
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 сентябрь 2016г.                   №97 

с.Дылым 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные мероприятия 

 по правовому просвещению, повышению правовой грамотности и 

правосознания населения муниципального района  

«Казбековский район» на 20016-2020гг.» 

 

 

В соответствии со статьёй 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьи 179 Бюджетного Кодекс Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального района «Казбековский район»,  

учитывая Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан, утверждённые 

Президентом Российской Федерации 28.04.2011 № Пр-1168, администрация 

муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные мероприятия по 

правовому просвещению, повышению правовой грамотности и правосознания 

населения муниципального района «Казбековский район» на 2016-2020гг.», 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Назначить уполномоченным органом по исполнению Программы – отдел 

информационных технологий и правового обеспечения администрации 

муниципального района «Казбековский район». 

3. Опубликовать настоящее постановление в районного газете «Чапар» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Казбековский 

район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.главы           И.И. Шабазов 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117404;fld=134


 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

МР «Казбековский район»  

 от «__»______ 2016г. №___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

«Комплексные мероприятия по правовому просвещению, повышению 

правовой грамотности и правосознания населения муниципального 

образования «Казбековский район» на 2016-2020 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Дылым 2016 г.  
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Комплексные мероприятия по  

правовому просвещению, повышению правовой грамотности и 

правосознания населения муниципального образования  

«Казбековский район» на 2016-2020 гг.» 

 

Наименование: «Комплексные мероприятия по правовому просвещению,  

повышению правовой грамотности и правосознания  

населения муниципального образования «Казбековский район» 

на 2016-2020 гг.» 

 

Цели Программы : Повышение уровня правового просвещения, правовой 

грамотности и  

правосознания населения муниципального образования 

«Казбековский район». 

Задачи  

Программы:  Развитие негосударственных форм, применяемых для 

Программы повышения правовой грамотности и правосознания 

граждан. 

 

Сроки реализации 

Программы:  2016-2020гг. 

 

I. Нормативно - правовое обеспечение 

 

Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по правовому 

просвещению, повышению правовой грамотности и правосознания населения 

муниципального образования «Казбековский район» на 2016-2020гг.» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», «Основы государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» 

(утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168). 

 

II. Характеристика текущей ситуации 

 

Степень развития гражданского общества определяет уровень правовой 

культуры. Правовая культура характеризует правовые ценности, результаты и 

достижения общества в правовой сфере, степень и тенденцию развития 

юридической теории и практики. 

Качественная оценка правовой культуры складывается из следующих 

институтов: позитивное право, правоприменительная практика, 

правоотношения, законность и правопорядок, реализация права, деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

правосознание, юридическая наука, литература, образование и т.д. Этот перечень 

является открытым. 
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Сложившаяся система правового просвещения не обеспечивает 

качественного информирования граждан об основных жизненно важных 

вопросах права, требованиях Конституции Российской Федерации, 

федерального и регионального законодательства. Не имеют доступа к 

официальным документам социально незащищенные группы населения из числа 

пенсионеров, инвалидов, жителей сельской местности. Медленно внедряется в 

учебный процесс обучение студентов и школьников основам правовых знаний. 

Причины возникновения необходимости развития правовой культуры в 

муниципальном образовании «Казбековский район»: 

- интенсивное развитие действующего законодательства, заграможденность 

законодательства отсылочными нормами; 

- недостаточная открытость, прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления; 

- отсутствие необходимых правовых знаний и интереса у населения к 

правовой жизни общества; 

- недостаточная правоприменительная практика граждан и юридических 

лиц в части защиты своих прав и интересов; 

- недостаточное информирование, обучение граждан по наиболее 

актуальным вопросам действующего законодательства; 

- дефицит правовой информации, доступной для населения. 

Анализ существующей ситуации в муниципальном образовании 

«Казбековский район» на основе оценки факторов внешней и внутренней среды 

позволил выявить сильные и слабые стороны текущего состояния правового 

просвещения населения, его преимущества, а также основные проблемы. 

Оценка внешней среды, представленная в таблице № 1 базировалась на 

определении сильных и слабых сторон, возможностей и угроз при реализации 

муниципальной программы. 
Таблица № 1 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Сформирована основная 

нормативная правовая база по 

вопросам повышения правовой 

культуры населения муниципального 

образования «Казбековский район». 

1. Слабая мотивация населения к повышению 

правовой грамотности, культуры. 

2. Интенсивное развитие действующего 

законодательства, заграможденность 

законодательства отсылочными нормами; 

3. Недостаточная открытость, прозрачность 

деятельности органов местного самоуправления; 

4. Отсутствие необходимых правовых знаний и 

интереса у населения к правовой жизни общества; 

5. Недостаточная правоприменительная 

практика граждан и юридических лиц в части 

защиты своих прав и интересов; 

6. Недостаточное информирование, обучение 

граждан по наиболее актуальным вопросам 

действующего законодательства; 

7. Дефицит правовой информации, доступной 

для населения 
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III. Цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является повышение уровня правовой 

культуры граждан, включая уровень осведомленности и юридической 

грамотности, а также формирование в обществе устойчивого уважения к закону и 

преодоление правового нигилизма. 

Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее 

реализации предполагается решение следующих основных задач: 

1. Повышение правовой культуры населения муниципального 

образования «Казбековский район». 

2. Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Казбековский район». 

3. Организация деятельности общедоступных муниципальных библиотек в 

области повышения правовой культуры населения муниципального образования 

«Казбековский район». 

4. Повышение правовой культуры населения муниципального 

образования «Казбековский район» в сфере защиты прав потребителей. 

5. Обеспечение муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Казбековский район» актуальной 

правовой информацией. 

 

IV. Система программных мероприятий 

 

1. Организация проведения Дня юриста и ежегодного конкурса 

«Лучший юрист Казбековского района». 

Традиционный конкурс проводится для повышения профессионального 

мастерства в сообществе юристов, выявления и поощрения специалистов высокой 

квалификации. 

К участию в конкурсе приглашаются граждане, имеющие высшее 

юридическое образование, независимо от стажа и места работы, проживающие в 

Казбековском районе, а также потенциальные работодатели. 

Проведение конкурса, а также объявление победителей и вручение наград 

приурочено к профессиональному празднику «День юриста». 

2. Организация проведения дней бесплатной юридической помощи. 

В Казбековском районе по инициативе Казбековской районной 

администрации необходимо проводить день бесплатной юридической помощи, 

где будут принимать участие адвокаты, осуществляющие деятельность в 

муниципальном образовании «Казбековский район». 

Проведение дней бесплатной юридической помощи необходимо, так как 

стоимость рядовой консультации специалиста-юриста составляет не менее 500 

рублей. 

3. Организация проведения независимой правовой и 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

принимаемых органами местного самоуправления муниципального 

образования «Казбековский район», затрагивающих права и интересы 

населения Казбековского района. 
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Отделу информационных технологий и правового обеспечения 

администрации муниципального  района необходимо систематически, по мере 

поступления проводить правовую и антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

«Казбековский район» с целью выявления несоответствия действующему 

федеральному, республиканскому законодательству, а также действующим 

нормативным правовым актам органов местного самоуправления 

муниципального образования «Казбековский район». 

Данное мероприятие необходимо проводить, дабы предупредить 

возникновение нарушений законодательства и возникновение коррупционных 

факторов в актах органов местного самоуправления «Казбековский район». 

4. Открытие постоянных рубрик по правовому просвещению в 

местных СМИ. 

Открытие постоянных рубрик по правовому просвещению в местных СМИ 

необходимо для просвещения граждан Казбековского района, с целью 

недопущения нарушения их прав в сфере гражданского, жилищного, земельного, 

пенсионного и др. законодательства, путем опубликования информационных 

статей, судебной практики и иных методических материалов. 

5. Внедрение в образовательный процесс учебных курсов, программ, 

учебно-методических материалов, обеспечивающих получение знаний в 

области права. 

Одним из групп населения, нуждающихся в получении знаний в области 

права являются дети. Данное мероприятие направлено на приобретение для 

школьников учебно-методических материалов, книг, пособий для развития у 

подростков таких факторов, как например, воспитание неприятия 

коррупциогенных проявлений в молодежной среде. 

6. Открытие на официальном сайте органа местного самоуправления 

раздела «Независимая экспертиза нормативных правовых актов» и «Обзор 

нового законодательства». 

Данное мероприятие необходимо, так как Мониторинг нового 

законодательства будет проводиться и публиковаться обнародоваться органами 

местного самоуправления Казбековского района с целью ознакомления населения 

с изменениями в федеральном законодательстве, что так же будет повышать 

правовую культуру граждан района. 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета муниципального образования «Казбековский район». 

Объем расходов на реализацию программы составит на 2016-2020 гг. – 100 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 г. – 20 тыс. руб. 

2017 г. – 20 тыс. руб. 

2018 г. – 20 тыс. руб. 

2019 г. – 20 тыс. руб. 

2020 г. – 20.тыс. руб. 
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VI. Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов  

и показателей программы 

 

Результативность реализации Программы измеряется уровнем развития 

гражданского общества, степенью готовности и стремлением граждан к 

повышению правовой культуры, уровнем их правосознания, а также 

целенаправленностью деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Казбековский район» по повышению правовой 

культуры. 

Реализация Программы должна способствовать повышению качества 

работы и профессионализма муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Казбековский район». 

Результатом реализации Программы должны стать: 

- положительная динамика формирования правовой культуры в 

муниципальном образовании «Казбековский район»; 

- повышение заинтересованности населения муниципального образования 

«Казбековский район» в получении правовых знаний и их использовании в 

правоприменительной практике в части защиты своих прав и интересов. 

 

VII. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации программы «Комплексные мероприятия 

по правовому просвещению, повышению правовой грамотности и правосознания 

населения муниципального образования «Казбековский район» на 2016-2020 гг.» 

(далее - оценка) осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный период. 

Источником информации для оценки эффективности реализации 

программы являются сведения, представленные ответственным исполнителем 

программы. 

Оценка осуществляется по следующим критериям: 

1.Степень достижения за отчетный период реализации программы 

запланированных значений целевых индикаторов и показателей. 

Оценка достижения за отчетный период реализации программы запланированных 

результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на 

основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений 

целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за 

отчетный период по следующей формуле: 

И =
Ф× 100%

П
 

где: 

И – оценка достижения запланированных результатов; 

Ф – фактически достигнутые значения целевых индикаторов; 

П – плановые значения. 

Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период 

определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ 

информации о выполнении показателей. 
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2. Степень выполнения мероприятий программы. Степень выполнения 

мероприятий программы измеряется на основании процентного сопоставления 

количества запланированных мероприятий программы и фактически 

выполненных по следующей формуле: 

Ми =
Мф× 100%

Мп
 

где: 

Ми – степень выполнения мероприятий программы; 

Мф – количество мероприятий программы, запланированных на отчетный 

период. 

По итогам оценки эффективности реализации программы могут быть 

внесены следующие предложения по дальнейшей реализации целевой 

программы: 

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий муниципальной 

программы;  

б) о сокращении финансирования муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета; 

в) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы. 

 

VIII. Организация управления Программой и контроль 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляет юридический отдел 

администрации муниципального образования «Казбековский район». 

В выполнении Программы участвуют органы местного самоуправления 

муниципального образования «Казбековский район», структурные подразделения 

и отделы районной администрации, образовательные учреждения, 

муниципальные библиотеки. 

Исполнители несут ответственность за своевременную реализацию 

намеченных мероприятий, рациональное использование выделенных денежных 

средств. 

Ответственный исполнитель программы: 

осуществляет оперативное управление программой и отчитывается в 

установленные сроки о ходе ее реализации; 

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации программы; 

обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления 

муниципального образования «Казбековский район» и структурных 

подразделений районной администрации в части реализации мероприятий, 

предусмотренных программой; 

по мере необходимости готовит предложения по корректировке перечня 

основных мероприятий программы на очередной финансовый год, осуществляет 

функции по планированию и мониторингу реализации мероприятий программы. 

Реализация программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а также на основе  
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заключаемых договоров с государственными образовательными 

учреждениями на оказание образовательных услуг. 

Контроль за целевым использование средств, выделенных на реализацию 

программы, осуществляется в установленном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 


