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

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2015 ГОДУ
2015г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Индекс промышленного производства1)

О проведении отборочного этапа Всероссийских соревнований среди военно-патриотических клубов и других
объединений по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» на Кубок Главы Кабардино-Балкарской Республики
В целях военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки
граждан к военной службе, популяризации физической культуры и
спорта:
1. Принять предложение Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» КабардиноБалкарской Республики о проведении в феврале 2016 г. в КабардиноБалкарской Республике отборочного этапа Всероссийских соревнований среди военно-патриотических клубов и других объединений по
многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» на Кубок Главы Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению отборочного этапа Всероссийских соревнований среди
военно-патриотических клубов и других объединений по многоборью
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» на Кубок Главы Кабардино-Балкарской Республики и
утвердить его состав согласно приложению.

СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечить:
разработку и утверждение плана мероприятий по подготовке и
проведению отборочных соревнований;
совместно с Региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской
Республики, органами местного самоуправления, общественными
объединениями решение организационных вопросов, связанных с
подготовкой и проведением отборочных соревнований;
финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением отборочных соревнований;
освещение в средствах массовой информации отборочных соревнований.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 8 февраля 2016 года, № 6-РГ

Ю. КОКОВ

Продукция сельского хозяйства, млн. рублей
Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению отборочного этапа Всероссийских соревнований среди
военно-патриотических клубов и других объединений по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» на Кубок Главы Кабардино-Балкарской Республики
Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (председатель
организационного комитета)
Битоков В.М. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя организационного комитета)
Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения КабардиноБалкарской Республики
Ахубеков Ш.А. - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики
Геккиев С.З. - заместитель министра образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь организационного комитета)
Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» КабардиноБалкарской Республики (по согласованию)
Кажаев А.Х. - начальник управления по внутренней политике Ад-

министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Курашинов А.В. - руководитель Управления по взаимодействию
с институтами гражданского общества и делам национальностей
Кабардино-Балкарской Республики
Соблиров М.Х. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Татуев К.Б. - заместитель министра внутренних дел по КабардиноБалкарской Республике (по согласованию)
Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Черный М.В. - первый заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
4 февраля 2016 г.

№ 12-ПП
г. Нальчик
О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики и состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 30 декабря 2014 г. № 311-ПП, следующие
изменения:
а) пункт 6 дополнить подпунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1) принимает решения о допуске или недопуске к педагогческой
деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой
деятельности в сфере образования, воспитания, развития и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также
против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц,
лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности
по решению суда), с учетом вида и степени тяжести совершенного
преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы
вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к
категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведения лица после совершения пре-

ступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также
с учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли
конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности
несовершеннолетних (далее – решение о допуске или недопуске к
педагогической деятельности лиц, имевших судимость).»;
б) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Комиссия Кабардино-Балкарской Республики принимает решения, за исключением решений, указанных в подпункте 17-1 пункта
6 настоящего Положения, оформляемые в форме постановлений, в
которых указываются:»;
в) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение Комиссии Кабардино-Балкарской Республики о допуске или недопуске к педагогической деятельности лиц, имевших
судимость, может быть обжаловано в суде.».
2. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденный указанным постановлением, следующие изменения:
а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Пеков З.М. - заместитель начальника Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Стародубцева С.С. - начальник отдела Министерства образо-вания,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь комиссии);
б) исключить из состава комиссии Соловьева Н.Г., Текуева A.Л.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
4 февраля 2016 г.

№ 47-рп
г. Нальчик

В соответствии со статьями 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 13 мая 2011 г. № 126-ПП «О Порядке создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения уставов государственных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики и внесения в них изменений»:
1. Ликвидировать в установленном порядке государственное казенное
учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «Огонек»
Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики (далее – учреждение).
2. Установить, что работники учреждения продолжают выполнять возложенные на них обязанности до высвобождения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Утвердить Министерство курортов и туризма Кабардино-Бал-карской
Республики исполнительным органом государственной власти КабардиноБалкарской Республики, ответственным за осуществление ликвидационных
процедур.
4. Завершить ликвидационные мероприятия в 3-месячный срок.
5. Министерству курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики:
а) утвердить в 7-дневный срок состав ликвидационной комиссии, предусмотрев включение в указанный состав представителей Министерства
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики и Архивной службы
Кабардино-Балкарской Республики;
б) утвердить в 14-дневный срок по согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики смету расходов на проведение
ликвидационных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных учреждению в соответствии
с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов» на финансовое обеспечение деятельности учреждения;
в) провести в месячный срок инвентаризацию имущества, отно-сящегося
к государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики и закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, а также
переданного ему по договорам безвозмездного пользования, и определить
совместно с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики перечень имущества для осуществления
изъятия его из оперативного управления учреждения;
г) обеспечить в 3-месячный срок представление в установленном по-

рядке в Федеральное казначейство и Министерство финансов КабардиноБалкарской Республики документов в целях исключения учреждения из
Перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, главных
администраторов и администраторов доходов республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики;
д) представить в 3-месячный срок в Министерство финансов КабардиноБалкарской Республики утвержденный ликвидационный баланс на дату завершения проведения ликвидационных мероприятий в объеме форм годовой
бюджетной отчетности (с приложением сводных актов приема-передачи имущества и обязательств) и уведомление о снятии с учета в налоговых органах;
е) предупредить в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный
срок работников учреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения;
ж) оказать работникам учреждения содействие в трудоустройстве в иные
республиканские учреждения, а при невозможности трудоустройства или
при отказе работников от трудоустройства обеспечить предоставление им
гарантий и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
з) сообщить в течение 3 рабочих дней о принятии решения о ликвидации
юридического лица в письменной форме в уполномоченный государственный
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
о нахождении юридического лица в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном
законом.
6. Министерству земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики в установленном порядке изъять из оперативного
управления закрепленное на праве оперативного управления за учреждением
имущество, указанное в подпункте «в» пункта 5 настоящего распоряжения.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Дадова М.А.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

Справочно 2014г.
в% к 2013г.

105,0

110,3

38653,6

104,4

100,0

54,4

113,1

91,4

Оборот розничной торговли, млн. рублей

113493,9

95,5

103,6

Объем платных услуг населению, млн. рублей

26175,3

100,5

105,9

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», млн. рублей

11857,6

108,2

127,3

375,0

114,2

112,9

115,3

108,5

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м
Индекс потребительских цен2)
Индекс цен производителей промышленных товаров

2)

115,9

Денежные доходы (в среднем на душу населения), рублей месяц 3)

18796,6

Реальные располагаемые денежные доходы3)

103,0

113,1

108,6

98,0

102,0

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (включая субъекты малого
предпринимательства):
номинальная, рублей4)

20238,2

103,7

107,6

89,1

100,9

8,9

105,3

98,9

реальная4)
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 8 февраля 2016 г. № 6-РГ

2015г. в% к
2014г.

Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. человек

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды».
2) Декабрь в% к декабрю предыдущего года.
3) Данные предварительные.
4) Данные приведены за январь-ноябрь 2015г. Темпы роста (снижения) рассчитаны: январь-ноябрь 2015г. в% к январю-ноябрю 2014г.; справочно:
январь-ноябрь 2014г. в% к январю-ноябрю 2013г.
В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкариястата на 1 января 2016г. учтено 12587 организаций, их филиалов и других
обособленных подразделений.
Более половины организаций, учтенных в Статистическом регистре, сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования,
обрабатывающих производств, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, строительства.
Число организаций, относящихся к частной форме собственности, составило 9508 (75,5% от общего количества учтенных хозяйствующих субъектов).
Индекс промышленного производства в 2015г. по сравнению с 2014г. составил 105%. Рост промышленного производства обусловлен увеличением
выпуска продукции в обрабатывающих производствах на 9,6%, добыче полезных ископаемых – на 20,7%.
В обрабатывающих производствах в 2015г. значительный рост выпуска продукции отмечен в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака
(на 41,4%); машин и оборудования (на 41%). Также увеличилось производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 16,5%);
мебели (на 7,9%); прочих неметаллических минеральных продуктов (на 6,7%).
Вместе с тем, значительно сократилось производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви (в 2,8 раза), а также нефтепродуктов (в 4 раза).
Снизилось производство резиновых и пластмассовых изделий (на 33,9%);
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (на 16,8%).
В 2015г. по сравнению с 2014г. уменьшилось производство, передача и
распределение электроэнергии, пара и горячей воды на 13,8%.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», в 2015г. составил 11,9 млрд. рублей, или 108,2% к уровню 2014г.
На территории республики предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного строительства в 2015г. было построено 2929 квартир
общей площадью 375 тыс.кв. метров, что на 46,7 тыс.кв. метров, или 14,2%
больше, чем в 2014г. Населением за свой счет и с помощью кредитов построено
341,9 тыс.кв. метров жилья, что на 14,6% больше. Доля индивидуального жилищного строительства составила 91,2% от общей площади введённого жилья.
В сельских поселениях введено 89,2 тыс.кв. метров общей площади жилья,
или 23,8% от общего ввода жилья по республике.
Превышен республиканский уровень ввода жилых домов по сравнению
с 2014г. в городском округе Нальчик, в муниципальных районах: Баксанском,
Майском, Зольском, Прохладненском, и Эльбрусском существенно. Ниже,
чем в среднем по республике, сложился уровень ввода жилья в городских
округах Прохладный и Баксан, муниципальных районах: Терском, Черекском,
Урванском, Чегемском и Лескенском.
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей
в 2015 г. составил 38,7 млрд. руб. или 104,4% в сопоставимой оценке к уровню
2014г. Производство продукции растениеводства увеличилось по сравнению с
предыдущим годом на 5,3%, в основном, за счет увеличения сбора овощей,
животноводства – на 3,4% за счет роста продукции выращивания скота и
птицы. Удельный вес продукции растениеводства в общем объеме продукции
сельского хозяйства составил 54,3%, животноводства – 45,7%.
В 2015 г. всеми сельхозпроизводителями республики больше, чем в предыдущем году произведено зерновых и зернобобовых культур, картофеля,
овощей, плодов и ягод, меньше – подсолнечника и кормовых культур. Валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, (в весе после доработки) составил 947,5 тыс. тонн, или 101% к уровню 2014 г. Основная доля зерна
(около 67% от всего валового сбора) получена фермерами и индивидуальными
предпринимателями. Семян подсолнечника получено меньше на 31,6% за счет
сокращения площади посева и снижения урожайности. На долю крестьянских
(фермерских) хозяйств приходится 50% всего собранного урожая. Картофеля
накопано 234,2 тыс.тонн, что на 3,9% больше уровня предыдущего года. Хозяйствами населения произведено почти 70% от его общего объема. Овощей
собрано 406,8 тыс. тонн, что на 17% превысило уровень предыдущего года. В
производстве овощей доля фермеров и индивидуальных предпринимателей
составила 37,5%, хозяйств населения – 34%.
Поголовье всех видов скота и птицы во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 января 2016г. по сравнению с аналогичной датой предыдущего
года уменьшилось и составило: 275,2 тыс. голов крупного рогатого скота (на 1
января 2015г. – 279,1 тыс.), в том числе коров – 134,7 тыс. (137,2 тыс.), свиней
– 39,5 тыс. (41,3 тыс.), овец и коз – 380,5 тыс. (388,8 тыс.), птицы - 3,8 млн.
голов (4 млн. голов). В структуре поголовья скота на долю хозяйств населения
приходилось 70,4% всей численности крупного рогатого скота, 10% - свиней,
56,5% - овец и коз, 43,8% - птицы. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и
у индивидуальных предпринимателей содержалось 17,7% крупного рогатого
скота, 28,5% овец и коз, 21,4% птицы.
Сельхозпроизводителями всех категорий, по расчетам, в 2015г. произведено
скота и птицы на убой (в живом весе) 105,1 тыс. тонн (на 6% больше, чем в
2014г.). Прирост производства мяса обеспечен в основном за счет увеличения
производства на убой (в живом весе) птицы, на долю которой приходится 53,9%
в общем объеме производства. Производство молока составило 469,6 тыс.
тонн и возросло на 1,7%, получено яиц – 189,1 млн. штук (на 3,6% больше).
Доля хозяйств населения в общем производстве мяса составила 36,2%,
значительна в производстве молока – 70,6% и яиц – 79%. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями произведено
соответственно 28,6%, 17,4% и 0,4% всего объема произведенной продукции.
В 2015г. в сельскохозяйственных организациях надои молока на одну корову
в среднем составили 4518 кг (в 2014г. – 4700 кг), от одной курицы-несушки в
среднем получена 241 штука яиц (в 2014г. – 225 штук).
Обеспеченность скота кормами к началу 2016 г. сложилась выше, чем на
соответствующую дату предыдущего года. В расчете на одну условную голову
скота имелось в наличии 9,9 центнера кормовых единиц против 9,4 центнера
кормовых единиц на 1 января 2015г.
Грузовым автомобильным транспортом предприятий всех видов деятельности (с учетом предпринимателей, занимающихся коммерческими
грузовыми автоперевозками), в 2015г. перевезено 1,4 млн. тонн грузов, что
на 2,1% больше, чем в 2014г. Грузооборот в 2015г. вырос на 13,1% и составил
54,4 млн.тонно-км.
Предприятиями всех видов транспорта перевезено 54,5 млн. человек, что
на 11,7% больше, чем в 2014г. Пассажирооборот автомобильного транспорта
общего пользования возрос на 5,8% и составил 611,1 млн. пассажиро-километров.
По данным Управления ГИБДД МВД по КБР в 2015г. на дорогах республики
зарегистрировано 716 дорожно-транспортных происшествий, в том числе с
участием детей – 59, в которых пострадало 996 человек. ДТП уменьшилось по
сравнению с 2014г. на 59 случаев, или на 7,6%, численность раненых и погибших сократилась соответственно на 15,7% (154 человека) и 8,7% (16 человек).
Оборот розничной торговли в 2015г. составил 113,5 млрд. руб., или 95,5%
к уровню предыдущего года. На розничную торговлю оказывает влияние
продолжающееся сокращение реальных доходов населения, а также высокий рост потребительских цен на большинство видов продовольственных и
непродовольственных товаров.
Населению реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных
изделий на сумму 55,5 млрд. руб., или 98,6% к уровню предыдущего года, непродовольственных товаров - на 58 млрд. рублей, 92,7% к 2014г.
В расчете на душу населения в 2015г. было продано товаров на 131,9 тысяч
рублей, в 2014г. на 116,5 тысяч рублей.

В 2015г. организациями и индивидуальными предпринимателями республики населению было оказано платных услуг на 26,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,5% к уровню предыдущего года при росте
тарифов на услуги на 7,9% В структуре платных услуг населению на жилищнокоммунальные услуги приходилось 27%, услуг связи – 20,6%.
В расчете на душу населения в 2015г.было оказано услуг на 30,5 тысяч
рублей против 28 тысяч рублей в 2014г.
Индекс потребительских цен в 2015г. составил 115,3%, в том числе на
продовольственные товары – 114%, непродовольственные товары – 118,1%
и услуги – 113%.
По итогам 2015г. наибольший рост цен из продовольственных товаров
отмечен на чеснок – на 88,6%, апельсины – на 63%, лимоны – на 56,9%,
сельдь соленую – на 57,7%, рыбу живую и охлажденную – на 43,2%, конфеты
шоколадные натуральные с добавками – на 38,4%, масло подсолнечное – на
37,8%, кексы и рулеты мучные – на 37,7%, кофе – на 34,0%, сухофрукты – на
33,6%, шоколад – на 33,4%, маргарин – на 32,3%, соль, соусы, специи – на
30,1%, орехи – на 26,6%. В среднем на 21% - 25,4% подорожали макаронные
изделия из пшеничной муки высшего сорта, горох и фасоль, бананы, печень
говяжья, рис шлифованный, огурцы свежие, консервы, чай.
В то же время снизились цены на отдельные виды плодовоовощной продукции: картофель – на 22,6%, капусту белокочанную свежую – на 14,9%, лук
репчатый – на 6,4%. Подешевели крупа гречневая - ядрица – на 8,9%, свинина
– на 6,1%, масло сливочное – на 6,2%.
Из непродовольственных товаров значительно увеличились цены на
ювелирные изделия - на 56,3%, школьно-письменные принадлежности и
канцелярские товары – на 43,8%, печатные издания - на 38,6%, игрушки – на
30,9%, моющие и чистящие средства – на 30,4%, парфюмерно-косметические
товары – на 30,2%, ткани – на 25,1% (в том числе ткани декоративные для изготовления штор – на 48,3%, ткани хлопчатобумажные бельевые – на 28,7%),
металлическую посуду и предметы домашнего обихода – на 27,5%, легковые
автомобили отечественные - на 26,1%, галантерею – на 25,4%, бумажно-беловые товары - на 24,4%, электротовары – на 20,2%. В среднем на 10,3% - 18,1%
подорожали легковые автомобили импортные подержанные, одежда и белье,
трикотажные изделия, обувь.
Снижение цен отмечено на телевизоры цветного изображения – на 7,4%,
на комбинезон для детей до одного года – на 4,8%.
Цены на медикаменты в целом выросли – на 24,9%. Из 45 видов наблюдаемых видов медикаментов на 10 видов цены выросли более чем на 40%
(больше всего подорожал таурин в 2,6 р, анальгин отечественный в 1,8 р,
валокордин, колдрекс в 1,6 р, диазолин и валидол в 1,5 р.
В секторе услуг в 2015г. значительно увеличилась плата за проживание в
студенческом общежитии в 4 раза, стоимость подготовки юристом искового
заявления в суд о расторжении брака - в 2,8 раза, предоставление устной
консультации юриста по семейным вопросам - на 85,6%, повторное получение
гербового документа в органах ЗАГС – на 75%, содержание, ремонт жилья для
граждан-собственников жилья – на 71,6%, выполнение работ по эксплуатации
домов ЖК, ЖСК, ТСЖ – на 57,7%, полис добровольного страхования легкового
автомобиля – на 48,7%, стоимость поездок в Турцию – на 51,6%, Испанию – на
30,7%, процентной ставки за пользование потребительским кредитом – на 31,6%.
Наряду с этим было зарегистрировано снижение годовой стоимости полиса
добровольного страхования жилья от стандартных рисков – на 8,3%, арендной
платы однокомнатной квартиры – на 7,6%, платы за проезд в плацкартном
вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования – на 2,3%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по КБР в
конце декабря 2015г. составила 3183 рубля. По сравнению с ноябрем 2015 г.
стоимость его увеличилась на 0,7%, с декабрем 2014г. – на 6,5%.
На конец ноября 2015г., по оперативным данным, суммарная просроченная
задолженность по обязательствам организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений)
составила 10,2 млрд. рублей, или 19,8% от общей суммы всей задолженности.
Основной объем просроченной задолженности приходится на кредиторскую
задолженность (86,5%).
Просроченная кредиторская задолженность на конец ноября 2015г. составила 8,8 млрд. рублей. Наибольшая доля просроченной кредиторской
задолженности приходится на организации, осуществляющие производство
и распределение электроэнергии, газа и воды - 61%.
Просроченная дебиторская задолженность на конец ноября 2015г. составила 6,3 млрд. рублей. В объеме просроченной дебиторской задолженности
задолженность покупателей и заказчиков за товары, выполненные работы и
услуги составляет 77,5%.
Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен
на товары и услуги), по предварительным данным, в 2015г. по сравнению с
2014г. уменьшились на 2% и среднедушевой денежный доход сложился в
сумме 18796,6 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (включая
организации малого предпринимательства) в январе-ноябре 2015г., без выплат
социального характера, сложилась в размере 20238,2 рублей и выросла по
сравнению с соответствующим периодом 2014г. на 3,7%. Размер начисленной
реальной средней заработной платы уменьшился на 10,9%.
Самый высокий размер заработной платы в январе-ноябре 2015г. отмечен
в организациях, занимающихся финансовой деятельностью, самый низкий – у
работников гостиниц и ресторанов.
В органах службы занятости населения КБР к концу декабря 2015г. официально зарегистрировано 8,9 тыс. безработных. Право на получение пособия
по безработице имели 8,1 тыс. человек.
В органы службы занятости населения КБР в течение декабря 2015г. за
содействием в трудоустройстве обратилось 2095 неработающих граждан,
нашли работу (доходное занятие) 109 безработных, что в 3,6 раза выше уровня
декабря 2014г.
По данным Управления Роспотребнадзора по КБР, эпидемиологическая
обстановка в 2015г. по сравнению с 2014 г. характеризовалась ростом заболеваемости населения: гриппом - в 3,5 р, острыми инфекциями верхних
дыхательных путей - на 44,1%, ветряной оспой - на 14,5%. В то же время
сократилось число случаев заболеваемости населения скарлатиной в 2,1
р, острыми кишечными инфекциями – на 2,8%. По всем группам болезней
в 2015г. зарегистрировано 108,5 тысячи случаев заболеваний, что на 37,2%
больше, чем в предыдущем году.
По данным МВД по КБР за 2015г. зарегистрировано 8647 преступлений
против 7881 преступления, совершенных в 2014г. В структуре преступлений
на тяжкие и особо тяжкие приходится 23,7%.
По сравнению с 2014г. тяжкие преступления снизились на 4,8%, особо
тяжкие - на 24,5%.
В 2015г. число выявленных лиц, совершивших преступления, составило
4121 человек. Из них к уголовной ответственности привлечено 3556 человек.
Раскрываемость преступлений за 2015г. составила 61,7%, в 2014г. – 63,7%.
По оценке, численность населения Кабардино-Балкарской Республики на
1 января 2016г. составила 862 тыс. человек. По оперативным данным в 2015г.
в республике зарегистрировано 12627 родившихся и 7582 умерших, за 2014г.
– 13482 родившихся и 7597 умерших.
Органами ЗАГСа зарегистрировано 5340 браков, что на 7,5% меньше, чем
в 2014г. Число разводов сократилось на 0,9% и составило 2154. В среднем по
республике на каждую 1000 браков пришлось 403 развода против 377 в 2014г.
Кабардино-Балкариястат
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О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22
декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации», приказываю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию
конфликта интересов, утвержденное приказом Архивной службы КБР
от 7 апреля 2015 года № 24, следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«- уведомление гражданского служащего о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;
б) из пункта 18 четвертое предложение исключить;
в) из пункта 20 второе предложение исключить;
г) дополнить пунктом 20.1. следующего содержания:
«20.1. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, рассматривается должностным лицом
кадровой службы АС КБР, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения
уведомления.»;
д) дополнить пунктом 20.2 следующего содержания:
«20.2. При подготовке мотивированного заключения по результатам
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта
«б» пункта 16 настоящего Положения, или уведомлений, указанных
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего
Положения, должностные лица кадровой службы АС КБР имеют
право проводить собеседование с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные
пояснения, а Руководитель АС КБР или его заместитель, специально
на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления
и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а
также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней
со дня поступления обращения или уведомления представляются
председателю комиссии. В случае направления запросов обращение
или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен,
но не более чем на 30 дней.»;
е) подпункт «а» пункта 21 изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20
дней со дня поступления указанной информации, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 22 и 23 настоящего Положения;»;
ж) в пункте 22 слова «заявления, указанного в абзаце третьем»

заменить словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;
з) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии
гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего
должность гражданской службы в АС КБР. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии гражданский служащий или гражданин
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых
в соответствии с подпунктом «б» пункта 16 настоящего Положения.»;
и) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 настоящего Положения, не содержится
указания о намерении гражданского служащего или гражданина
лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся
лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на
заседание комиссии.»;
к) дополнить пунктом 30.2 следующего содержания:
«30.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом
подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или
может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия
рекомендует гражданскому служащему и (или) руководителю АС
КБР принять меры по урегулированию конфликта интересов или недопущению его возникновения;
в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия
рекомендует руководителю АС КБР применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.»;
л) в пункте 32 слова «пунктами 27-31, 31.1 и» заменить словами
«пунктами 27-31, 31.1, 31.2 и»;
м) в пункте 40 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок».
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Архивной
службы Кабардино-Балкарской Республики, направить копию приказа, для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, в
Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики и Управление министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя А.О. Гуртуева.
И.о. руководителя Архивной службы КБР

А.Х. КЯРОВА

Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 февраля 2016 г.

№ 47

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики
В целях эффективного использования государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской
Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 12 ноября 2014 года №263-ПП «О Министерстве земельных и
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики»
Министерство земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики решило:
1. Провести продажу посредством публичного предложения следующих автотранспортных средств, находящихся в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики:
1.1. OPEL VEKTRA CD 1993 года выпуска, ПТС 39 ТВ 321283. Установить начальную цену первоначального предложения в размере
начальной цены несостоявшегося аукциона 60000,00 (шестьдесят
тысяч) рублей (без НДС).
Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в
размере 30000,00 (тридцать тысяч) рублей (50% начальной цены
несостоявшегося аукциона).
1.2. AUDI 80 2.0 1992 года выпуска, ПТС 39 ТВ 890579. Установить
начальную цену первоначального предложения в размере начальной

цены несостоявшегося аукциона 90000,00 (девяносто тысяч) рублей
(без НДС).
Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в
размере 45000,00 (сорок пять тысяч) рублей (50% начальной цены
несостоявшегося аукциона).
2. Определить величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») автотранспортных средств, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первоначального предложения.
3. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») автотранспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 50% «шага понижения».
4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в
установленном порядке организовать продажу автотранспортных
средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, посредством
публичного предложения.
5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
И.о. министра
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

Л. ЭРИСТОВА

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,
посредством публичного предложения
I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного
решения – Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 8 февраля
2016 г. № 47.
2. Организатор продажи (продавец) – Министерство земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
3. Способ приватизации государственного имущества – продажа
государственного имущества посредством публичного предложения.
4. Форма подачи предложений о цене государственного имущества
– открытая, в течение одной процедуры продажи.
5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 12 февраля 2016 г.
6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже
посредством публичного предложения – 9 марта 2016 г.
7. Место подачи/приема заявок на участие в продаже посредством
публичного предложения – Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, расположенное
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон
для предварительной записи: (8662) 40-93-73.
8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00
м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
9. Дата, время и место определения участников продажи посредством публичного предложения – 15 марта 2016 г. в 10 ч. 00 м.
по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3
этаж, каб. № 353.
10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством
публичного предложения, подведения итогов – 17 марта 2016 г. в 10 ч.
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина,
27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения продажи посредством публичного предложения.
11. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем
приватизации имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупателями государственного имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/
privatizatsiya и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3
этаж, каб. № 353. Телефоны для справочной информации и предварительной записи: 40-93-73, 40-05-80.
11. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной
информации: (8662) 40-93-73, 40-05-80.
II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 – автотранспортное средство OPEL VEKTRA CD 1993 года
выпуска, ПТС 39 ТВ 321283.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи)
– 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой
может быть продано государственное имущество – 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 12 000, 00 (двенадцать тысяч) рублей (20% цены
первоначального предложения).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения») – 6 000, 00 (шесть тысяч) рублей, (10% цены первоначального предложения).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50%
«шага понижения») – 3 000, 00 (три тысячи) рублей.
Лот № 2 – автотранспортное средство AUDI 80 2.0 1992 года выпуска, ПТС 39 ТВ 890579.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи)
– 90 000, 00 (девяносто тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой
может быть продано государственное имущество – 45 000, 00 (сорок
пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 18 000, 00 (восемнадцать тысяч) рублей (20%

цены первоначального предложения).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения») – 9 000, 00 (девять тысяч) рублей, (10% цены первоначального предложения).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50%
«шага понижения») – 4 500, 00 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже такого имущества:
№
лота

Дата принятия решения (протокола)

Примечание

1.

02.02.2016

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

2.

02.02.2016

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

IV. Условия участия в торгах
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», другими
нормативными правовыми актами.
Установленные федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации
государственного имущества.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель
государственного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Претендент вправе принять участие в продаже посредством
публичного предложения, в связи с чем он обязан осуществить
следующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, в установленном
порядке представить необходимые для участия в продаже посредством публичного предложения документы, подать соответствующую заявку.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном размере вносится единым платежом в валюте Российской
Федерации на счет Продавца:
ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и должен
поступить на указанный счет не позднее 10.00 по московскому времени 15 марта 2016 г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются
в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов
продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества,
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток
ему не возвращается.
3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения: Для участия в продаже имущества
претенденты (лично или через своего представителя) представляют
продавцу в установленный в информационном сообщении о проведении продажи имущества срок заявку и иные документы в соответствии
с формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы в
указанном информационном сообщении. Заявка и опись представленных документов представляются в 2 экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у заявителя.
Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном
сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного
в информационном сообщении о проведении продажи посредством
публичного предложения, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже посредством публичного
предложения документов.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения.
4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством публичного предложения документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен
нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
До признания претендента участником продажи посредством
публичного предложения он имеет право посредством уведомления
Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки
с соответствующего счета продавца. По результатам рассмотрения
документов продавец принимает решение о признании претендентов
участниками продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством
публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счета, указанные в информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел организации и проведения торгов в день ее получения.
Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в
продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества,
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества,
уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
VI. Порядок проведения продажи, определения победителей,
подачи предложений о приобретении государственного имущества
Продажа посредством публичного предложения осуществляется
с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении государственного имущества в течение 1 рабочего дня в
рамках одной процедуры в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные
карточки участника продажи имущества;
б) процедура продажи начинается с объявления об открытии продажи имущества;
в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются
наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена
отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона»;
г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения
участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных
карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение
цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся
на соответствующем «шаге понижения»;
д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет
о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи
имущества, который подтвердил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;
е) в случае, если несколько участников продажи имущества
подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех
участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона,
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену
имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и
номер карточки победителя;
ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял
участие только один участник, признается несостоявшейся.
VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения
продажи посредством публичного предложения с победителем заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством
публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Внесение
платы в установленном по итогам продажи размере производится
единовременно в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 в течение пяти дней
со дня заключения договора купли – продажи имущества. В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем
для участия в продаже, засчитывается в счет оплаты имущества.
В случаях предусмотренных действующим законодательством
стоимость имущества облагается НДС.
VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и
оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на
покупателя.
IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством
публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики.
Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
посредством публичного предложения
г. Нальчик
«___»____________ 20__г.
Заявитель, __________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица)
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице ______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _____________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи имущества посредством
публичного предложения, опубликованным в газете _______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах)
____________________, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества посредством публичного предложения, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ________________________ и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный законодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения заключить с Министерством земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи,
в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.
Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета),
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка,
почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: __________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки продавцом:
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/
***
ОПИСЬ
документов на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,
посредством публичного предложения, представленных __________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
№ п/п

Документ

Кол-во листов

*Примечание

1
2
3
Опись сдал:
_____________ (________________)
«_____» ___________ 20__г.

Опись принял:
_______________ (______________)
«_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия
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Отчет о выполнении Министерством промышленности и торговли КБР в 2015 году подпрограммы
«Противодействие коррупции» государственной программы «Профилактика правонарушений
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
№
п/п

3

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Подпрограмма «Противодействие коррупции

Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия

Минобрнауки КБР

Срок
выполнения
начало
реализ.

оконч.
реализ.

Достигнутые результаты

2013

2020

2015 г.

3.1.

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про- Исполнительные органы государственной власти КБР,
ектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики и органов органы местного самоуправления муниципальных
местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской образований КБР
Республики

2014

2016

Выполняется. Проведена экспертиза: НПА-12
Проектов НПА-22
Коррупционных факторов не выявлено.

3.3.

Размещение на официальных сайтах исполнительных органов государственной Исполнительные органы государственной власти КБР,
власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Кабар- органы местного самоуправления муниципальных
дино-Балкарской Республики текстов подготовленных ими проектов нормативных образований КБР
правовых актов с указанием срока и электронного адреса для приёма сообщений
о замечаниях и предложениях к ним

2014

2016

Выполняется.
Все тексты проектов НПА и принятые НПА размещаются на официальном интернет-сайте министерства для общественной и независимой антикоррупционной экспертизы с указанием срока и
электронного адреса для приёма сообщений о замечаниях и предложениях к ним в специальном
разделе.

3.5.

Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной Органы исполнительной власти и органы местного
сети Интернет сведений о деятельности органов исполнительной власти и органов самоуправления КБР (по согласованию)
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»

2014

2016

Выполняется.
На официальном Интернет - сайте размещена полная информация о деятельности министерства
в пределах установленных функций согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 года №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления». Информация регулярно пополняется и обновляется.

3.10.

Совершенствование работы в органах исполнительной власти Кабардино-Бал- Исполнительные органы государственной власти
карской Республики, органах местного самоуправления КБР антикоррупционных КБР, органы местного самоуправления КБР (по со«горячих линий», создание на их официальных сайтах в сети Интернет разделов гласованию)
обратной связи, позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности

2014

2014

Выполняется.
Ведется работа по совершенствованию антикоррупционной «горячей линии»:
- мониторинг работы по обращениям в адрес министерства;
- рассмотрение вопроса на заседаниях Рабочей группы по реализации антикоррупционных программных мероприятий;
- информация о постоянно действующей «горячей линии» в министерстве обновлена и размещена
на официальном интернет-сайте и в едином портале исполнительных органов государственной
власти, а также в газете «Официальная Кабардино-Балкария». Создан и функционирует раздел
«Обратной связи», позволяющей гражданам и представителям организаций сообщать об известных
им фактах коррупции. Любой желающий имеет возможность обратиться в адрес министерства;
- в рамках реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве действует «прямая линия», по которой граждане могут напрямую обращаться и сообщать о фактах
нарушения законодательства (ежемесячно), нормативных правовых актов и корруппциогенных
факторах, замеченных в деятельности служащих министерства. Граждане также могут обращаться
с вопросами, касающимися направлений деятельности министерства. Утвержденный график работы «прямой линии» с контактными телефонами ответственных должностных лиц министерства
размещен на сайте и на портале министерства. Информация также направлена для размещения
в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда», ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» Радио,
ГТРК «Вести КБР». Ежемесячно телефоны «Прямой линия» принимают обращения граждан по
интересующим их вопросам. Обращений по фактам коррупции за отчетный период не поступило.

3.13.

Совершенствование работы общественных советов по профилактике коррупции. Руководители органов исполнительной власти и
Развитие практики участия в заседаниях общественных советов по профилактике органов местного самоуправления муниципальных
коррупции представителей органов исполнительной власти, органов местного образований КБР (по согласованию)
самоуправления муниципальных образований КБР, Общественной палаты КБР,
региональных отделений общероссийских общественных организаций

2014

2016

Выполняется.
Положение и состав Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли КБР (15
чел.) утверждены приказом от 10 июля 2014 года №79 «Об Общественном совете при Министерстве промышленности и торговли КБР», согласованные в установленном порядке с Общественной
палатой КБР. Внесены дополнительные пункты по вопросам профилактики коррупции. За 2015 г.
проведено 2 заседания Общественного совета. Рассматривался вопрос о работе министерства
по противодействию и профилактике коррупции.

3.20.

Размещение на информационных стендах в зданиях организаций, учреждённых Органы исполнительной власти КБР, органы местного
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления муници- самоуправления КБР
пальных 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 последствиях проявления коррупции

2014

2016

Выполняется.
В здании министерства размещен и регулярно наполняется информационный стенд, посвященный
вопросам коррупции, в том числе контактные данные лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в органах исполнительной власти КБР, контактные телефоны «горячих антикоррупционных линий» Администрации Главы КБР, правоохранительных органов, а также размещены
буклеты для граждан об общественно опасных последствиях проявления коррупции. В отчетном
периоде размещен новый буклет об ответственности за получение и дарение подарков.

3.25.

Проведение тестирования государственных гражданских служащих и муниципальных служащих КБР на знание ими принципов профессиональной служебной этики
и основных правил служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного
поведения, которыми должны руководствоваться государственные (муниципальные) служащие независимо от замещаемой ими должности

Кадровые службы исполнительных органов государственной власти КБР, кадровые службы органов местного самоуправления муниципальных образований
КБР (по согласованию)

2014

2016

Выполняется.
Разработаны тестовые вопросы для государственных гражданских служащих на знание ими принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, включая
стандарты антикоррупционного поведения. Тестирование проведено 9 декабря 2015 г.

3.26.

Проведение тематических информационно-методических семинаров для государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти
КБР и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований КБР, ответственных за реализацию антикоррупционной политики

Управление по вопросам государственной службы,
кадров и противодействия коррупции Администрации
Главы КБР, органы исполнительной власти и органы
местного самоуправления муниципальных образований КБР (по согласованию)

2014

2016

Выполняется.
В отчетном периоде проведено 4 семинара, обновлены памятки-буклеты «Госслужащему о коррупции» по вопросам изменений в законодательстве, в том числе подготовлен пакет материалов в
плане методической помощи при представлении сведений о доходах, расходах.

3.27.

Организация курсов повышения квалификации государственных гражданских
служащих и муниципальных служащих КБР, в должностной регламент которых
включены обязанности по реализации антикоррупционного законодательства по
вопросам противодействия коррупции

Управление по вопросам государственной службы,
кадров и противодействия коррупции Администрации
Главы КБР, органы исполнительной власти и органы
местного самоуправления муниципальных образований КБР (по согласованию)

2014

2016

Выполняется.
В отчетном периоде 2015 г. по программам дополнительное профессионального образования повышение
квалификации прошли 6 госслужащих, в том числе 2 госслужащих, в должностные регламенты которых
включены обязанности по вопросам противодействия коррупции. Обучение реализуется в соответствии
с утвержденным планом кадрового управления Администрации Главы КБР.

3.28.

Выплата единовременного поощрения государственному гражданскому или
муниципальному служащему КБР денежных средств в случае уведомления им
работодателя (представителя нанимателя) о подтвердившихся в установленном
порядке фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений, с обеспечением конфиденциальности персональных данных
получателя поощрения

Минобрнауки КБР, Управление по вопросам государственной службы, кадров и противодействия
коррупции Администрации Главы КБР, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
муниципальных образований КБР (по согласованию)

2014

2016

Выполняется.
Случаев уведомления о подтвердившихся в установленном порядке фактах обращения в целях
склонения госслужащего к совершению коррупционных правонарушений в отчетном периоде не
было. В положении министерства о материальном стимулировании государственных служащих
предусмотрено поощрение в виде единовременной выплаты премии в случае уведомления о факте
склонения госслужащего к совершению коррупционного правонарушения.

3.29.

Организация работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведе- Органы исполнительной власти и органы местного
нию государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта самоуправления муниципальных образований КБР
интересов в соответствии с утвержденным планом
(по согласованию)

2014

2016

Выполняется.
Комиссия работала по утвержденному плану работы на 2015 год. В положение о порядке работы
Комиссии внесены изменения в соответствии с законодательством. В отчетном периоде:
- проведено 4 заседания. Заседания протоколируются. Заслушивается информация для обсуждения, подводятся итоги работы Комиссии, представлен план работы на предстоящий период 2016 г.
Нормативно-правовая база разработана в соответствии с законодательством:
- Положение о Комиссии;
- Состав Комиссии;
- Порядок поступления материалов проверки, обращений, заявлений представлений и иной информации в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства промышленности и торговли КБР и урегулированию конфликта
интересов на рассмотрение. Случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого
являются государственные гражданские служащие министерства, в отчетном периоде не было.
Меры ответственности не применялись.

3.30.

Введение в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления
КБР должности специалиста, по организации противодействия коррупции

Органы исполнительной власти КБР и органы местного самоуправления муниципальных образований
КБР (по согласованию)

2014

2014

Должность специалиста по организации работы по противодействию коррупции в штатное расписание министерства введена с 01.01.2016г.

3.31.

Проведение служебных проверок по ставшим известными фактам коррупционных Органы исполнительной власти и органы местного
проявлений в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления самоуправления муниципальных образований КБР
муниципальных образований КБР, в том числе на основании публикаций в средствах (по согласованию)
массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов. Представление информации об итогах проведения служебных проверок в
управление по вопросам безопасности, правопорядка и противодействия коррупции
Администрации Главы КБР

2014

2016

Выполняется.
Регулярно проводится мониторинг публикаций в СМИ о деятельности министерства, в том числе на
предмет наличия информации о фактах коррупции. Служебные проверки по ставшим известными
фактам коррупционных проявлений, в том числе на основании публикаций в СМИ материалов журналистских расследований и авторских материалов, не проводились ввиду отсутствия оснований.

3.33.

Организация системы межведомственного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

Министерство экономического развития КБР, органы
исполнительной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований КБР (по
согласованию)

2014

2016

Выполняется.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерством разработаны и утверждены
5 административных регламентов государственных услуг, предоставляемых Министерством в
электронном виде. Административные регламенты содержат всю информацию, как для граждан,
так и для должностных лиц. Информация о порядке предоставления государственных услуг размещена на официальном интернет-сайте министерства и на портале Правительства КБР с необходимыми контактными данными.

3.34.

Завершение разработки проектов административных регламентов предоставления Органы исполнительной власти КБР, предоставлягосударственных и муниципальных услуг
ющие государственные услуги, органы местного
самоуправления муниципальных образований КБР
(по согласованию)

2014

2016

Выполнено.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерством разработаны и утверждены
5 административных регламентов государственных услуг, предоставляемых Министерством в
электронном виде.

3.35.

Размещение в средствах массовой информации КБР тематических публикаций о Министерство экономического развития КБР, оргадеятельности многофункциональных центров и перечне оказываемых ими услуг ны исполнительной власти КБР, предоставляющие
государственные услуги, органы местного самоуправления муниципальных образований КБР (по
согласованию)

2014

2016

Выполняется.
Информация о порядке предоставления государственных услуг размещена на официальном интернет - сайте Министерства и на портале Правительства КБР с необходимыми контактными данными.
По мере необходимости размещается оперативная информация для лицензиатов.

3.37.

Предусмотреть в должностных регламентах государственных служащих Правительства КБР и органов исполнительной власти КБР (муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципальных образований КБР) положения о
недопущении нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного использования средств республиканского (муниципального) бюджета и государственного
(муниципального) имущества

Управление по вопросам государственной службы,
кадров и противодействия коррупции Администрации
Главы КБР, органы исполнительной власти и органы
местного самоуправления муниципальных образований КБР (по согласованию)

2014

2016

Выполнено.
В должностных регламентах государственных служащих министерства (в пределах делегированных
полномочий) предусмотрены пункты о недопущении нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного использования средств республиканского бюджета и государственного имущества.

3.38.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Фе- Руководители органов исполнительной власти КБР,
дерации незамедлительное направление информации в правоохранительные руководители органов местного самоуправления
органы для проведения проверки в случае установления фактов совершения госу- муниципальных образований КБР (по согласованию)
дарственным гражданским служащим КБР (муниципальным служащим) деяний,
содержащих признаки преступлений коррупционной направленности

2014

2016

Фактов совершения государственными гражданскими служащими деяний, содержащих признаки
преступлений коррупционной направленности для незамедлительного направления информации
в правоохранительные органы для проведения проверки в отчетном периоде не установлено. Информация в адрес Министерства не поступала.

3.43.

Проведение анализа эффективности реализации ведомственных и муниципальных Органы исполнительной власти и органы местного
программ противодействия коррупции и рассмотрение результатов на заседаниях самоуправления муниципальных образований КБР
общественных советов по профилактике коррупции в муниципальных образованиях (по согласованию)
КБР и заседаниях антикоррупционных комиссий (рабочих групп) органов исполнительной власти КБР и представление в Министерство образования и науки КБР

2014

2016

Выполняется.
Проведен анализ эффективности реализации государственной программы КБР, подпрограмма
«Противодействие коррупции» и ведомственной программы по противодействию коррупции.
Отчеты о ходе реализации программ и анализ принимаемых мер размещены на официальном
интернет-сайте Министерства в разделе «Антикоррупционная деятельность», в СМИ: газета
«Официальная Кабардино-Балкария», а также ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» Радио, ГТРК
«Вести КБР». Отчет министра заслушивался на коллегии Министерства в феврале 2015 г.и на
заседании Общественного совета. Отчеты своевременно представляются в Минобрнауки КБР и
управление по противодействию коррупции Администрации Главы КБР.

3.57

Публикация планов-графиков размещения заказов заказчиками, уполномоченны- Органы исполнительной власти и органы местного
ми органами наряду со специальными сайтами на официальных интернет-сайтах самоуправления Кабардино-Балкарской Республики
министерств, ведомств, органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской (по согласованию)
Республики

2014

2016

Выполняется.
План-график на год размещается на сайте zakupki. gov.ru. в начале года и по необходимости обновляется в течение года.

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации подпрограммы

Антикоррупционная « горячая линия» Министерства промышленности и торговли КБР
Уважаемые граждане республики!
Доводим до вашего сведения информацию об обновлении номера
контактного телефона постоянно действующей антикоррупционной
«Горячей линии».
Если у Вас имеются материалы, подтверждающие нарушение

государственным служащим Минпромторга КБР требований к служебному поведению или наличие у него личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, просим сообщать информацию по телефону «горячей линии»: (8-8662)
42-28-51.

По вопросам известных Вам фактов коррупционных проявлений
Вы также можете обратиться на телефоны «горячей линии»:
Прокуратуры КБР: (88662) 40-45-51.
Министерства внутренних дел КБР: (88662) 49-50-62.
Главы Кабардино-Балкарской Республики: (8-8662)40-34-32,

(8-8662)40-89-70.
В случае, если вы располагаете сугубо конфиденциальной информацией, вам достаточно указать свой контактный телефон, по
которому с вами свяжутся сотрудники Совета по экономической и
общественной безопасности Администрации Главы КБР.
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