регистра-
ции права 

федеральной, 
региональной, 
муниципаль-
ной или част-
ной собствен-

ности

Наименова-
ние право-
обладателя 

(ФГУП, ФГУ, 
государ-
ственная 
академия 
наук, соз-

данная такой 
государ-
ственной 

академией и 
(или) подве-
домственная 
ей организа-

ция)

Вид права, 
на котором 
земельный 

участок 
предоставлен 

правооб-
ладателю 

(постоянное 
(бессрочное) 
пользование; 
аренда; без-
возмездное 

срочное поль-
зование)

Сведения об 
иных обреме-
нениях права 
(субаренда, 
залог, сер-

витут, арест, 
взыскание 

по решению 
суда)

Сведения о 
лицах, в поль-

зу которых 
установлены 
ограничения 
(обремене-

ния)

Сведения об 
ограничениях 
использова-
ния земель-
ного участка 

(правовой ре-
жим земель-
ного участка, 
ограничения 

хозяйственно-
го использо-
вания и др.)

Наличие 
объектов не-
движимости 
на земель-
ном участке 
(имеются, 

отсутствуют)

Предлагаемое 
использова-

ние земельно-
го участка

Приложе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Перечень земельных участков, подлежащих предоставлению под жилищное строительство

1 г.о.Прохладный

1 ул. Кулиева, 29 07:10:0401024:13 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС* не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

2 Ул. Кулиева, 25 07:10:0401024:27 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

3 Ул. Кешокова,11 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

4 Ул. Кулиева,30 07:10:0401025:24 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

5 Ул. Кулиева,28 07:10:0401025:23 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

6 Пер. Торговый,21 07:10:0401028:28 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

7 Ул.Энергетиков,5 07:10:0401010:18 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

8 Пер. Торговый,3 07:10:0401028:29 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

9 Ул. Энергетиков,19 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

10 Ул. Кулиева, 38 07:10:0401027:21 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

11 Ул. Степная, 22 07:10:0401027:25 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

12 Ул. Энергетиков,14 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

13 Ул. Гражданская,17 07:10:0401027:26 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

14 Ул. Усачева,19 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

15 Ул. Усачева,25 07:10:0401025:22 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

16 Ул. Усачева,13 07:10:0401013:19 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют ИЖС

2 Лескенский муници-
пальный район

1 При выезде в с.п. Урух 
по пер. бр. Эржибовых 
между ул. Ленина и 
70-летия Октября

- земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС - 2,09 2,09 - - - - - - отсутствуют  ИЖС 

2 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 34

07:07:2000001:107 ИЖС ИЖС 0,2 0,2 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

3 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 35 «а»

07:07:2000001:108 ИЖС ИЖС 0,12 0,12 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

4 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 41

07:07:4800000:20 ИЖС ИЖС 0,15 0,15 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

5 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 40

07:07:2000001:66 ИЖС ИЖС 0,2 0,2 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

6 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 32

07:07:2000001:90 ИЖС ИЖС 0,2 0,2 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

7 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 36

07:07:2000001:65 ИЖС ИЖС 0,2 0,2 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

8 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 24

07:07:2000001:83 ИЖС ИЖС 0,2 0,2 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

9 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 26

07:07:2000001:75 ИЖС ИЖС 0,2 0,2 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

10 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 28

07:07:2000001:77 ИЖС ИЖС 0,2 0,2 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

11 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 30

07:07:2000001:72 ИЖС ИЖС 0,2 0,2 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

12 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 23

07:07:2000001:68 ИЖС ИЖС 0,12 0,12 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

13 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 23 «а»

07:07:2000001:84 ИЖС ИЖС 0,12 0,12 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

14 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 23 «б»

07:07:2000001:78 ИЖС ИЖС 0,15 0,15 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

15 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 2 «г»

07:07:2000001:100 ИЖС ИЖС 0,14 0,14 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

16 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 48

07:07:2000001:81 ИЖС ИЖС 0,2 0,2 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

17 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 50

07:07:2000001:76 ИЖС ИЖС 0,2 0,2 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

18 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 52

07:07:2000001:82 ИЖС ИЖС 0,2 0,2 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

19 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 38

07:07:2000001:91 ИЖС ИЖС 0,2 0,2 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

20 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Надречная, 4 

07:07:2000001:79 ИЖС ИЖС 0,15 0,15 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

21 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Лесная, 17 «б»

07:07:2000001:102 ИЖС ИЖС 0,172 0,172 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

22 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Лесная, 17 «в»

07:07:2000001:103 ИЖС ИЖС 0,172 0,172 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

23 с.п. Верхний Лескен, ул.  
Лесная, 17 «г»

07:07:2000001:101 ИЖС ИЖС 0,172 0,172 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

24 с.п. Верхний Лескен, ул. 
Лесная, 17 «д»

07:07:2000001:100 ИЖС ИЖС 0,172 0,172 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

25 с.п. Верхний Лескен, ул.  
Лесная, 17 «е»

07:07:2000001:106 ИЖС ИЖС 0,172 0,172 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

26 с.п. Ерокко, ул. Бекал-
диева

07:07:180002: ЗУ 1 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,5 0,5 - - - нет нет нет отсутствуют ИЖС

27 с.п. Ташлы-Тала 07:07:4800000:6 ЛПХ ИЖС ИЖС 0,8 0,8 да Пост. нет нет нет отсутствуют ИЖС
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28 с.п.Второй Лескен, ул. 
Кумахова, 61 «б»

07:07:1600006/74 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 - местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС

29 с.п.Второй Лескен, ул.  
Кумахова, 63 «а»

07:07:1600006/75 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 - местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС

30 с.п.Второй Лескен, ул.  
Кумахова, 61 «а»

07:07:1600006/76 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 - местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС

3 Майский муниципаль-
ный район

г.Майский, ул. Ленина нет земли на-
селенных 
пунктов

под жилищ-
ное строи-
тельство

не использу-
ется

2,3 2,3 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - нет нет нет отсутствуют комплексная 
жилищная 
застройка

Всего х х х х 11,48 11,48 х х х х х х х х

Перечень земельных участков, подлежащих предоставлению под строительство жилья экономического класса

1 г.о.Прохладный

1 ул. Промышленная 07:10:0502009:55 земли на-
селенных 
пунктов

малоэтажное 
жилищное 

строительство

- 0,15 0,15 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - отсутствуют малоэтажное 
жилищное 

строительство

2 Майский муниципаль-
ный район

1 г.Майский, ул. Гагарина нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

4,8 4,8 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - нет нет нет отсутствуют строительство 
жилья эко-
ном. класса

Всего х х х х 4,95 4,95 х х х х х х х х

Перечень земельных участков, подлежащих предоставлению под строительство арендного жилья, а также некоммерческого жилищного фонда

1 Майский муниципаль-
ный район

1 г. Майский, ул. Ленина 
(между РОВД и ЦРБ)

нет земли на-
селенных 
пунктов

под жилищ-
ное строи-
тельство

не использу-
ется

2,5 2,5 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - нет нет нет отсутствуют под стро-
ительство 
арендного 

жилья

Всего х х х х 2,5 2,5 х х х х х х х х

Перечень земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей

1 г.о.Баксан

1 г.о.Баксан, ул. Фабрич-
ная б/н.

07:01:0800071:156 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

2 г.о.Баксан, ул. Фабрич-
ная б/н.

07:01:08000:71:145 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

3 г.о.Баксан, ул. Мебель-
ная б/н.

07:01:0800071:138 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

4 г.о.Баксан, ул. Мебель-
ная б/н.

07:01:08000714:144 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

5 г.о.Баксан, ул. Мебель-
ная б/н.

07:01:0800071:142 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

6 г.о.Баксан, ул. Мебель-
ная б/н.

07:01:0800071:139 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

7 г.о.Баксан, ул. Мебель-
ная б/н.

07:01:0800071:143 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

8 г.о.Баксан, ул.Полевая 
б/н.

07:01:0800071:140 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

9 г.о.Баксан, ул.Полевая 
б/н.

07:01:0800071:141 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

10 г.о.Баксан, ул.Полевая 
б/н.

07:01:0800071:137 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

11 г.о.Баксан, ул.Полевая 
б/н.

07:01:0800071:155 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

12 г.о.Баксан, ул.Полевая 
б/н.

07:01:0800071:154 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

13 г.о.Баксан, ул.Полевая 
б/н.

07:01:0800071:157 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

14 г.о.Баксан, ул. Шапсуг-
ская б/н.

07:01:0800012:106 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

15 г.о.Баксан, ул. Шапсуг-
ская б/н.

07:01:0800012:107 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

16 г.о.Баксан, ул. Шапсуг-
ская б/н.

07:01:0800012: 108 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

17 г.о.Баксан, ул. Шапсуг-
ская б/н.

07:01:0800012:109 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

18 г.о.Баксан, ул. Шапсуг-
ская б/н.

07:01:0800012:110 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

19 г.о.Баксан, ул. Шапсуг-
ская б/н.

07:01:0800012:111 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

20 г.о.Баксан, ул. Шапсуг-
ская б/н.

07:01:0800012:112 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

21 г.о.Баксан, ул. Шапсуг-
ская б/н.

07:01:0800012:113 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

22 г.о.Баксан, ул. Шапсуг-
ская б/н.

07:01:0800012:114 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

23 г.о.Баксан, ул. Шапсуг-
ская б/н.

07:01:0800012:115 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

24 г.о.Баксан, ул. Шапсуг-
ская б/н.

07:01:0800012:116 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

25 г.о.Баксан, ул. Шапсуг-
ская б/н.

07:01:0800012:117 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС ИЖС 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

- нет нет нет отсутствуют ИЖС 

2 г.о.Прохладный

1 ул. Дальняя, 2/11 07:10:0201038:24 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС - 0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - Отсутствуют ИЖС Предо-
ставлены 
в 2013 г.

2 ул. Дальняя, 2/12 07:10:0201038:20 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС - 0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - Отсутствуют ИЖС Предо-
ставлены 
в 2013 г.

3 ул. Дальняя, 2/13 07:10:0201038:21 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС - 0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - Отсутствуют ИЖС Предо-
ставлены 
в 2013 г.

4 ул. Дальняя, 2/14 07:10:0201038:19 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС - 0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - Отсутствуют ИЖС Предо-
ставлены 
в 2013 г.

5 ул. Дальняя, 2/15 07:10:0201038:26 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС - 0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - Отсутствуют ИЖС Предо-
ставлены 
в 2013 г.

6 ул. Дальняя, 2/16 07:10:0201038:25 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС - 0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - Отсутствуют ИЖС Предо-
ставлены 
в 2013 г.

7 ул. Дальняя, 2/17 07:10:0201038:22 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС - 0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - Отсутствуют ИЖС Предо-
ставлены 
в 2013 г.
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8 ул. Дальняя, 2/18 07:10:0201038:23 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС - 0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - Отсутствуют ИЖС Предо-
ставлены 
в 2013 г.

9 ул. Дальняя, 2/19 07:10:0201038:18 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС - 0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - Отсутствуют ИЖС Предо-
ставлены 
в 2013 г.

10 ул. Дальняя, 2/20 07:10:0201038:28 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС - 0,08 0,08 Муниципаль-
ная собствен-

ность

- - - - - Отсутствуют ИЖС Предо-
ставлены 
в 2013 г.

3 Баксанский муници-
пальный район

1 с.п.Псыхурей ул. Сте-
ная, 71

07:01:02 00003: 448 земли на-
селенных 
пунктов

ЛПХ** ЛПХ 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

аренда нет нет нет отсутствуют ЛПХ з/участок 
предо-
ставлен

2 с.п.Псыхурей ул. Сте-
ная, 72

07:01:02 00003: 440 земли на-
селенных 
пунктов

ЛПХ ЛПХ 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

аренда нет нет нет отсутствуют ЛПХ з/участок 
предо-
ставлен

3 с.п.Псыхурей ул. Сте-
ная, 73

07:01:02 00003: 453 земли на-
селенных 
пунктов

ЛПХ ЛПХ 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

аренда нет нет нет отсутствуют ЛПХ з/участок 
предо-
ставлен

4 с.п.Псыхурей ул. Сте-
ная, 75

07:01:02 00003: 452 земли на-
селенных 
пунктов

ЛПХ ЛПХ 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

аренда нет нет нет отсутствуют ЛПХ з/участок 
предо-
ставлен

5 с.п.Псыхурей ул. Сте-
ная, 77

07:01:02 00003: 445 земли на-
селенных 
пунктов

ЛПХ ЛПХ 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

аренда нет нет нет отсутствуют ЛПХ з/участок 
предо-
ставлен

6 с.п.Псыхурей ул. Сте-
ная, 79

07:01:02 00003: 441 земли на-
селенных 
пунктов

ЛПХ ЛПХ 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

аренда нет нет нет отсутствуют ЛПХ з/участок 
предо-
ставлен

7 с.п.Псыхурей ул. Сте-
ная, 74

07:01:02 00003: 446 земли на-
селенных 
пунктов

ЛПХ ЛПХ 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

аренда нет нет нет отсутствуют ЛПХ

8 с.п.Псыхурей ул. Сте-
ная, 76

07:01:02 00003: 455 земли на-
селенных 
пунктов

ЛПХ ЛПХ 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

аренда нет нет нет отсутствуют ЛПХ

9 с.п.Псыхурей ул. Сте-
ная, 78

07:01:02 00003: 450 земли на-
селенных 
пунктов

ЛПХ ЛПХ 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

аренда нет нет нет отсутствуют ЛПХ

10 с.п.Псыхурей ул. Сте-
ная, 80

07:01:02 00003: 451 земли на-
селенных 
пунктов

ЛПХ ЛПХ 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

аренда нет нет нет отсутствуют ЛПХ

11 с.п.Кременчуг- Кон-
стантиновское ул. Степ-
ная, 295а

07:01:03 00009: земли на-
селенных 
пунктов

ЛПХ ЛПХ 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

аренда нет нет нет отсутствуют ЛПХ

12 с.п.Кременчуг- Кон-
стантиновское ул. Степ-
ная, 275б

07:01:03 00009: земли на-
селенных 
пунктов

ЛПХ ЛПХ 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

аренда нет нет нет отсутствуют ЛПХ

13 с.п.Кременчуг- Кон-
стантиновское ул. Степ-
ная, 279а

07:01:0300009:206 земли на-
селенных 
пунктов

ЛПХ ЛПХ 0,1 0,1 нет местная ад-
министрация

аренда нет нет нет отсутствуют ЛПХ

4 Зольский муниципаль-
ный район

1 с.п. Сармаково, ул. Ле-
нина

07:02:3400000:143 земли посе-
лений

ЛПХ ЛПХ 0,0825 0,0825 нет нет нет нет нет нет нет ИЖС

2 с.п. Сармаково, ул. Ле-
нина

07:02:3400000:142 земли посе-
лений

ЛПХ ЛПХ 0,0848 0,0848 нет нет нет нет нет нет нет ИЖС

3 с.п. Сармаково, ул. Ле-
нина

07:02:3400000:141 земли посе-
лений

ЛПХ ЛПХ 0,0826 0,0826 нет нет нет нет нет нет нет ИЖС

5 Лескенский муници-
пальный район

1 с.п. Урух, между ул. 
Ногмова и Кирова по 
пер. Дзагоева 

- земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС - 2,4 2,4 - - - - - - отсутствуют ИЖС

2 с.п. Анзорей, ул. М. 
Макоева/Мира

07:07:4500000:189 земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

под стро-
ительство 

жилого дома

под стро-
ительство 

жилого дома

6,5 6,5 - Местная ад-
министрация 
с.п. Анзорей

- нет нет нет отсутствуют под стро-
ительство 

жилого дома

3 с.п. Ерокко, ул. Бекал-
диева

07:07:180002: ЗУ 1 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС 0,5 0,5 нет нет нет отсутствуют ИЖС

4 с.п. Ташлы-Тала 07:07:4800000:6 ЛПХ ИЖС ИЖС 0,2 0,2 нет нет нет ИЖС

5 с.п. Хатуей, ул. Степная 4100000:391 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС Для ИЖС 1,5 1,5 Местная ад-
министрация 

с.п. Хатуей

нет нет нет отсутствуют ИЖС

6 с.п.Аргудан, ул. Бже-
дугова

07:07:4000000:151 земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

под стро-
ительство 

жилого дома

под стро-
ительство 

жилого дома

3 3 Местная ад-
министрация 
с.п. Аргудан

нет нет нет отсутствуют под стро-
ительство 

жилого дома

7 с.п.Аргудан, ул. Под-
горная

07:07:4400000:284 земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

под стро-
ительство 

жилого дома

под стро-
ительство 

жилого дома

2 2 Местная ад-
министрация 
с.п. Аргудан

нет нет нет отсутствуют под стро-
ительство 

жилого дома

8 с.п.Аргудан, ул. Ара-
мисова

07:07:3700000:101 земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

под стро-
ительство 

жилого дома

под стро-
ительство 

жилого дома

2 2 Местная ад-
министрация 
с.п. Аргудан

нет нет нет отсутствуют под стро-
ительство 

жилого дома

9 с.п.Аргудан, ул.Газова 07:07:3900000:134 земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

под стро-
ительство 

жилого дома

под стро-
ительство 

жилого дома

1 1 Местная ад-
министрация 
с.п. Аргудан

нет нет нет отсутствуют под стро-
ительство 

жилого дома

6 Майский муниципаль-
ный район

г. Майский

1 Ул. Гастелло № 1 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

2 Ул. Гастелло № 3 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

3 Ул. Гастелло № 5 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

4 Ул. Гастелло № 7 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

5 Ул. Гастелло №  9 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

6 Ул. Гастелло №11 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

7 Ул. Гастелло №13 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

8 Ул. Гастелло № 15 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

9 Ул. Гастелло № 17 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

10 Ул. Гастелло № 19 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

11 Ул. Гастелло № 21 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

12 Ул. Гастелло № 23 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

13 Ул. Гастелло № 25 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

14 Ул. Гастелло № 27 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС
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15 Ул. Гастелло № 29 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

16 Ул. Гастелло № 31 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

17 Ул. Гастелло № 33 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

18 Ул. Гастелло № 35 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

19 Ул. Гастелло № 37 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

20 Ул. Гастелло № 39 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

21 Ул. Гастелло № 41 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

22 Ул. Гастелло № 43 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

23 Ул. Гастелло № 45 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

24 Ул. Гастелло № 47 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

25 Ул. Гастелло № 49 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

26 Ул. Гастелло № 51 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

27 Ул. Гастелло № 53 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

28 Ул. Гастелло № 55 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

29 Ул. Гастелло № 57 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

30 Ул. Гастелло № 59 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

31 Ул. Гастелло № 61 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

32 Ул. Гастелло № 63 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

33 Ул. Гастелло № 65 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

34 Ул. Гастелло № 67 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

35 Ул. Гастелло № 69 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

36 Ул. Гастелло № 71 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

37 Ул. Гастелло № 73 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

38 Ул. Гастелло № 75 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

39 Ул. Гастелло № 77 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

40 Ул. Гастелло № 79 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

41 Ул. Гастелло № 81 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

42 Ул. Гастелло № 83 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

43 Ул. Гастелло № 85 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

44 Ул. Гастелло № 87 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

45 Ул. Гастелло № 89 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

46 Ул. Гастелло № 91 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

47 Ул. Гастелло № 93 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

48 Ул. Гастелло № 95 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

49 Ул. Гастелло № 97 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

50 Ул. Гастелло № 99 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

51 Ул. Гастелло № 101 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

52 Ул. Гастелло № 103 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

53 Ул. Гастелло № 105 нет земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

не использу-
ется

0,1 0,1 Муниципаль-
ная собствен-

ность

нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС

7 Прохладненский муни-
ципальный район

1 с.п. Карагач, ул. Степ-
ная, д. 137/1

07:04:5500000:229 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 

2 с.п. Карагач, ул. Степ-
ная, д. 137/2

07:04:5500000:228 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 

3 с.п. Карагач, ул. Степ-
ная, д. 137/3

07:04:5500000:230 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 

4 с.п. Карагач, ул. Степ-
ная, д. 137/4

07:04:5500000:227 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 

5 с.п. Карагач, ул. Степ-
ная, д. 137/5

07:04:5500000:225 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 

6 с.п. Пролетарское, ул. 
Восканова, №8

07:04:1300005:244 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 
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7 с.п. Пролетарское, ул. 
Восканова, №6

07:04:1300005:241 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 

8 с.п. Пролетарское, ул. 
Восканова, №4

07:04:1300005:243 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 

9 с.п. Пролетарское, ул. 
Восканова, №2а

07:04:1300005:242 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 

10 с.п. Пролетарское, ул. 
Восканова, №2

07:04:1300005:245 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 

11 с.п. Ульяновское, ул. 
Зеленая, уч. 1в

07:04:1100001:50 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 

12 с.п. Янтарное, ул. Озер-
ная, уч.17

07:04:2200002:177 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 

13 с.п. Янтарное, ул. Озер-
ная, уч.16

07:04:2200002:178 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 

14 с.п. Янтарное, ул. Озер-
ная, уч.15

07:04:2200002:176 земли на-
селенных 
пунктов

ИЖС не использу-
ется

0,1 0,1 нет нет нет нет нет нет отсутствуют ИЖС 

11 Чегемский муници-
пальный район

1 с.п. Лечинкай (восточ-
ная часть насел. пункта 
в 1 км. от автодороги 
Чегем-2 - Лечинкай

07:08:1500000:148 земли на-
селенных 
пунктов

жилищное 
строительство

пастбища 15,56 8 нет нет постоянное 
(бессрочное) 
пользование

нет нет нет нет ИЖС

Всего х х х х 46,2099 38,6499 х х х х х х х х

Перечень земельных участков, переданных в Федеральный Фонд содействия развитию жилищного строительства

1 г.о.Нальчик

1 ул. Кирова, б/н 07:09:0104019:71 земли на-
селенных 
пунктов

для разме-
щения домов 
многоэтажной 

застройки

не использу-
ется

3,82 3,82 федеральная 
(Фонд «РЖС»)

- - - - - отсутствуют для разме-
щения домов 
многоэтажной 

застройки

2 ул. Кирова, б/н 07:09:0104019:72 земли на-
селенных 
пунктов

для разме-
щения домов 
многоэтажной 

застройки

не использу-
ется

3,4 3,4 федеральная 
(Фонд «РЖС»)

- - - - - отсутствуют для разме-
щения домов 
многоэтажной 

застройки

7,22 7,22 - - - - -

* ИЖС - индивидуальное жилищное строительство
** ЛПХ - личное подсобное хозяйство».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 марта 2014 г.                                                                  № 35-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 октября 2013 года № 285-ПП «О проведении инвен-
таризации земель в Кабардино-Балкарской Республике» следующие 
изменения:

а) абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу;
б) в абзаце четвертом пункта 4 слова «1 января 2014 года» заменить 

словами «1 апреля 2014 года»;
в) в пункте 5 слова «15 февраля 2014 года» заменить словами «10 

апреля 2014 года»;
г) в пункте 6 слова «заместителя Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики И.Е. Марьяш» заменить словами 

«первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Ю.К. Альтудова».

2. Утвердить прилагаемый состав республиканской комиссии по 
организации проведения инвентаризации земель сельскохозяйствен-
ного назначения и иных категорий земель в Кабардино-Балкарской 
Республике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 18 октября 2013 года № 285-ПП

Альтудов Ю.К. – первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель республиканской 
комиссии)

Кармоков Х.М. – Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя республиканской комиссии)

Тонконог А.В. – председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и имущественным от-
ношениям (заместитель председателя республиканской комиссии)

Шахмурзов М.М. – министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя республиканской 
комиссии)

Ашинов С.А. – руководитель Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ахохов К.М. – исполняющий обязанности главы местной админи-
страции Чегемского муниципального района (по согласованию)

Безроков З.Л. – начальник отдела Министерства государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Бирюк А.А. – глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Говоров С.А. – исполняющий обязанности главы местной админи-
страции Прохладненского муниципального района (по согласованию)

Гятов Р.Х. – исполняющий обязанности главы местной администра-
ции Зольского муниципального района (по согласованию)

Жемуков А.М. – руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Кебеков В.С. – глава местной администрации Лескенского муни-

ципального района (по согласованию)
Кодзоков М.М. – исполняющий обязанности главы местной адми-

нистрации городского округа Нальчик (по согласованию)
Кошеев А.Д. – исполняющий обязанности главы местной админи-

страции Урванского муниципального района (по согласованию)
Макоев А.В. – исполняющий обязанности начальника государ-

ственно-правового управления Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

Малкаров А.А. – глава местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района (по согласованию)

Мусуков А.Т. – министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Недугов А.Н. – директор филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Панагов М.А. – глава местной администрации Терского муници-
пального района (по согласованию)

Сижажев Х.Л. – глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Темиржанов М.О. – глава местной администрации Черекского 
муниципального района (по согласованию)

Тлехугов Х.Х. – председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по аграрной политике и земельным отношениям 
(по согласованию)

Хашпаков С.Х. – глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Шипов В.А. – глава местной администрации Майского муниципаль-
ного района (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 марта 2014 года № 35-ПП

СОСТАВ
республиканской комиссии по организации проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения 

и иных категорий земель в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 марта 2014 г.                                                                  № 36-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 февраля 2014 года № 30-УГ «О структуре исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям.

2. Установить, что Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям является 
правопреемником исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществлявших ранее функции 
собственника государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики (в том числе земельных участков) в отношении сделок, 
совершенных с государственным имуществом, а также по хозяй-
ственным договорам.

3. Установить предельную численность работников аппарата 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям в количестве  39 единиц 
с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 212,08 
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, предусмотренных на содержание аппарата 

в сфере установленных функций.
4. Разрешить Государственному комитету Кабардино-Балкарской 

Республики по земельным и имущественным отношениям иметь двух 
заместителей председателя и коллегию в количестве 15 человек.

5. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 25 апреля 2012 года № 98-ПП «О внесении изменений в 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 февраля 2005 года № 28-ПП и от 23 ноября 2011 года № 346-ПП» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 18, 04.05.2012);

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:        
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государствен-

ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 48, 02.12.2011);

от 27 ноября 2013 года № 305-ПП «О внесении изменения в По-
ложение о Министерстве государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 48, 06.12.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям 

I. Общие положения
1. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

земельным и имущественным отношениям (далее - Комитет) является 
исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, осуществляющим в пределах своей компетен-
ции права собственника государственного имущества и земельных 
ресурсов Кабардино-Балкарской Республики, организацию продажи 
приватизируемого государственного имущества и земельных участков, 
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, нор-
мативное правовое регулирование, оказание государственных услуг, 
правоприменительные функции в сфере имущественных и земельных 
отношений, а также функции по контролю и надзору в данной сфере.

Комитет является уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющим функции в области приватизации и полномочия собственника, 

в том числе права акционера, в сфере управления государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Комитет осуществляет полномочия собственника имущества  долж-
ника - государственного унитарного предприятия Кабардино-Балкар-
ской Республики при проведении процедур банкротства.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, договорами 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим 
Положением.

3. Комитет осуществляет свою деятельность непосредственно и 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 марта 2014 года № 36-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям

через подведомственные учреждения во взаимодействии с другими 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, федеральными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями 
и иными организациями.

II. Полномочия
4. Комитет осуществляет следующие полномочия в установленной 

сфере деятельности:
4.1 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также иные акты, 
по которым требуется решение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, по вопросам, относящимся к установленной сфере дея-
тельности Комитета;

4.2 принимает на основании и во исполнение норм действующе-
го законодательства в пределах своей компетенции нормативные 
правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности Комитета;

4.3 обобщает и анализирует практику применения законодательства 
в установленной сфере деятельности, разрабатывает и представляет 
в установленном порядке предложения по его совершенствованию, а 
также проекты соответствующих нормативных правовых актов;

4.4 осуществляет в порядке и пределах, определенных федераль-
ным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, полномочия собственника в отношении государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в отноше-
нии имущества государственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики, государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ, 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, и иного имущества, в том числе со-
ставляющего государственную казну Кабардино-Балкарской Республи-
ки, а также полномочия собственника по передаче государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики и земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики,  юридическим и физическим лицам, приватизации 
(отчуждению) государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.5 организует в установленном порядке продажу, в том числе 
выступает продавцом приватизируемого имущества и земельных 
участков, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, а также иного имущества, принадлежащего 
Кабардино-Балкарской Республике, включая обеспечение сохранности 
указанного имущества и подготовку его к продаже;

4.6 заключает в установленном порядке договоры купли-продажи 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики и 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а также обеспечивает передачу 
прав собственности на это имущество;

4.7 обеспечивает в установленном порядке соблюдение покупате-
лями требований заключенных ими договоров купли-продажи государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.8 осуществляет учет уставов государственных предприятий, 
учреждений, открытых акционерных обществ и других хозяйственных 
обществ, часть акций (доли, вклады) которых находится в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, и контрактов, 
заключенных с их руководителями;

4.9 проводит в пределах компетенции инвентаризацию и проверку 
использования имущества и земельных участков, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
назначает и проводит документальные и иные проверки, ревизии и 
принимает решение о проведении аудиторских проверок государствен-
ных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, а также иных 
юридических лиц по эффективному использованию и сохранности 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики;

4.10 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложения о создании, реорганизации и ликвидации 
государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики. По 
согласованию с исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющими функции в 
установленной сфере деятельности, утверждает уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей государствен-
ных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет 
заключение, изменение и расторжение трудового договора с ними. 
Согласовывает прием на работу заместителей руководителя, главного 
бухгалтера, заключение, изменение и расторжение трудового догово-
ра с ними, согласовывает фонд оплаты труда и штатное расписание 
государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики;

4.11 определяет цели, предмет, виды деятельности, а также осу-
ществляет анализ эффективности деятельности государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики;

4.12 осуществляет в установленном порядке в отношении госу-
дарственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики со-
гласование:

сделок с недвижимым имуществом, в том числе земельными 
участками;

решения об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих 
организациях, а также заключения договора простого товарищества;

создания филиалов и открытия представительств;
распоряжения вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими 
предприятию акциями;

сделок, связанных с займом, поручительством, получением бан-
ковских гарантий, залогом, с иными обременениями, уступкой права 
требования, переводом долга;

крупных сделок, а также сделок, в которых имеется заинтересован-
ность;

4.13 утверждает при реорганизации и ликвидации государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики передаточный акт или 
разделительный баланс, а также ликвидационный баланс предприятия;

4.14 в установленном порядке закрепляет находящееся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики имущество 
на праве хозяйственного ведения, а земельные участки на праве 
аренды за государственными предприятиями Кабардино-Балкарской 

Республики, дает согласие на распоряжение или в установленном 
порядке производит изъятие этого имущества и распоряжается им;

4.15 осуществляет мероприятия по подготовке государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики и иных объектов к 
приватизации, в том числе утверждает в пределах своей компетенции 
аудитора и определяет размер оплаты его услуг;

4.16 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики предложения о создании, реорганизации и ликвидации под-
ведомственных государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, в установленном порядке назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей подведомственных государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, утверждает 
их уставы, а также согласовывает уставы, назначение на должность 
и освобождение от должности руководителей иных государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики;

4.17 в установленном порядке закрепляет находящееся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики имущество 
на праве оперативного управления, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики земельные участ-
ки на праве постоянного (бессрочного) пользования за казенными 
предприятиями и государственными учреждениями Кабардино-Бал-
карской Республики, дает согласие на распоряжение или произво-
дит в установленном порядке изъятие излишнего, неиспользуемого 
или используемого не по назначению имущества, закрепленного в 
оперативном управлении указанных предприятий и учреждений, и 
распоряжается им;

4.18 осуществляет от имени Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с федеральным законодательством права акционера 
(участника, члена) организаций, акции (доли) в уставном (складочном) 
капитале или паи в имуществе которых находятся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

4.19 выступает от имени Кабардино-Балкарской Республики учреди-
телем (участником) хозяйственных обществ, создаваемых посредством 
приватизации государственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.20 назначает представителей Кабардино-Балкарской Республики 
в органы управления хозяйственных обществ, в уставных капиталах 
которых присутствует доля Кабардино-Балкарской Республики, опре-
деляет порядок осуществления их полномочий, а также освобождает 
их от исполнения обязанностей;

4.21 дает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, письменные директивы предста-
вителям Кабардино-Балкарской Республики в органах управления 
акционерных (хозяйственных) обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
или в отношении которых используется специальное право («золотая 
акция»), по вопросам компетенции органов управления этих акцио-
нерных обществ;

4.22 организует обучение и профессиональную подготовку предста-
вителей Кабардино-Балкарской Республики в органах управления и ре-
визионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
и обучение руководящих работников, специалистов исполнительных 
органов государственной власти и хозяйствующих субъектов по во-
просам, связанным с приватизацией, управлением и распоряжением 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики;

4.23 подготавливает и представляет в установленном порядке в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики:

проект прогнозного плана (программы) приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики на соответствую-
щий год, а также предложения о внесении в него изменений;

отчет о результатах приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики за прошедший год;

проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки о назначении представителей Кабардино-Балкарской Республики 
в органы управления открытых акционерных обществ, в отношении 
которых принято решение об использовании специального права на 
участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении открытыми 
акционерными обществами («золотая акция»);

предложения об использовании и прекращении действия специаль-
ного права на участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении 
открытыми акционерными обществами («золотая акция»);

проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики об использовании права требования выкупа акционерным 
обществом принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике акций 
в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;

предложения по совершенствованию земельных отношений в 
Кабардино-Балкарской Республике;

предложения об установлении и прекращении публичных сервиту-
тов на земельные участки;

проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки о переводе земель из одной категории в другую;

проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки об утверждении результатов кадастровой оценки земель и объектов 
недвижимости;

4.24 приобретает (принимает) в установленном порядке имущество, 
в том числе земельные участки,  в государственную собственность Ка-
бардино-Балкарской Республики, осуществляет передачу имущества, 
в том числе земельных участков, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, в федеральную 
собственность, государственную собственность субъектов Российской 
Федерации и в муниципальную собственность;

4.25 осуществляет в установленном порядке учет государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, ведение реестра госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики и выдачу 
выписок из указанного реестра;

4.26 осуществляет учет земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;

4.27 осуществляет взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам, связанным с управлением зе-
мельными ресурсами;

4.28 осуществляет взаимодействие с органами местного само-
управления по вопросам эффективности использования земельных 
участков, предусматривающим ведение учета и обмена соответству
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ющей информацией;
4.29 заключает в установленном порядке договоры аренды, довери-

тельного управления, безвозмездного пользования государственным 
имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
либо иным образом распоряжается им;

4.30 организует оценку имущества и земельных участков в целях 
осуществления имущественных и иных прав и законных интересов 
Кабардино-Балкарской Республики, определяет условия договоров о 
проведении оценки государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики;

4.31 принимает в государственную собственность Кабардино-Бал-
карской Республики имущество, созданное за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

4.32 принимает решения об условиях приватизации государственно-
го имущества, в том числе земельных участков, Кабардино-Балкарской 
Республики или представляет в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по принятию соответствующих решений;

4.33 разрабатывает в установленном порядке и утверждает условия 
торгов при продаже приватизируемого государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.34 осуществляет контроль за управлением, распоряжением, ис-
пользованием по назначению и сохранностью земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а также иного государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики, закрепленного в хозяйственном ведении или 
в оперативном управлении государственных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики, а также переданного в установленном порядке 
иным лицам, и при выявлении нарушений принимает в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Кабарди-
но-Балкарской Республики необходимые меры по их устранению и 
привлечению виновных лиц к ответственности;

4.35 организует и проводит торги по продаже  имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, торги на право  заключения договоров аренды, безвоз-
мездного пользования, доверительного управления, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного имущества, в том числе находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков, или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков,  а также осуществляет продажу государственного 
имущества, в том числе земельных участков, без проведения торгов 
в порядке и случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

4.36 при проведении торгов по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки, торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного имущества, в том числе земельных участков, или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков:

принимает решение о проведении торгов в форме аукциона или 
конкурса и об условиях конкурса;

определяет на основании отчета независимого оценщика, состав-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности, начальную цену имущества, в том числе 
земельных участков, или начальный размер арендной платы, величину 
их повышения («шаг аукциона») при проведении аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, 
размер задатка в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством, а также иные необходимые условия при проведении 
торгов на право заключения договоров безвозмездного пользования, 
доверительного управления, аренды, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного имущества;

определяет условия договоров купли-продажи, аренды, безвоз-
мездного пользования, доверительного управления, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования, в 
отношении государственного имущества, в том числе находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков, или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков, заключаемых по результатам торгов;

заключает договоры купли-продажи, аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования, в от-
ношении государственного имущества, в том числе находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков, или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков, заключаемых по результатам торгов;

4.37 заключает в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством, без проведения торгов договоры купли-продажи 
либо аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

4.38 принимает решение о приватизации государственного имуще-
ства, начальная стоимость которого, определенная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность, не превышает один миллион рублей;

4.39 принимает решение о приватизации земельных участков, 
на которых расположены объекты недвижимого имущества, приоб-
ретенные в собственность юридическими и физическими лицами, в 
случае приобретения объектов недвижимого имущества, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;

4.40 принимает решение о предоставлении земельных участков, 
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,  
на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного срочного пользования в соответствии с действующим за-
конодательством;

4.41 выступает от имени Кабардино-Балкарской Республики при 
государственной регистрации права собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
права собственности Кабардино-Балкарской Республики на земельные 
участки в соответствии с действующим законодательством;

4.42 принимает меры для обеспечения поступления в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики дивидендов по 
находящимся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики акциям акционерных обществ (доходов по долям в 
уставном капитале иных хозяйственных обществ), средств от привати-
зации и доходов от использования иного государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, части прибыли государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики, средств от продажи 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а также от продажи прав на за-
ключение договоров аренды государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе земельных участков на торгах 
(аукционах, конкурсах);

4.43 обеспечивает и контролирует проведение работ по форми-
рованию земельных участков для постановки их на государственный 
кадастровый учет и государственной регистрации права собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а также обеспечивает постановку 
на государственный кадастровый учет с последующей государственной 
регистрацией права собственности Кабардино-Балкарской Республики 
таких земельных участков;

4.44 участвует в рассмотрении проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с Кабардино-Балкарской Республикой, генеральных планов 
городских и сельских поселений, генеральных планов городских 
округов, генеральных планов населенных пунктов, входящих в состав 
городских и сельских поселений Кабардино-Балкарской Республики;

4.45 осуществляет выбор земельных участков для строительства в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также относящихся к собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с федеральным 
законодательством, готовит проект решения Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики о предварительном согласовании места 
размещения объекта на земельных участках, находящихся в собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики;

4.46 проводит проверки соблюдения условий договоров аренды, до-
верительного управления, безвозмездного пользования государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики и безвозмезд-
ного срочного пользования земельными участками, находящимися в 
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

4.47 осуществляет во взаимодействии с уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти государственный мониторинг 
земель;

4.48 осуществляет функции государственного заказчика геодези-
ческих и картографических работ для нужд Кабардино-Балкарской 
Республики, необходимых для осуществления полномочий Комитета, 
учет и хранение созданных в результате таких работ геодезических и 
картографических материалов;

4.49 организует выполнение работ по инвентаризации земель и 
подготовку материалов по изъятию земельных участков для государ-
ственных нужд Кабардино-Балкарской Республики, резервированию 
земель, предоставлению земельных участков, выявлению не исполь-
зуемых по целевому назначению земельных участков;

4.50 вносит предложения по утверждению результатов государ-
ственной кадастровой оценки земель;

4.51 утверждает границы охранных зон газораспределительных 
сетей и наложение  ограничений (обременений) на входящие в них 
земельные участки на основании материалов по межеванию границ 

охранной зоны по согласованию с собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков – для проектируемых  газора-
спределительных сетей и без согласования с указанными лицами – для 
существующих газораспределительных сетей;

4.52 приобретает в соответствии с действующим законодательством 
земельные участки в государственную собственность Кабардино-Бал-
карской Республики;

4.53 осуществляет от имени Кабардино-Балкарской Республики 
юридические действия по защите имущественных и иных прав и закон-
ных интересов Кабардино-Балкарской Республики при управлении госу-
дарственным имуществом и земельными участками, находящимися в 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, и его приватизации;

4.54  выступает заказчиком при  осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения  нужд Комитета;

4.55 осуществляет функции государственного заказчика республи-
канских целевых, научно-технических и инновационных программ и 
проектов в сфере деятельности Комитета;

4.56 осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архив-
ных документов, образующихся в процессе деятельности Комитета;

4.57 осуществляет в пределах компетенции прием граждан, обе-
спечивает своевременное и полное рассмотрение устных, письменных 
и направленных в электронной форме обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики срок;

4.58 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

4.59 обеспечивает мобилизационную подготовку Комитета, а также 
контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении 
учреждений и предприятий по их мобилизационной подготовке;

4.60 организует профессиональную подготовку работников Коми-
тета, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

4.61 осуществляет функции главного распорядителя средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмо-
тренных на содержание Комитета и подведомственных учреждений и 
финансовое обеспечение возложенных на Комитет функций;

4.62 организует проведение конференций, семинаров, выставок и 
других мероприятий в установленной сфере деятельности;

4.63 осуществляет контроль за деятельностью подведомственных 
Комитету организаций;

4.64 осуществляет иные функции собственника государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, законами Кабардино-Бал-
карской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

5. Комитет с целью реализации полномочий в установленной сфере 
деятельности имеет право:

5.1 оказывать необходимую консультационную и методическую 
помощь гражданам, юридическим лицам и органам местного само-
управления;

5.2 привлекать для проработки вопросов в установленной сфере 
деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов;

5.3 создавать консультативные и координационные органы в уста-
новленной сфере деятельности;

5.4 запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции 
Комитета вопросам, в том числе по вопросам приватизации, управ-
ления и распоряжения государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики;

5.5 проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета, с привлечением руководителей и специалистов заинтересо-
ванных исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и организаций;

5.6 организовывать и проводить в установленном порядке про-
верки эффективного использования и обеспечения сохранности 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, за-
крепленного за государственными предприятиями Кабардино-Балкар-
ской Республики, казенными предприятиями Кабардино-Балкарской 
Республики и государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.7 обращаться в суды с исками и в правоохранительные органы с 
заявлениями от имени Кабардино-Балкарской Республики в защиту 
имущественных и иных прав и законных интересов Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросам приватизации, управления и распоряже-
ния государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики;

5.8 привлекать на конкурсной основе юридических лиц для продажи 
приватизируемого государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики.

III. Организация деятельности
6. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

7. Председатель Комитета имеет заместителей. Председатель 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по представлению 
председателя Комитета и по согласованию с Главой Кабардино-Бал-
карской Республики распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики назначает на должность и освобождает от 
должности заместителей председателя Комитета. Количество за-
местителей председателя Комитета устанавливает Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. Председатель осуществляет руководство деятельностью Комите-
та, несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Комитет полномочий и реализацию государственной политики в 
установленной сфере деятельности.

9. Председатель Комитета:
9.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проекты правовых актов и другие документы, указанные в настоящем 
Положении;

9.3 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

в установленном порядке предложения о создании, реорганизации 
и ликвидации государственных предприятий и учреждений Кабардино-
Балкарской Республики;

предложения по предельной численности и фонду оплаты труда 
работников Комитета;

предложения о назначении на должность и освобождении от долж-
ности заместителей председателя Комитета;

9.4 утверждает положения о структурных подразделениях Комитета;
9.5 в установленном порядке назначает на должность и освобождает 

от должности работников Комитета;
9.6 решает в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о 
государственной службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в Комитете;

9.7 утверждает штатное расписание Комитета в пределах уста-
новленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на 
содержание Комитета в пределах утвержденных на соответствующий 
период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики;

9.8 назначает в установленном порядке на должность и осво-
бождает от должности руководителей государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных учреждений, 
заключает, изменяет и расторгает с указанными руководителями 
трудовые договоры;

9.9 представляет в установленном порядке работников Комитета, 
других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере, 
к присвоению почетных званий и награждению государственными 
наградами;

9.10 издает приказы, правила, положения, инструкции, носящие 
нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопро-
сам организации деятельности Комитета - распоряжения и приказы 
ненормативного характера;

9.11 обеспечивает проведение комплекса организационных и 
технических мероприятий по пожарной безопасности в Комитете и 
подведомственных учреждениях;

9.12 организует работу по профилактике коррупционных правонару-
шений со стороны государственных гражданских служащих Комитета.

10. В Комитете образуется коллегия в составе председателя  Коми-
тета (председатель коллегии), его заместителей, входящих в состав 
коллегии по должности. В состав коллегии могут быть включены пред-
ставители других органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, предприятий, организаций, ученые и специалисты.

11. Структуру и состав коллегии Комитета утверждает Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

12. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществля-
ется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. Комитет является юридическим лицом, имеет печать с изобра-
жением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики и 
своим наименованием, иные необходимые печати, штампы и бланки 
установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии 
с действующим законодательством.

14. Полное наименование Комитета – Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям.

Сокращенное наименование – Госкомимущество КБР.
15. Место нахождения Комитета - г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 марта 2014 г.                                                                  № 37-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение о Министерстве труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 
года  №54-ПП, следующие изменения: 

1) в пункте 6:
а) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«назначает государственную социальную помощь малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе 
социального контракта в Кабардино-Балкарской Республике»;

б) после абзаца сорок девятого дополнить абзацами следующего 
содержания:

 «осуществляет в установленном порядке закупки товаров, 
работ, услуг в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики для нужд 
Министерства;

заключает контракты на поставку товаров, работ, услуг в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики для нужд Министерства;

осуществляет функции уполномоченного органа на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков - подве-
домственных учреждений в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;»;

в) абзац пятидесятый признать утратившим силу;
2) в пункте 7:
а) абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:
«осуществление государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки качества специальной оценки условий труда, правильности 
предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий 
труда работников;»; 

б) абзац семьдесят шестой изложить в следующей редакции:
«разработка конкурсной, аукционной и котировочной документации 

на осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Министер-
ства и подведомственных учреждений;»;

3) в пункте 10 после слова «деятельности» дополнить словами                
«, а также за состояние антикоррупционной работы в Министерстве.»;

4) в пункте 12 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«обеспечивает проведение антикоррупционной работы в Мини-
стерстве и подведомственных ему учреждениях;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 марта 2014 г.                                                                  № 38-ПП

В целях повышения уровня социальной защиты инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдов по-
гибших воинов и оказания им дополнительной социальной поддержки 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Поддержать инициативу Кабардино-Балкарской республикан-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также 
Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-
Балкарской Республики и провести 5 апреля 2014 года общереспу-
бликанский субботник в поддержку старшего поколения.

2. Рекомендовать исполнительным органам государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, местным администрациям 
городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики, учреждениям, предприятиям и организациям всех форм 
собственности принять участие в общереспубликанском субботнике в 
поддержку старшего поколения и перечислить однодневный заработок 
в фонд субботника.

3. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке 
благотворительных взносов участниками общереспубликанского суб-
ботника в поддержку старшего поколения, перечисляются в доходы ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по коду       
961 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации» на счет 40101810100000010017 «До-
ходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации».

4. Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики (Тюбеев А.И.), Министерству финансов Кабардино-
Балкарской Республики (Керефов М.А.) за счет отчисленных в фонд 
субботника денежных средств:

до 9 мая 2014 года обеспечить выплату инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, а также вдовам погибших воинов 
ежегодной единовременной финансовой помощи в размере 10,0 
тыс. рублей;

до конца 2014 года оказать по согласованию с местными админи-
страциями городских округов и муниципальных районов,  городскими 
(районными) советами ветеранов финансовое содействие одиноким 
и одиноко проживающим инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны, а также вдовам погибших воинов, нуждающимся в 
проведении ремонта жилых помещений.

5. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям (Дроздов И.П.) обеспечить 
публикацию материалов о проведении общереспубликанского суббот-
ника в поддержку старшего поколения в республиканских средствах 
массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Марьяш И.Е.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О проведении общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 марта 2014г.                                        № 124-рп

Во исполнение  пункта 2 протокола совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец                     
от 7 ноября 2013 года № ОГ-П8-266пр:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий до 2018 года по 
обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике  
(далее - План).

2.  Исполнительным органам государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики обеспечить выполнение Плана  за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных им в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие  
годы.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Р.Б. Фирова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

   УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 марта 2014 года № 124-рп 

План мероприятий до 2018 года 
по обеспечению семейного устройства детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Кабардино-Балкарской Республике

№ Мероприятие Сроки Ответственные

1. Нормативное правовое обеспечение

1.1 Разработка нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы 
обеспечения семейного устройства детей-сирот, в том числе:
- порядка предоставления гражданам информации о детях-сиротах; 
- порядка межведомственного взаимодействия по выявлению и учету 
детей-сирот; 
- порядка предоставления сведений о детях-сиротах гражданам, же-
лающим принять детей на воспитание в свои семьи;
- порядка предоставления услуг по содействию и сопровождению за-
мещающих семей, предоставления им медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи;
- реестра организаций, осуществляющих полномочия органов опеки и 
попечительства по подбору и подготовке граждан, желающих принять 
на воспитание детей-сирот;
- реестра организаций, предоставляющих  медицинскую, психологи-
ческую, педагогическую, юридическую, социальную помощь детям-
сиротам, лицам из их числа, замещающим семьям;
- программы подготовки граждан, желающих принять на воспитание 
в свои семьи детей-сирот

2014-
2015
годы

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР
Министерство здравоохранения  КБР
Министерство труда и социального развития КБР
Министерство внутренних дел по КБР

2.1 Распространение в Кабардино-Балкарской Республике положительно-
го опыта работы по созданию эффективных моделей профилактики 
социального сиротства, семейного устройства детей-сирот, функци-
онирования организаций для детей-сирот, социальной адаптации 
выпускников этих организаций

ежегод-
но

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР 
Министерство здравоохранения  КБР
Министерство труда и социального развития КБР
Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям

2.2 Проведение просветительской, информационно-разъяснительной ра-
боты с населением по вопросам профилактики социального сиротства, 
семейного устройства детей-сирот, реструктуризации и реформирова-
ния организаций для детей-сирот, социальной адаптации выпускников 
этих организаций

ежегод-
но

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР 
Министерство культуры  КБР
Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуника-
циям

2.3 Подготовка общедоступного доклада о ходе реализации мероприятий 
по вопросам профилактики социального сиротства, семейного устрой-
ства детей-сирот, реструктуризации и реформирования организаций 
для детей-сирот, социальной адаптации выпускников этих организаций 
в Кабардино-Балкарской Республике

ежегод-
но

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР 
Министерство здравоохранения  КБР
Министерство труда и социального развития КБР

3. Научно-методическое обеспечение

3.1 Проведение на системной основе совещаний, в том числе селектор-
ных, интернет-конференций и других мероприятий для руководите-
лей органов и организаций, осуществляющих полномочия в сфере 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, 
руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

ежегод-
но

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР
местные  администрации муниципальных районов 
и городских округов,
органы опеки и попечительства муниципальных 
районов и городских округов 

3.2 Разработка методических рекомендаций по вопросам семейного 
устройства детей-сирот или содействия в приобретении опыта прожи-
вания в семье, профилактики возвратов детей-сирот из замещающих 
семей и оказания им реабилитационных услуг

ежегод-
но

местные администрации муниципальных районов 
и городских округов, органы опеки и попечитель-
ства муниципальных районов и городских округов

3.3 Организация на системной основе проведения обучающих меропри-
ятий для работников органов опеки и попечительства, организаций, 
осуществляющих подготовку и сопровождение замещающих семей,  
организаций для детей-сирот с целью обучения их современным тех-
нологиям работы по реабилитации и защите прав детей-сирот, воспи-
танников указанных организаций, профилактике жестокого обращения 
с детьми, с использованием лучшего опыта работы организаций для 
детей-сирот, реализующих инновационные программы  воспитания, 
реабилитации и социальной адаптации детей

ежегод-
но

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР
Министерство здравоохранения  КБР
Министерство труда и социального развития КБР

 4. Организационное обеспечение 

4.1 Организация взаимодействия с негосударственными организациями 
и гражданами,  осуществляющими благотворительную, добровольче-
скую деятельность в сфере социализации и защиты прав детей-сирот 
и детей, оставшихся  без попечения родителей,  включая организацию 
подготовки и обучения добровольцев

ежегод-
но

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР 
Министерство здравоохранения КБР
Министерство труда и социального развития КБР
Кабардино-Балкарский республиканский детский 
фонд
Общественные организации

4.2 Реализация  мер, направленных на развитие финансовых, материаль-
ных и кадровых ресурсов социально ориентированных некоммерческих 
организаций для их привлечения к осуществлению деятельности в 
сфере социализации и защиты прав детей-сирот, и детей, оставшихся  
без попечения родителей

ежегод-
но

Кабардино-Балкарский республиканский детский 
фонд,
общественные организации
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 марта 2014г.                                        № 125-рп

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке предло-
жений по проведению земельной реформы в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

Храмов К.К. – Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Альтудов Ю.К. – первый заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Кармоков Х.М. – Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)

Уянаев К.Х-М. – первый заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Абшаев М.Т. – заместитель директора государственного учреждения 
«Высокогорный геофизический институт» Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, член Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Алакаев А.М. – заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Ашинов С.А. – руководитель Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Безроков З.Л. – начальник отдела Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям (ответственный секретарь комиссии)

Жанатаев С.А. – заместитель главы местной администрации го-
родского округа Нальчик (по согласованию)

Жемуков А.М. – руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Маслов Н.А. – исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики», 

член Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Нахушев З.А. – член Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Недугов А.Н. – директор филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Темиржанов М.О. – глава местной администрации Черекского 
муниципального района (по согласованию)

Тлехугов Х.Х. – председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской по аграрной политике и земельным отношениям (по 
согласованию)

Тонконог А.В. – председатель Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по земельным и имущественным отноше-
ниям 

Тхагапсоев Х.Г. – профессор кафедры философии Социально-гу-
манитарного института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 
Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Шалов Т.Б. – заведующий кафедрой землеустройства федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации (по согласо-
ванию)

Шахмурзов М.М. – министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 марта 2014 года № 125-рп

СОСТАВ
комиссии по подготовке предложений по проведению земельной реформы в Кабардино-Балкарской Республике

4.3 Создание банков данных о родителях, лишенных родительских прав 
и ограниченных в родительских правах, и организация работы с ними 
по восстановлению в родительских правах и возврату ребенка-сироты 
в кровную семью

2014 год местные администрации муниципальных районов 
и городских округов,
органы опеки и попечительства муниципальных 
районов и городских округов

5. Материально-техническое обеспечение

5.1 Определение объемов и источников финансирования, в том числе для: 
развития в организациях для детей-сирот необходимых материальных 
условий для проживания, воспитания и реабилитации детей, включая 
специальные условия для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, в том числе осуществление работ по стро-
ительству, реконструкции и ремонту зданий и помещений организаций;
развитие организаций (служб), осуществляющих подготовку и со-
провождение замещающих семей, организаций, предоставляющих  
медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, со-
циальную помощь детям-сиротам, лицам из их числа, замещающим 
семьям, в том числе функционирующих в качестве структурных под-
разделений организаций для детей-сирот

2014-
2018 
годы

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР
Министерство здравоохранения КБР
Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

6. Установление мер по стимулированию руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 
расширению форм и методов семейного устройства воспитанников

6.1 Доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работ-
ников образовательных, медицинских организаций или организаций, 
оказывающих социальные услуги детям-сиротам до 100 процентов от 
средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике

2013-
2018 
годы

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР 
Министерство здравоохранения  КБР
Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

Примечание: поручения, касающиеся Министерства внутренних дел  по Кабардино-Балкарской Республике, Кабардино-Балкарского ре-
спубликанского детского фонда, а также общественных организаций, местных администраций муниципальных районов и городских округов, 
носят рекомендательный характер.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14  марта 2014 г.                                           г.Нальчик                                                  № 72/7-5

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референ-
дума), обучению организаторов выборов и референдумов в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2014 год, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям  
постановляют:

1.  Провести с 28 апреля 2014 года по 25 октября 2014 года Конкурс 
на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов 
подготовки и проведения избирательных кампаний, деятельности из-
бирательных комиссий в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее осве-
щение в средствах массовой информации вопросов подготовки и 
проведения избирательных кампаний, деятельности избирательных 
комиссий в Кабардино-Балкарской Республике (приложение №1).

3. Утвердить состав Республиканской комиссии по подведению 
итогов конкурса на лучшее освещение в средствах массовой инфор-

мации вопросов подготовки и проведения избирательных кампаний, 
деятельности избирательных комиссий в Кабардино-Балкарской 
Республике (приложение №2).

4. Оплату расходов, связанных с подготовкой и проведением кон-
курса провести за счет средств, предусмотренных Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики на реализацию меро-
приятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов 
в 2014 году.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики  И.А. Атмурзаеву. 

Заместитель 
председателя Избирательной комиссии            С.В. ЕВТУШЕНКО

Секретарь Избирательной комиссии                         И.А. АТМУРЗАЕВА

О проведении конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов подготовки 
и проведения избирательных кампаний, деятельности избирательных комиссий в Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
1.1. Целью проведения конкурса на лучшее освещение в средствах 

массовой информации вопросов подготовки и проведения избира-
тельных кампаний, деятельности избирательных комиссий в Кабар-
дино-Балкарской Республике (далее — Конкурс) является повышение 
правовой культуры избирателей Кабардино-Балкарской Республики и 
поощрение представителей средств массовой информации, наиболее 
полно и объективно осуществлявших информирование избирателей 
о подготовке и проведении избирательных кампаний, деятельности 
избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Кабардино-Бал-
карской Республики совместно с Государственным комитетом Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 
в период с 28 апреля 2014 года по 25 октября 2014 года.

1.3. Финансовое и методическое обеспечение проведения конкурса осу-
ществляет Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики.

2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут выступать редакции, отдельные 

авторы и/или авторские коллективы республиканских средств массо-
вой информации (далее – Конкурсанты), выдвигаемые редакцией 
средства массовой информации, главным редактором или лицом, 
его замещающим.

2.2. К рассмотрению принимаются серии материалов, освещающие 
подготовку и проведение избирательных кампаний, деятельности из-
бирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики, вопросы 
законодательства и деятельности избирательных комиссий. Пред-
ставленные материалы должны быть опубликованы (выйти в эфир) в 
период с 28 апреля 2014 года по 8 октября 2014 года.

2.3. В качестве серии материалов (не более двух) рассматриваются:
материалы (печатные публикации, телесюжеты, сообщения инфор-

мационных агентств, радиопередачи и т.д.) одного автора;
материалы нескольких авторов (авторского коллектива, редакции), 

опубликованные под одной рубрикой (в одной колонке, тематической 
полосе) средства массовой информации. 

2.4. Материалы средства массовой информации на кабардинском и 
балкарском языках представляются вместе с переводом на русский язык 
в печатном и электронном виде (на электронном носителе). Материалы 
без прилагаемого перевода на русский язык не рассматриваются.

2.5. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные материалы 
согласно представленной заявке по следующим критериям:

актуальность темы;
глубина раскрытия темы;
общественная значимость содержания;
использование современных форм информирования и правового 

обучения избирателей в целях реализации ими избирательных прав;
формирование объективного образа избирательной системы;
профессионализм, яркость, оригинальность подачи материала.
2.6. К участию в Конкурсе не допускаются:
материалы, не соответствующие законодательству Российской 

Федерации;

материалы, предоставляемые для размещения в средствах массо-
вой информации избирательными комиссиями, политическими пар-
тиями, кандидатами и иными участниками избирательного процесса;

материалы, содержащие более 80 процентов текста, являющегося 
перепечаткой из других средств массовой информации;

нормативные правовые акты в области избирательного права (указы 
Президента Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации, постановления ЦИК России, Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, решения территориаль-
ных избирательных комиссий, а также акты других государственных 
органов и органов местного самоуправления).

2.7. Материалы принимаются на Конкурс до 10 октября 2014 года.
2.8. Конкурсные материалы не возвращаются и могут быть исполь-

зованы Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 
по своему усмотрению.

2.9. Материалы, представляемые на Конкурс, копия свидетельства о 
регистрации СМИ прилагаются к «Заявке на участие в Конкурсе» (при-
лагается), оформленной в печатном виде, и направляются по адресу: 
г. Нальчик, ул. Ленина, дом 27, Дом Правительства, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики.

3. Награждение лауреатов Конкурса
3.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Республикан-

ская конкурсная комиссия, в состав которой входят члены и работники 
аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
представители Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики  по печати и массовым коммуникациям (прилагается).

3.2. Республиканской конкурсной комиссией до 25 октября 2014 года 
подводятся итоги Конкурса и определяются его победители. 

3.3. Победители Конкурса определяются путем открытого голо-
сования членов Республиканской конкурсной комиссии. Заседание 
Республиканской конкурсной комиссии считается правомочным, если 
в нем принимает участие большинство ее членов от установленного 
числа. Решение Республиканской конкурсной комиссии принимается 
простым большинством голосов. Победителям Конкурса вручаются 
дипломы и призы.

4. Вручение призов победителям
4.1. Дипломы и призы победителям конкурса вручаются в торже-

ственной обстановке в присутствии представителей Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики  по печати и массовым 
коммуникациям. Победители Конкурса заблаговременно извещаются 
о дате, месте и времени вручения призов.

4.2. В случае если победитель конкурса не может прибыть на торже-
ственное вручение призов, причитающаяся ему денежная сумма от-
правляется по почте с оплатой дополнительных расходов по пересылке.

4.3. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, 
выделенных на реализацию мероприятий по повышению правовой 
культуры избирателей (участников референдума) и обучению органи-
заторов выборов и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2014 год.

 

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по печати 
и массовым коммуникациям  

Приказ от 12 марта 2014 года №12-ОД
_________________  И.П.Дроздов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской республики
от 14 марта 2014 г. № 72/7-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов подготовки 

и проведения избирательных кампаний, деятельности избирательных комиссий в Кабардино-Балкарской Республике

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям  
Приказ от 12 марта 2014 года №12-ОД

_________________  И.П.Дроздов

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской республики
от 14 марта 2014 г. № 72/7-5

СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов подготовки 

и проведения избирательных кампаний, деятельности избирательных комиссий в Кабардино-Балкарской Республике

Председатель комиссии 

Евтушенко Сергей Викторович Заместитель председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Заместитель председателя комиссии

Гыллыев Ахмат Азретович Руководитель департамента по информационной политике и средствам массовой информации Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Члены комиссии

Атмурзаева Ирина Ахматовна Секретарь Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Джаппуев Мусса Хисаевич Член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Кульбаева Лейла Тамашевна Консультант организационно-правового отдела Избирательного комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

Шипшев Аслан Мухамедович Член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Романовская Анна Анатольевна Начальник отдела периодической печати, книгоиздания и полиграфии Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

 
Приложение 

к Положению о проведении Конкурса 
на лучшее освещение в средствах массовой информации 

вопросов подготовки и проведения избирательных кампаний, 
деятельности избирательных комиссий 
в Кабардино-Балкарской Республике

от 14 марта 2014 г. № 72/7-5

Заявка
на участие в Республиканском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов подготовки 

и проведения избирательных кампаний, деятельности избирательных комиссий в Кабардино-Балкарской Республике
 

Вид и полное наименование средства массовой информации, номер свидетельства о регистрации:
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Название номинации:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Юридический и фактический адрес организации средства массовой информации, контактный телефон, факс, e-mail:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Краткие сведения общего характера о средстве массовой информации (территория распространения (вещания), для теле- и радиокомпа-
ний – указание частот; для печатных СМИ – формат, количество полос, периодичность, тираж и т.д.):

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. автора или членов авторского коллектива, выдвигаемого для участия в Конкурсе:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактная информация о лице, ответственном за представленные сведения (телефон, e-mail и др.)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Электронный адрес сайта средства массовой информации (ссылки на выложенный материал):
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС МАТЕРИАЛОВ

№ Название рубри-
ки / передачи

Название 
материала

Автор мате-
риала

Должность телефон/ 
e-mail

Вид матери-
ала 

Дата/время 
выхода мате-

риала

Хронометраж/объ-
ем материала

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

Главный редактор__________________________         М.П.
тел./факс

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 37-П
18 марта 2014г.                                                                г. Нальчик

На основании письма руководителя Управления труда и социаль-
ного развития Чегемского муниципального района от 12.12.2013 года              
№ 403 З.А. Газаева, во исполнение пункта 10 Положения, утверж-
денного Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 14.03.2013г. № 88-ПП «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Кабардино-Балкарской 
Республике» приказываю: 

1. Включить в состав районной комиссии по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан, а также совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, управ-
лению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении 

труда и социального развития Чегемского муниципального района 
Минтрудсоцразвития КБР по согласованию Кокову Елену Анатольевну 
– зам. гл. врача по амбулаторно-поликлинической и организационно-
методической работе ГБУЗ «ЦРБ им. Хацукова А.А».

2. Заведующему сектором опеки и попечительства (Дышекова А.А.) 
направить настоящие изменения в приказ в Министерство юстиции 
РФ по КБР, разместить в средствах массовой информации, в том 
числе на официальном сайте Минтрудсоцразвития КБР, в течение 
10 дней.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Р.А. Кушхову.

Министр                                                                  А.И. ТЮБЕЕВ

О внесении изменений в Приказ Министерства труда и социального развития от 02.12.2013 года № 176-П 
«Об утверждении Положения о районной (городской) комиссии по опеке и попечительству и ее состава» 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
13 марта  2014 года                  г. Нальчик                                              №16

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 февраля 2014 г. № 20-ПП «О порядке 
ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных 
систем Кабардино-Балкарской» приказываю:

Утвердить:
форму заявки на регистрацию государственной информационной 

системы в реестре государственных информационных систем Кабар-
дино-Балкарской Республики согласно приложению № 1;

форму заявки об актуализации сведений о государственной ин-

формационной системе в реестре государственных информационных 
систем Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 2;

форму заявки об отмене регистрации государственной информа-
ционной системы в реестре государственных информационных систем 
Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению  № 3;

форму электронного паспорта государственной информационной 
системы согласно приложению № 4.

Министр                                                             А. МУСУКОВ

Об утверждении форм заявки на регистрацию государственной 
информационной системы в реестре государственных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики, 

заявки об актуализации сведений о такой системе, 
заявки об отмене регистрации в указанном реестре, а также формы электронного паспорта 

государственной информационной системы Кабардино-Балкарской Республики

(Продолжение на 29-й с.)
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(Продолжение. Начало на 28-й с.)

(Окончание на 30-й с.)

Приложение № 1
к приказу Министерства

экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 марта 2014 г. №16

Заявка на регистрацию государственной информационной системы в реестре государственных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование оператора государственной информационной системы – заявителя)
_______________________________________________________________________________________________________________________
просит в соответствии с Положением о регистрации государственных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постанов-

лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2014 г. № 20-ПП «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных инфор-
мационных систем Кабардино-Балкарской Республики», зарегистрировать государственную информационную систему, сведения о которой приводятся ниже.

1. Наименование государственной информационной системы.
1.1. Полное наименование государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с решением
_______________________________________________________________________________________________________________________

о создании государственной информационной системы и (или) нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики)
1.2. Сокращенное наименование  государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается, если имеется,
_______________________________________________________________________________________________________________________.
сокращенное наименование в соответствии с решением о создании государственной информационной системы и (или) нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики)
2. Наименование оператора государственной информационной системы – заявителя.
2.1. Полное наименование оператора государственной информационной системы – заявителя:
_______________________________________________________________________________________________________________________;

(указываются в соответствии с учредительными документами юридического лица и (или) нормативными правовыми актами о создании юридического 
лица – органа государственной власти почтовый адрес, фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица, телефоны, факсы, адрес электронной почты 

ответственного (контактного) лица)
2.2. Сокращенное наименование оператора государственной информационной системы – заявителя:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается в случае, если имеется в соответствии с учредительными документами юридического лица 
и (или) нормативными правовыми актами о создании юридического лица – органа государственной власти)

3. Наименования иных операторов государственной информационной системы (в случае их наличия).
3.1. Полные наименования иных операторов государственной информационной системы
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются в соответствии с учредительными документами юридического лица 
и (или) нормативными правовыми актами о создании юридического лица – органа государственной власти)

3.2. Сокращенные наименования иных операторов государственной информационной системы 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются в случае, если имеется в соответствии с учредительными документами юридического лица и (или) нормативными правовыми актами о созда-

нии юридического лица – органа государственной власти)
4. Дата ввода в эксплуатацию государственной информационной системы 
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается дата ввода в эксплуатацию государственной информационной системы)
5. Информация о структурных подразделениях и должностных лицах, ответственных за работу с государственной информационной системой.
5.1. Наименование структурного подразделения, ответственного за работу с государственной информационной системой: 
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация о структурном подразделении, 
к сфере ведения которого относятся вопросы организации эксплуатации государственной информационной системы)

5.2. Фамилия, имя, отчество руководителя структурного подразделения, ответственного за работу с государственной информационной системой: 
_______________________________________________________________________________________________________________________
5.3. Телефоны руководителя структурного подразделения, ответственного за работу с государственной информационной системой:  
_______________________________________________________________________________________________________________________
5.4. Факсы, адреса электронной почты руководителя структурного подразделения, ответственного за работу с государственной информационной системой: 
_______________________________________________________________________________________________________________________
5.5. Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за работу с государственной информационной системой:
_______________________________________________________________________________________________________________________
5.6. Телефоны лица, ответственного за работу с государственной информационной системой:
_______________________________________________________________________________________________________________________
5.7. Факсы, адреса электронной почты лица, ответственного за работу с государственной информационной системой:
_______________________________________________________________________________________________________________________
6. Цель, назначение, область применения, функции государственной информационной системы:
_______________________________________________________________________________________________________________________.

(указываются на основе решения о создании государственной информационной системы или нормативного правового акта 
по вопросам эксплуатации государственной информационной системы; 

функции государственной информационной системы указываются на основе технической документации)
7. Реквизиты решения о создании государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование
_______________________________________________________________________________________________________________________

органа государственной власти, принявшего решение о создании государственной информационной системы,
дата подписания (утверждения) решения и его номер; должность и фамилия лица, подписавшего решение)

8. Реквизиты правового акта  органа исполнительной власти о порядке и сроках ввода в эксплуатацию  государственной информационной системы: 
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование органа (органов), издавшего акт; наименование вида акта и его название;
_______________________________________________________________________________________________________________________

дата подписания (утверждения) акта и его номер; должность и фамилия лица, подписавшего акт)
9. Полномочия органа исполнительной власти, реализуемые с использованием государственной информационной системы.
9.1. Полное наименование органа государственной власти, полномочия которого реализуются с использованием   государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются полные наименования всех органов государственной власти,
_______________________________________________________________________________________________________________________

полномочия которых реализуются с использованием  государственной информационной системы)
9.2. Сокращенное наименование органа государственной власти, полномочия которого реализуются с использованием государственной информационной 

системы:
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (указываются сокращенные наименования всех органов государственной власти, полномочия которых реализуются с использованием государственной 
информационной системы)

9.3. Почтовый адрес, справочный телефон, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органа государственной 
власти, полномочия которого реализуются с использованием государственной информационной системы: 

_______________________________________________________________________________________________________________________
9.4. Полномочия органа исполнительной власти, реализуемые с использованием   государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются все государственные функции и (или) государственные услуги, а также иные полномочия, которыми наделен
_______________________________________________________________________________________________________________________
 орган государственной власти в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Указываются реквизиты нормативного правово-

го акта: наименование органа, издавшего акт; наименование вида акта и его название; дата подписания (утверждения) акта и его номер.
В случае если  государственная информационная система используется при реализации полномочий нескольких  органов государственной власти, в данном 

пункте указываются все полномочия таких органов)
10. Сведения об эксплуатации государственной информационной системы и (или) отдельных ее частей на территории субъектов Российской Федерации.
10.1. Наименования субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляется эксплуатация государственной информационной системы, и 

(или) отдельных ее частей  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются все субъекты Российской Федерации, на территории которых
_______________________________________________________________________________________________________________________;

осуществляется эксплуатация  государственной информационной системы, и (или) отдельных ее частей)
10.2. Полномочия органа исполнительной власти, реализуемые с использованием государственной информационной системы и (или) отдельных ее частей на 

территории субъектов Российской Федерации
_______________________________________________________________________________________________________________________;
(указываются те государственные функции и (или) государственные услуги, а также иные полномочия, которыми наделен   орган государственной власти в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и реализация которых непосредственно связана с использованием   государственной 
информационной системы на территориях субъектов Российской Федерации)

10.3. Наименование региональных информационных систем и (или) муниципальных информационных систем, с которыми организовано взаимодействие в 
рамках эксплуатации государственной информационной системы:

_______________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются наименования региональных информационных систем и (или) муниципальных информационных систем с указанием субъектов Российской 

Федерации, на территории которых эксплуатируются такие информационные системы. Сведения представляются в соответствии с решением о создании ин-
формационной системы и (или) нормативными правовыми актами, закрепляющими порядок эксплуатации таких информационных систем)

11. Сведения о государственных информационных ресурсах и (или) базах данных в составе  государственной информационной системы.
11.1. Наименование государственного информационного ресурса:  
_______________________________________________________________________________________________________________________
11.2. Дата начала формирования государственного информационного ресурса:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается дата, с которой формировался государственный информационный ресурс)
11.3. Форма хранения и обработки информации в государственном информационном ресурсе
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается форма хранения информации: на бумажном носителе и (или) электронная;
при указании формы обработки информации указывается, осуществляется ли такая обработка 

с использованием средств автоматизации)
11.4. Виды документов, входящих в состав государственного информационного ресурса:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются все виды документов, входящие в состав государственного информационного ресурса)
11.5. Наименование и целевое назначение баз данных в составе государственного информационного ресурса:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается назначение каждой базы данных в составе государственного информационного ресурса)
11.6. Сведения о периоде создания документов в составе государственного информационного ресурса:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются за период, равный календарному году)
11.7. Сведения о дублировании информации из иных баз данных:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация о заимствованных из иных
_______________________________________________________________________________________________________________________

государственных информационных ресурсов и (или) баз данных)
11.8. Тип государственного информационного ресурса:  
_______________________________________________________________________________________________________________________;

(указывается форма представления информации: текстовые, графические файлы)
11.9. Информация о государственной регистрации базы данных:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация о государственной регистрации базы данных 
в соответствии со статьей 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации)

11.10. Информация о полученной ранее регистрации в Государственном регистре баз данных: 
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается номер и дата регистрационного свидетельства в Государственном регистре баз данных)
12. Периодичность обновления информации в государственной информационной системе:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается период обновления: день, неделя, месяц)
13. Срок хранения информации в государственной информационной системе
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается срок хранения информации применительно к отдельным видам документов в соответствии 
с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации)

14. Сведения об информационных технологиях и технических средствах (в том числе криптографических), применяемых в государственной информационной 
системе.

14.1. Наименование серверной операционной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование серверной операционной системы,
_______________________________________________________________________________________________________________________

фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца) и номер версии серверной операционной системы)
14.2. Наименование клиентской операционной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование клиентской операционной системы,
_______________________________________________________________________________________________________________________

фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца) и номер версии клиентской операционной системы)
14.3. Наименование системы управления базами данных  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование системы управления базами данных,
_______________________________________________________________________________________________________________________

фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца) и номер версии системы управления базами данных)
14.4. Наименование программного обеспечения, предназначенного для управления сетевыми ресурсами:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование программного обеспечения, фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца)
 и номер версии программного обеспечения)

14.5. Наименование прикладного (офисного, специализированного) программного обеспечения, используемого в государственной информационной системе:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются вид программного обеспечения, фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца) 
и версии такого программного обеспечения

14.6. Сведения об использовании свободного программного обеспечения в   государственной информационной системе:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются вид программного обеспечения, фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца), 
версия такого программного обеспечения и его назначение)

14.7. Архитектура электронной вычислительной машины:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается аппаратная платформа, на которой реализована электронная вычислительная машина, включая тип процессора)
14.8. Общее количество рабочих мест, подключенных к государственной информационной системе:  
_______________________________________________________________________________________________________________________
14.9. Тип используемых средств криптозащиты информации в государственной информационной системе:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается тип реализации: программный, аппаратный, программно-аппаратный)
14.10. Сведения об использовании электронной цифровой подписи в   государственной информационной системе:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается общее количество сертификатов ключа подписи, используемой в   государственной информационной системе)
14.11. Форматы хранения данных в электронной форме в государственной информационной системе:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются форматы хранения данных, используемых для текстовых, графических и других документов (например DOC, RTF, SXW, JPEG, PDF), а также 

для структурированного представления информации в сети (например HTML, XML, DJVU))
15. Сведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования   государственной информационной 

системы. Адрес электронной почты оператора   государственной информационной системы.
15.1. Сведения о подключении государственной информационной системы к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
_______________________________________________________________________________________________________________________
15.2. Сведения о подключении государственной информационной системы к информационно-телекоммуникационным сетям, за исключением информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются название информационно-телекоммуникационной
_______________________________________________________________________________________________________________________

сети, а также цель (назначение) подключения   государственной информационной системы к такой сети)
15.3. Адреса электронной почты операторов государственной информационной системы:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются полные наименования всех операторов   государственной информационной системы и адреса их электронной почты)
16. Сведения об источниках финансирования создания, эксплуатации, модернизации   государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________.
(приводится источник финансирования с указанием целевой статьи расходов бюджетной классификации Российской Федерации и разбивкой по объемам 

финансирования и годам расходов)
17. Сведения о наличии (отсутствии) в государственной информационной системе сведений, отнесенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к информации ограниченного доступа:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид информации, доступ к которой ограничен
_______________________________________________________________________________________________________________________

законами, например, персональные данные, служебная тайна)
18. Состав информации в   государственной информационной системе, непосредственно затрагивающей права и свободы человека и гражданина:  
_______________________________________________________________________________________________________________________.

(перечисляются виды информации, включая документированную информацию (документы), которая влияет на возникновение,
 изменение или прекращение прав и обязанностей человека и гражданина)

19. Способы обеспечения доступа к информации государственной информационной системы, непосредственно затрагивающей права и свободы человека 
и гражданина:  

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются способы обеспечения доступа, перечень которых предусмотрен 

_______________________________________________________________________________________________________________________
статьей 6   закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776))
20. Состав информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей организации:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются виды информации, включая документированную информацию (документы), которая влияет на возникновение,
 изменение или прекращение прав и обязанностей организаций)

21. Способы обеспечения доступа к информации   государственной информационной системы, непосредственно касающейся прав и обязанностей организации:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются способы обеспечения доступа, перечень которых предусмотрен
_______________________________________________________________________________________________________________________.
статьей 6   закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776), а также указываются названия, номера и даты нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок доступа к информации, включая административные регламенты)

___________________________________________
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица,
подписавшего заявку на регистрацию)

___________________________________________
___________________________________________

(наименование удостоверяющего центра электронной 
цифровой подписи оператора 

 государственной информационной системы – заявителя)

___________________________________________
___________________________________________

 (должность лица, подписавшего заявку, и дата подписания)

___________________________________________
___________________________________________

 (адрес (место нахождения) удостоверяющего центра 
электронной цифровой подписи оператора   

государственной информационной системы – заявителя)

Приложение № 2
к приказу Министерства

экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 марта 2014 г. №16

Заявка об актуализации сведений о государственной информационной системе 
в реестре государственных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование оператора   государственной информационной системы – заявителя)

_______________________________________________________________________________________________________________________
просит в соответствии с Положением о регистрации государственных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постанов-

лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2014 г. №20-ПП «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных инфор-
мационных систем Кабардино-Балкарской Республики», актуализировать сведения о государственной информационной системе. 

Электронный паспорт  государственной информационной системы от
Сведения о государственной информационной системе внесены в реестр   государственных информационных систем 
№____________________________________________________________________________________________________________________

(указывается дата внесения записи в реестр  государственных информационных систем и номер реестровой записи)
1. Наименование  государственной информационной системы.
1.1. Полное наименование   государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с решением
_______________________________________________________________________________________________________________________

о создании   государственной информационной системы и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации)
1.2. Сокращенное наименование   государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается, если имеется,
_______________________________________________________________________________________________________________________

сокращенное наименование в соответствии с решением о создании   государственной информационной системы
 и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Наименование оператора   государственной информационной системы – заявителя.
2.1. Полное наименование оператора государственной информационной системы – заявителя:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются в соответствии с учредительными документами юридического лица и (или) нормативными правовыми актами 
о создании юридического лица –   органа государственной власти почтовый адрес, фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица, телефоны, 

факсы, адрес электронной почты ответственного (контактного) лица)
2.2. Сокращенное наименование оператора государственной информационной системы – заявителя:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается в случае, если имеется в соответствии с учредительными документами юридического лица 
и (или) нормативными правовыми актами о создании юридического лица –   органа государственной власти)

3. Наименования иных операторов   государственной информационной системы (в случае их наличия).
3.1. Полные наименования иных операторов государственной информационной системы –
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются в соответствии с учредительными документами юридического лица 
и (или) нормативными правовыми актами о создании юридического лица –   органа государственной власти)

3.2. Сокращенные наименования иных операторов государственной информационной системы –
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются в случае, если имеется в соответствии с учредительными документами юридического лица
 и (или) нормативными правовыми актами о создании юридического лица –   органа государственной власти)

4. Дата ввода в эксплуатацию   государственной информационной системы  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается дата ввода в эксплуатацию   государственной информационной системы)
5. Информация о структурных подразделениях и должностных лицах, ответственных за работу с   государственной информационной системой.
5.1. Наименование структурного подразделения, ответственного за работу с государственной информационной системой:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация о структурном подразделении, 
к сфере ведения которого относятся вопросы организации эксплуатации   государственной информационной системы)

5.2. Фамилия, имя, отчество руководителя структурного подразделения, ответственного за работу с   государственной информационной системой:  
_______________________________________________________________________________________________________________________
5.3. Телефоны руководителя структурного подразделения, ответственного за работу с   государственной информационной системой: 
_______________________________________________________________________________________________________________________
5.4. Факсы, адреса электронной почты руководителя структурного подразделения, ответственного за работу с государственной информационной системой:  
_______________________________________________________________________________________________________________________
5.5. Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за работу с   государственной информационной системой:
_______________________________________________________________________________________________________________________
5.6. Телефоны лица, ответственного за работу с государственной информационной системой:
_______________________________________________________________________________________________________________________
5.7. Факсы, адреса электронной почты лица, ответственного за работу с   государственной информационной системой:
_______________________________________________________________________________________________________________________
6. Цель, назначение, область применения, функции   государственной информационной системы:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются на основе решения о создании   государственной информационной системы или 
нормативного правового акта по вопросам эксплуатации   государственной информационной системы;

 функции государственной информационной системы указываются на основе технической документации)
7. Реквизиты решения о создании  государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование
_______________________________________________________________________________________________________________________

  органа государственной власти, принявшего решение о создании   государственной информационной системы, дата подписания
 (утверждения) решения и его номер; должность и фамилия лица, подписавшего решение)

8. Реквизиты правового акта   органа исполнительной власти о порядке и сроках ввода в эксплуатацию   государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование органа (органов), издавшего акт; наименование вида акта и его название;
_______________________________________________________________________________________________________________________.

дата подписания (утверждения) акта и его номер; должность и фамилия лица, подписавшего акт)
9. Полномочия органа исполнительной власти, реализуемые с использованием государственной информационной системы.
9.1. Полное наименование   органа государственной власти, полномочия которого реализуются с использованием   государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются полные наименования всех органов государственной власти,
_______________________________________________________________________________________________________________________

полномочия которых реализуются с использованием   государственной информационной системы)
9.2. Сокращенное наименование   органа государственной власти, полномочия которого реализуются с использованием государственной информационной 

системы: 
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются сокращенные наименования всех   органов государственной власти, полномочия которых реализуются 
с использованием   государственной информационной системы)

9.3. Почтовый адрес, справочный телефон, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органа государственной 
власти, полномочия которого реализуются с использованием   государственной информационной системы: 

_______________________________________________________________________________________________________________________
9.4. Полномочия органа исполнительной власти, реализуемые с использованием государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются все государственные функции и (или) государственные услуги, а также иные полномочия, которыми наделен
_______________________________________________________________________________________________________________________

  орган государственной власти в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Указываются реквизиты нормативного правового акта: наименование органа, издавшего акт; наименование вида акта и его название; дата подписания 

(утверждения) акта и его номер.
В случае если  государственная информационная система используется при реализации полномочий нескольких   органов государственной власти, в данном 

пункте указываются все полномочия таких органов)
10. Сведения об эксплуатации государственной информационной системы и (или) отдельных ее частей на территории субъектов Российской Федерации.
10.1. Наименования субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляется эксплуатация государственной информационной системы, и 

(или) отдельных ее частей  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются все субъекты Российской Федерации, на территории которых
_______________________________________________________________________________________________________________________

осуществляется эксплуатация   государственной информационной системы, и (или) отдельных ее частей)
10.2. Полномочия органа исполнительной власти, реализуемые с использованием государственной информационной системы и (или) отдельных ее частей на 

территории субъектов Российской Федерации
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются те государственные функции и (или) государственные услуги, а также иные полномочия, которыми наделен орган государственной власти в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и реализация которых непосредственно связана с использованием   государственной 

информационной системы на территориях субъектов Российской Федерации)
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10.3. Наименование региональных информационных систем и (или) муниципальных информационных систем, с которыми организовано взаимодействие в 
рамках эксплуатации государственной информационной системы:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются наименования региональных информационных систем и (или) муниципальных информационных систем с указанием субъектов Российской 

Федерации, на территории которых эксплуатируются такие информационные системы. Сведения представляются в соответствии с решением о создании ин-
формационной системы и (или) нормативными правовыми актами, закрепляющими порядок эксплуатации таких информационных систем)

11. Сведения о государственных информационных ресурсах и (или) базах данных в составе   государственной информационной системы.
11.1. Наименование государственного информационного ресурса:  
_______________________________________________________________________________________________________________________
11.2. Дата начала формирования государственного информационного ресурса:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается дата, с которой формировался государственный информационный ресурс)
11.3. Форма хранения и обработки информации в государственном информационном ресурсе
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается форма хранения информации: на бумажном носителе и (или) электронная; при указании формы обработки информации указывается, осу-
ществляется ли такая обработка с использованием средств автоматизации)

11.4. Виды документов, входящих в состав государственного информационного ресурса:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются все виды документов, входящие в состав государственного информационного ресурса)
11.5. Наименование и целевое назначение баз данных в составе государственного информационного ресурса:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается назначение каждой базы данных в составе государственного информационного ресурса)
11.6. Сведения о периоде создания документов в составе государственного информационного ресурса:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются за период, равный календарному году)
11.7. Сведения о дублировании информации из иных баз данных:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация о заимствованиях из иных
_______________________________________________________________________________________________________________________

государственных информационных ресурсов и (или) баз данных)
11.8. Тип государственного информационного ресурса:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается форма представления информации: текстовые, графические файлы)
11.9. Информация о государственной регистрации базы данных:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация о государственной регистрации базы данных в соответствии со статьей 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации)
11.10. Информация о полученной ранее регистрации в Государственном регистре баз данных:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается номер и дата регистрационного свидетельства в Государственном регистре баз данных)
12. Периодичность обновления информации в государственной информационной системе:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается период обновления: день, неделя, месяц)
13. Срок хранения информации в государственной информационной системе
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается срок хранения информации применительно к отдельным видам документов в соответствии с положениями нормативных правовых актов 
Российской Федерации)

14. Сведения об информационных технологиях и технических средствах (в том числе криптографических), применяемых в государственной информационной 
системе.

14.1. Наименование серверной операционной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование серверной операционной системы,
_______________________________________________________________________________________________________________________

фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца) и номер версии серверной операционной системы)
14.2. Наименование клиентской операционной системы:  
______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование клиентской операционной системы,
______________________________________________________________________________________________________________________

фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца) и номер версии клиентской операционной системы)
14.3. Наименование системы управления базами данных  
______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование системы управления базами данных,
______________________________________________________________________________________________________________________

фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца) и номер версии системы управления базами данных)
14.4. Наименование программного обеспечения, предназначенного для управления сетевыми ресурсами:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются наименование программного обеспечения, фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца) и номер версии программного 

обеспечения)
14.5. Наименование прикладного (офисного, специализированного) программного обеспечения, используемого в государственной информационной системе: 
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются вид программного обеспечения, фирменное наименование изготовителя 
(исполнителя, продавца) и версии такого программного обеспечения)

14.6. Сведения об использовании свободного программного обеспечения в государственной информационной системе: 
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются вид программного обеспечения, фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца), 
версия такого программного обеспечения и его назначение)

14.7. Архитектура электронной вычислительной машины:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается аппаратная платформа, на которой реализована электронная вычислительная машина, включая тип процессора)
14.8. Общее количество рабочих мест, подключенных к государственной информационной системе:  
_______________________________________________________________________________________________________________________
14.9. Тип используемых средств криптозащиты информации в государственной информационной системе:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается тип реализации: программный, аппаратный, программно-аппаратный)
14.10. Сведения об использовании электронной цифровой подписи в   государственной информационной системе:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается общее количество сертификатов ключа подписи, используемой в   государственной информационной системе)
14.11. Форматы хранения данных в электронной форме в государственной информационной системе:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются форматы хранения данных, используемых для текстовых, графических и других документов (например, DOC, RTF, SXW, JPEG, PDF), а также 

для структурированного представления информации в сети (например, HTML, XML, DJVU))
15. Сведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования государственной информационной 

системы. Адрес электронной почты оператора   государственной информационной системы.
15.1. Сведения о подключении государственной информационной системы к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
_______________________________________________________________________________________________________________________
15.2. Сведения о подключении государственной информационной системы к информационно-телекоммуникационным сетям, за исключением информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются название информационно-телекоммуникационной

_______________________________________________________________________________________________________________________
сети, а также цель (назначение) подключения   государственной информационной системы к такой сети)

15.3. Адреса электронной почты операторов государственной информационной системы:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются полные наименования всех операторов   государственной информационной системы и  их адреса электронной почты)
16. Сведения об источниках финансирования создания, эксплуатации, модернизации  государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(приводится источник финансирования с указанием целевой статьи расходов бюджетной классификации Российской Федерации
и разбивкой по объемам финансирования и годам расходов)

17. Сведения о наличии (отсутствии) в государственной информационной системе сведений, отнесенных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к информации ограниченного доступа:  

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид информации, доступ к которой ограничен

_______________________________________________________________________________________________________________________
 законами, например, персональные данные, служебная тайна)

18. Состав информации в   государственной информационной системе, непосредственно затрагивающей права и свободы человека и гражданина:  
_______________________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются виды информации, включая документированную информацию (документы), которая влияет на возникновение, изменение или прекраще-

ние прав и обязанностей человека и гражданина)
19. Способы обеспечения доступа к информации государственной информационной системы, непосредственно затрагивающей права и свободы человека 

и гражданина:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются способы обеспечения доступа, перечень которых предусмотрен 
статьей 6   закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776))
20. Состав информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей организации:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются виды информации, включая документированную информацию (документы), которая влияет на возникновение, 
изменение или прекращение прав и обязанностей организаций)

21. Способы обеспечения доступа к информации государственной информационной системы, непосредственно касающейся прав и обязанностей организации:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются способы обеспечения доступа, перечень которых предусмотрен
_______________________________________________________________________________________________________________________
статьей 6   закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776), а также указываются названия, номера и даты нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок доступа к информации, включая административные регламенты)

___________________________________________
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку на актуализацию 
сведений о   государственной информационной системе в реестре   государ-

ственных информационных систем)

___________________________________________
___________________________________________

(наименование удостоверяющего центра электронной цифровой подписи 
оператора   государственной информационной системы – заявителя)

___________________________________________
___________________________________________

 (должность лица, подписавшего заявку, и дата подписания)

___________________________________________
___________________________________________

 (адрес (место нахождения) удостоверяющего центра 
электронной цифровой подписи оператора   

государственной информационной системы – заявителя)
  

Приложение № 3
к приказу Министерства

экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 марта 2014 г. №16

Заявка об отмене регистрации государственной информационной системы 
в реестре государственных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование оператора   государственной информационной системы – заявителя)

_______________________________________________________________________________________________________________________

просит в соответствии с Положением о регистрации государственных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2014 г. №20-ПП «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных инфор-
мационных систем Кабардино-Балкарской Республики», отменить регистрацию государственной информационной системы, сведения о которой приводятся ниже.

1. Сведения о государственной информационной системе внесены в реестр  государственных информационных систем от
«___» _______________ № _______________________________________________________________________________________________

(указываются дата внесения записи в реестр государственных информационных систем и номер реестровой записи)

2. Электронный паспорт   государственной информационной системы от 
«___» _______________ № ________________________________________________________________________________________________

3. Полное наименование   государственной информационной системы:  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с решением о создании
_______________________________________________________________________________________________________________________

  государственной информационной системы и (или) нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики)

4. Дата прекращения заявителем эксплуатации государственной информационной системы:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается дата прекращения заявителем эксплуатации   государственной информационной системы)

5. Реквизиты решения о прекращении эксплуатации   государственной информационной системы:
______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование юридического лица, принявшего решение о прекращении эксплуатации

______________________________________________________________________________________________________________________
государственной информационной системы, дата подписания (утверждения) решения и его номер; должность и фамилия лица, 

подписавшего решение)

___________________________________________
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку 
об отмене регистрации   государственной информационной 

системы в реестре   государственных информационных систем)

___________________________________________
___________________________________________

(наименование удостоверяющего центра электронной цифровой подписи 
оператора   государственной информационной системы – заявителя)

___________________________________________
___________________________________________

 (должность лица, подписавшего заявку, и дата подписания)

___________________________________________
___________________________________________

(адрес (место нахождения) удостоверяющего 
центра электронной цифровой подписи оператора   

государственной информационной системы – заявителя)

  
Приложение № 4

к приказу  Министерства
экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 марта 2014 г. №16

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ

государственной информационной системы

Выдан на  государственную информационную систему:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование   государственной информационной системы)

Сведения о государственной информационной системе внесены в реестр   государственных информационных систем  
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается дата внесения записи в реестр государственных и информационных систем и номер реестровой записи при получении электронного паспорта   

государственной информационной системы)

Полное наименование оператора  государственной информационной системы – заявителя:  
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с учредительными документами юридического лица и (или) нормативными правовыми актами о создании юридического лица 

–   органа государственной власти)

___________________________________________
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица оператора 
реестра   государственных информационных систем)

___________________________________________
___________________________________________

(наименование удостоверяющего центра, выдавшего сертификат ключа под-
писи уполномоченного должностного лица оператора реестра   государствен-

ных информационных систем)

___________________________________________
___________________________________________

 (должность лица, подписавшего электронный паспорт
государственной информационной системы)

___________________________________________
___________________________________________

(адрес (место нахождения) удостоверяющего центра, 
выдавшего сертификат ключа подписи)

Электронный паспорт действителен при отсутствии нарушения требования о предоставлении информации об актуализации сведений 
о   государственной информационной системе
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Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора 
государственного казенного учреждения «Республиканский центр социальной 
помощи семье и детям» Министерства труда и социального развития КБР.

Квалификационные требования: наличие высшего экономического, 
юридического либо профессионального образования по специальности, со-
ответствующей специфике основного вида деятельности учреждения, либо 
образования, считающегося равноценным; опыт работы в сфере деятель-
ности государственного учреждения, стаж работы на руководящей должности 
не менее одного года или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Знания: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирую-
щие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятель-
ность учреждения, постановления федеральных, региональных и местных 
органов государственной власти и управления, определяющие направления 
развития экономики и соответствующей отрасли; методические и нормативные 
материалы других органов, касающихся деятельности учреждения; профиль, 
специализацию и особенности структуры учреждения; перспективы техниче-
ского, экономического и социального развития отрасли; производственные 
мощности и кадровые ресурсы; налоговое и экологическое законодательство; 
порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хо-
зяйственной и финансово-экономической деятельности; рыночные методы 
хозяйствования и управления учреждением; научно- технические достижения 
и передовой опыт в соответствующей отрасли; управление экономикой и фи-
нансами предприятия, организацию производства и труда; порядок разработки 
и заключения отраслевых тарифных соглашений; трудовое законодательство; 
правила и нормы охраны труда.

Навыки организации и обеспечения выполнения задач, квалифициро-
ванного планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета 
мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодействию с 
организациями, государственными органами, эффективного планирования 
рабочего времени, систематизации информации, навыками делового письма, 
работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы 

с людьми по недопущению личностных конфликтов.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в Министерство труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной  

формы с приложением фотографии;
- автобиографию;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы:
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы; 

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на работу (медицинская справка № 086/У);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера претендующего и членов его семьи.

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 30 дней со 
дня объявления об их приеме (опубликования объявления в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария») в Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, 
кабинет № 503, 501, отдел государственной службы и кадров ежедневно с 9.00 
до 18.00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00.

За справками обращаться по телефонам: 42-13-88, 42-38-55.
Несвоевременное представление документов, представление их в не пол-

ном объеме  с нарушением правил оформления без уважительной причины 
является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет сообщена 
отделом государственной службы и кадров Министерства труда и социального 
развитая КБР дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»
 МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы главного специалиста-эксперта отдела правового обе-
спечения.

Для замещения должности государственной гражданской службы главно-
го специалиста-эксперта отдела правового обеспечения     устанавливаются 
следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование. 
К уровню знаний: 
знание:
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-

конов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Феде-
рации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-
Балкарской Республики, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлений, распоряжений Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, нормативных правовых актов в рамках компетенции Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики;

основ прохождения государственной службы, служебного распорядка 
министерства, порядка работы со служебной информацией, правил делового 
этикета, основ делопроизводства, аппаратного и программного обеспечения;

возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
К уровню и характеру навыков:
должен уметь:
работать с людьми;
вести деловые переговоры;
управлять временем;
внимательно слушать коллег;
эффективно и последовательно организовывать работу по взаимодействию 

с другими структурными подразделениями Министерства, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, госу-
дарственными гражданскими и муниципальными служащими, населением;

разрабатывать план конкретных действий;
владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым про-

граммным обеспечением;
иметь навыки:
коммуникации;
работы:
с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сети 

Интернет;
в операционной системе;
управления электронной почтой;
в текстовом редакторе;
с электронными таблицами;

подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах; 
с базами данных;
владеть навыками конструктивной критики, делового письма;
быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дру-

желюбным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, до-

стигшие возраста, установленного законом о государственной гражданской 
службе, владеющие государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности  государственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности государственной 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе 
для поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (размер 

3*4), 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 присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению по 
форме 001-ГС/у, выданный медицинским учреждением, имеющим лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении  амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по спе-
циальности «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 
года № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства КБР, кабинет № 379, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13 до 14 часов).

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
является основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-63-48, отдел государственной 
службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.    

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики 
извещает о внесении изменений в объявление о конкурсе на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской службы, опубликованном 
21.03.2014г. в газете «Официальная Кабардино-Балкария». 

В тексте объявления слова: «главный государственный инспектор отдела 
государственного жилищного надзора  – 2 ед.»  заменить словами «главный 

специалист-эксперт отдела государственного жилищного надзора – 2 ед.».
Основные квалификационные требования к кандидату на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы главного специалиста-экс-
перта отдела государственного жилищного надзора:

наличие высшего профессионального образования, к стажу работы – не 
предъявляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики

В целях исполнения Федерального закона от 9 февраля 2007 № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» информируем о необходимости проведения кате-
горирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
и представления соответствующих сведений для проведения категорирования 
в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) с сопроводительным пись-
мом на бумажном и электронном носителях, а также по электронной почте в 
формате Excel до 1 мая 2014 года.

Адрес для отправки формы: 129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4
Адрес электронной почты: utb@fad.ru.
Тел: (495) 687-88-88.

Форму можно скачать на сайте Минтранса КБР (mintranskbr.ru) в разделе 
«Объявление» и «Безопасность».

Вниманию субъектов транспортной инфраструктуры!

В целях безусловного исполнения Федерального закона от 3 февраля 2014 
года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности» 
информируем о необходимости проведения категорирования транспортных 
средств, используемых для перевозки опасных грузов, на осуществление 
которой требуется специальное разрешение.

Сведения для проведения категорирования необходимо представить в Фе-
деральное дорожное агентство (Росавтодор) с сопроводительным письмом на 
бумажном и электронном носителях, а также по электронной почте в формате 
Excel до 1 мая 2014 года, далее по мере приобретения транспортных средств.

Форма представления сведений размещена на сайте Федерального до-

рожного агентства (Росавтодор) в подразделе «Новости» раздела «Структура 
ФДА/Управление транспортной безопасности 17.02.2014 г.», или по следующей 
ссылке:

h t tp : / / rosav todor. ru /doc / t ranspor tnay_bezopasnost /2014/sved_
kategor_17_02_14.xls.

Также форма размещена на сайте Минтранса КБР (mintranskbr.ru) в разделе 
«Объявление» и «Безопасность».

Адрес для отправки формы: 129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4.
Адрес электронной почты - utb@fad.ru.
Тел. 8(495) 687-88-23, доб. 50-260; 8(495) 687-88-23, доб. 50263; 8(495) 

687-88-23 доб. 50262.

Вниманию субъектов транспортной инфраструктуры!
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