
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                            от 6 февраля 2015 г. № 16-ПП 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке контроля за деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  

и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики  

по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике 

 

1. Настоящим Положением в соответствии с частью 1 статьи 23 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2010 г.  

№ 14-РЗ «О системе профилактики правонарушений в Кабардино-

Балкарской Республике» (далее - Закон) определяется порядок 

осуществления контроля за деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (далее - 

государственное учреждение) по профилактике правонарушений в 

Кабардино-Балкарской Республике (далее - контроль). 

2. Целью контроля является обеспечение соблюдения федерального 

законодательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 

сфере профилактики правонарушений. 

3. Полномочия Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 

осуществлению контроля за деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

государственных учреждений реализуются посредством аналитической 

деятельности Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Комиссия) по изучению 

практики работы указанных субъектов и принятия Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики по итогам ее рассмотрения мер. 

4. Члены Комиссии в целях реализации контрольных полномочий 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики взаимодействуют с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

по Кабардино-Балкарской Республике, органами местного самоуправления, а 

также с региональными отделениями политических партий, религиозными 

организациями, другими общественными объединениями, некоммерческими 

организациями (далее - организации) и гражданами. 

5. Перечень членов Комиссии, уполномоченных осуществлять действия 

в целях обеспечения контрольных полномочий Правительства Кабардино-

Балкарской Республики, устанавливается решением Комиссии. 

6. В рамках деятельности Комиссии, осуществление которой 
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предусмотрено настоящим Положением, члены Комиссии имеют право: 

осуществлять анализ деятельности по соблюдению и исполнению в 

Кабардино-Балкарской Республике законодательства в сфере профилактики 

правонарушений; 

запрашивать в установленном порядке и получать на безвозмездной 

основе от исполнительных органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и государственных учреждений информацию, 

необходимую для реализации целей контроля, в том числе планы 

мероприятий в сфере профилактики правонарушений, отчетные материалы о 

выполнении указанных планов, а также государственных программ 

Кабардино-Балкарской Республики в сфере профилактики правонарушений; 

запрашивать в установленном порядке в исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

государственных учреждениях документы, относящиеся к их деятельности в 

сфере профилактики правонарушений, делать выписки из документов и 

изготавливать их копии; 

рассматривать (изучать, анализировать и обобщать) представленную 

информацию о деятельности исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений, 

реализующих функции в сфере профилактики правонарушений, в том числе 

указанные планы и отчетные материалы, составлять на ее основе справочные 

и аналитические материалы; 

использовать в установленных настоящим Положением средства связи, 

компьютеры и оргтехнику, принадлежащие исполнительным органам 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

государственным учреждениям; 

представлять по результатам анализа его результаты для ознакомления 

должностным лицам исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, руководителям и работникам 

государственных учреждений, осуществляющим деятельность в сфере 

профилактики правонарушений; 

готовить и направлять должностным лицам исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и руководителям 

государственных учреждений предложения об устранении выявленных в 

результате анализа нарушений. 

7. В рамках деятельности Комиссии, осуществление которой 

предусмотрено настоящим Положением члены Комиссии обязаны: 

содействовать своевременной и в полном объеме реализации 

предоставленных в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики полномочий Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 

Комиссии по выявлению и предупреждению нарушений законодательства в 

сфере профилактики правонарушений; 

соблюдать федеральное законодательство, законодательство Кабардино-

Балкарской Республики, права должностных лиц исполнительных органов 
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государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, руководителей и 

работников государственных учреждений; 

проводить организационные и аналитические мероприятия по контролю 

на основании и в соответствии с планами мероприятий и решениями 

Комиссии в порядке, установленном действующим законодательством; 

не препятствовать присутствию должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

представителей государственных учреждений при проведении мероприятий 

по обеспечению контрольных полномочий Правительства Кабардино-

Балкарской Республики и давать им разъяснения по вопросам, относящимся 

к предмету деятельности Комиссии; 

предоставлять должностным лицам исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

представителям государственных учреждений, присутствующим при 

проведении мероприятий, относящуюся к предмету деятельности 

информацию; 

знакомить должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и руководителей государственных 

учреждений с результатами проведенных мероприятий; 

информировать председателя Комиссии и его заместителей о 

результатах проведенных мероприятий и при необходимости вносить 

предложения по устранению нарушений законодательства о профилактике 

правонарушений, выявленных в результате проведенных членами комиссии 

мероприятий. 

8. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и государственные учреждения, осуществляющие 

полномочия в сфере профилактики правонарушений, в отношении которых 

членами Комиссии проводятся аналитические мероприятия, обязаны: 

представлять в печатном и (или) электронном виде информацию, 

необходимую для проведения соответствующих мероприятий; 

направлять в установленном порядке для согласования в Комиссию 

проекты планов и отчетные материалы, предусмотренные пунктом 10 

настоящего Положения; 

обеспечивать должностным лицам Комиссии, реализующие 

соответствующие мероприятия, доступ в органы и учреждения, деятельность 

которых является предметом рассмотрения Комиссии; 

предоставлять для использования в установленных настоящим 

Положением целях должностным лицам Комиссии в ходе проведения ими 

выездных мероприятий средства связи, компьютеры и оргтехнику; 

рассматривать предложения об устранении выявленных членами 

Комиссии в результате мероприятий нарушений законодательства в сфере 

профилактики правонарушений, причин и условий, способствующих их 

совершению, принимать исчерпывающие меры об их устранении и 

информировать Комиссию о действиях (в том числе принятых актах) по их 
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реализации в установленные сроки. 

9. Деятельность Комиссии в целях реализации контрольных полномочий 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики осуществляются в 

следующих формах: 

согласование ежегодных планов мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, разрабатываемых и утверждаемых исполнительными 

органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; 

рассмотрение отчетов исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений о 

выполнении планов мероприятий по реализации Закона, утверждаемых 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики, ежегодных планов 

мероприятий по профилактике правонарушений, а также отчетов о 

выполнении исполнительными органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики государственных программ Кабардино-Балкарской 

Республики, содержащих мероприятия в сфере профилактики 

правонарушений; 

изучение, анализ и обобщение информации о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и государственных учреждений в сфере профилактики 

правонарушений, представленной по запросам Комиссии; 

выездные (плановые и внеплановые) мероприятия по анализу 

деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и государственных учреждений в сфере 

профилактики правонарушений. 

10. Деятельность Комиссии в целях реализации контрольных 

полномочий Правительства Кабардино-Балкарской Республики в сфере 

профилактики правонарушений осуществляется в соответствии с планом 

мероприятий по мониторингу деятельности исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

государственных учреждений, утверждаемым председателем Комиссии один 

раз в полугодие, а также путем проведения внеплановых мероприятий в 

данной сфере с соблюдением прав должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

руководителей и работников государственных учреждений, в отношении 

которых осуществляется соответствующая деятельность. 

Внеплановые мероприятия проводятся в случаях: 

получения Комиссией сведений о непринятии мер по ранее 

направленным предложениям об устранении выявленных членами Комиссии 

нарушений законодательства в сфере профилактики правонарушений; 

получения Комиссией от территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан документов и иных 

доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушений 
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законодательства в сфере профилактики правонарушений. 

Внеплановые мероприятия в отношении органов, учреждений 

назначаются решениями Комиссии. 

План мероприятий по анализу деятельности исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

государственных учреждений в сфере профилактики правонарушений и 

решения Комиссии о назначении внеплановых мероприятий в трехдневный 

срок после утверждения направляются в органы исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и государственные учреждения, 

указанные в соответствующем плане, решениях Комиссии. 

11. Выездные мероприятия по анализу деятельности исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

государственных учреждений в сфере профилактики правонарушений (далее 

- выездные проверки) назначаются и проводятся на основании решений 

Комиссии. 

Копии указанных актов направляются в органы исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и государственные учреждения, 

перечисленные в соответствующем акте. 

В решении о назначении выездного мероприятия указываются: 

основание для его проведения; 

субъект, осуществляющий деятельность, являющейся объектом анализа 

- исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, государственное учреждение; 

вопросы, исследуемые в ходе выездного мероприятия; 

период, в который планируется проведение выездного мероприятия; 

дата начала и окончания проведения выездного мероприятия; 

члены Комиссии и представители иных исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, принимающие 

участие в выездном мероприятии, в том числе руководитель группы. 

12. О результатах выездных мероприятий и выявленных нарушениях 

Комиссия в письменной форме уведомляет руководителей исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

руководителей государственных учреждений. 

Плановые и внеплановые выездные мероприятия по анализу 

деятельности государственных учреждений Кабардино-Балкарской 

Республики в сфере профилактики правонарушений, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, проводятся по предварительному согласованию с указанными 

органами с привлечением при необходимости представителей 

соответствующих исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики. 

13. Проекты ежегодных планов мероприятий по профилактике 

правонарушений, разрабатываемые и утверждаемые исполнительными 

органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
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направляются на согласование в Комиссию без предварительного запроса не 

позднее 10 декабря предшествующего года. 

Согласование указанных проектов планов производится председателем 

Комиссии (или по его поручению одним из заместителей председателя 

Комиссии в порядке, установленном решением Комиссии) в 10-дневный 

срок. Замечания и предложения Комиссии к указанным проектам планов 

подлежат учету исполнительными органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики. Доработка несогласованных проектов 

планов и направление их на повторное согласование в Комиссию 

осуществляются исполнительными органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики в 7-дневный срок. 

14. Отчеты исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики о выполнении планов мероприятий по 

реализации Закона, утверждаемых Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики, ежегодных планов мероприятий по профилактике 

правонарушений, государственных программ Кабардино-Балкарской 

Республики, содержащих мероприятия в сфере профилактики 

правонарушений, направляются в Комиссию без предварительного запроса 

один раз в полгода не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием. 

Рассмотрение указанных отчетов производится членами Комиссии, 

указанными в пункте 5 настоящего Положения, в порядке, установленном 

решением Комиссии, в 30-дневный срок. О результатах рассмотрения 

указанных отчетов Комиссия в письменной форме информирует 

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики. 

15. В случае выявления в результате анализа деятельности 

государственных органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и государственных учреждений фактов неисполнения 

должностными лицами органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений должностных обязанностей в сфере профилактики 

правонарушений членами Комиссии составляется предписание об 

устранении выявленных нарушений. 

16. Результаты работы, проведенной в рамках контроля за 

деятельностью субъектов профилактики правонарушений, могут 

использоваться для совершенствования организации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и государственных учреждений по профилактике 

правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике, нормотворческой 

деятельности, для подготовки материалов заседаний Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики. 
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