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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии при Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики по Государственным премиям Кабарди-
но-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 24 января 2012 г. № 8-УГ «О Комиссии при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по Государственным премиям 
Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 г. 
№ 39-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по Государственным пре-
миям Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 года 
№ 8-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 января 2013 

г. № 11-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по Государственным премиям 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 года № 8-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 января 2014 г.  
№ 20-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по Государственным премиям 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 года № 8-УГ».

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

Временно исполняющий обязанности 

Главы Кабардино-Балкарской Республики                         Ю. КОКОВ

город Нальчик, 25 апреля 2014 года, № 96-УГ

Об утверждении состава Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики

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

Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
Комиссии)

Битоков В.М. - исполняющий обязанности Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя Комиссии)

Фиров Р.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Секция по науке и технике
Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики (руководитель секции)
Иванов П.М. - председатель президиума Кабардино-Балкарского 

научного центра Российской академии наук (заместитель руководителя 
секции, по согласованию)

Амшокова Ф.К. - председатель Объединения организаций про-
фессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию)

Берикетов А.С. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственная фирма «Теплосервис», 
председатель совета директоров технопарка «Телемеханика» (по со-
гласованию)

Бисчоков Р.М. - проректор по научной и инновационной работе 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» 
(по согласованию)

Бишенов А.А. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Дадов М.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики по образованию и науке (по согласованию)
Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Кладько И.Е. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Малкандуев Ю.А. - проректор по инновационной работе федераль-
ного государственного бюджетного учреждения высшего професси-
онального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Савинцев А.П. - проректор по научно-исследовательской работе, 
инновационной деятельности и информатизации федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Саенко Т.В. - заместитель Председателя Парламента Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Тапасханов В.О. - директор федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Высокогорный геофизический институт» Феде-
ральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (по согласованию)

Федченко Л.М. - заместитель председателя Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Секция по литературе и искусству
Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 

(руководитель секции)
Зумакулова Т.М. - народный поэт Кабардино-Балкарской Республики 

(заместитель руководителя секции, по согласованию)
Бозиев Н.М. - заместитель Председателя Парламента Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию)
Вороков В.Х. - председатель Кабардино-Балкарского отделения 

Российского фонда культуры, председатель правления Союза 
кинематографистов Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию)

Кауфов Х.Х. - председатель правления Союза писателей Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Котляров В.Н. - главный редактор журнала «Эльбрус», главный 
редактор издательства «М. и  В. Котляровых» (по согласованию)

Логоватовский Ю.С. - председатель правления Кабардино-Бал-
карской региональной организации Союза архитекторов Российской 
Федерации (по согласованию)

Опрышко О.Л. - член Союза писателей Российской Федерации (по 
согласованию)

Темирканов Б.Х. - председатель правления Союза композиторов 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Темирканов Г.Ж. - председатель Союза художников Кабардино-
Балкарской Республики Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Фирова М.Д. - председатель правления Союза театральных деяте-

лей Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 апреля 2014 г. № 96-УГ

СОСТАВ
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2014г.                                                                           № 86-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в пункт 4 постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 24 февраля 2012 года № 29-ПП «О Меж-
ведомственной комиссии по вопросу привлечения и использования 
иностранных работников» изменение, заменив слова «М.М. Кодзоко-
ва» словами «И.Е. Марьяш».

2. В состав Межведомственной комиссии по вопросу привлечения 
и использования иностранных работников, утвержденный указанным 
постановлением:

а) включить следующих лиц:
Ахохов Т.Б. – исполняющий обязанности руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республи-
ке (по согласованию)

Керефов Р.Х. – заместитель начальника полиции Министерства 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике по охране 
общественного порядка (по согласованию)

Тленшев М.Х. – начальник Управления Федеральной миграционной 
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

б) возложить функции председателя Межведомственной комиссии 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Марьяш И.Е.; 

в) исключить из состава Межведомственной комиссии Кодзо-
кова М.М., Сокурова О.Х., Цыбулина Д.Н.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской  Республики от 24 февраля 2012 года № 29-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2014г.                                                                           № 87-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 3 марта 2011 г. № 51-ПП «Об Управлении записи актов 
гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики» изме-
нение, заменив в пункте 2 слова «в количестве 13 единиц с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам 79,1 тыс. рублей» 
словами «в количестве 12 единиц с месячным фондом оплаты труда 
по должностным окладам 78,6 тыс. рублей».

2. В Положении об Управлении записи актов гражданского состо-
яния Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным 
постановлением:

а) в пунктах 2 и 7 слова «Президент Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» в соответствующих падежах заменить словами «Глава 

Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах;
б) в пункте 8:
подпункт  8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1 осуществляет общее руководство деятельностью Управления, 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на  Управление задач и за состояние антикоррупционной работы в 
Управлении;»;

дополнить подпунктом 8.9 следующего содержания:
«8.9 обеспечивает проведение работы по противодействию кор-

рупции в Управлении.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 г. № 51-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Гонгапшеву Майю Мухамедовну на должность миро-
вого судьи судебного участка № 1 Зольского района Кабардино-Бал-

карской Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1914-П-П

О назначении Гонгапшевой Майи Мухамедовны на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Зольского района Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Жамбикова Залимгери Владимировича на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 Баксанского района Кабарди-

но-Балкарской Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1915-П-П

О назначении Жамбикова Залимгери Владимировича на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Кулиева Юсуфа Ахматовича на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Чегемского района Кабардино-Балкар-

ской Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1916-П-П

О назначении Кулиева Юсуфа Ахматовича на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Хашкулову Маргариту Назыровну на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 Зольского района Кабардино-

Балкарской Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1917-П-П

О назначении Хашкуловой Маргариты Назыровны на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Зольского района Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкур-
са на замещение должности главы местной администрации Майского 
муниципального района:

Алакаева Арсена Михайловича – заместителя Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Бердюжу Владимира Ивановича – депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики

Саенко Татьяну Викторовну – заместителя Председателя Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики

Туменова Мурадина Хадисовича – заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальника 
управления по вопросам государственной службы, противодействия 

коррупции и местного самоуправления Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 марта 2012 г. № 1096-П-П «О 
назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Майского 
муниципального района».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления Майского муниципального района.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1918-П-П

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Черекского муниципального района:

Алакаева Арсена Михайловича – заместителя  Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Сокурова Олега Хачимовича – депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики

Туменова Мурадина Хадисовича – заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальника 
управления по вопросам государственной службы, противодействия 

коррупции и местного самоуправления Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабардино-
Балкарской Республики от 29 марта 2012 г. № 1100-П-П «О назначении 
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации Черекского муниципального района».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления Черекского муниципального района.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1919-П-П

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Черекского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «а» части 5 статьи 6 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «Об Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Освободить Андросова Александра Сергеевича от обязанностей 
члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с 
правом решающего голоса до истечения срока своих полномочий.

2. Направить настоящее Постановление в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1920-П-П

Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «е» части первой статьи 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики, председателя Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по вопросам за-
конности, правопорядка и общественной безопасности Башорова 
Хамида Тогидовича, избранного по единому республиканскому 

избирательному округу от Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», и 
считать выбывшим из состава указанного Комитета с 22 апреля 2014 
года в связи с его смертью.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1921-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Башорова Хамида Тогидовича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменения в статью 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской 
Республики», внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по вопросам законности, правопорядка и 
общественной безопасности, с новым наименованием «О внесении 
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О мировых 
судьях Кабардино-Балкарской Республики» и признании утратившим 
силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О судебных участках 

и должностях мировых судей Кабардино-Балкарской Республики».
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности 
доработать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1941-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев доклад Уполномоченного по правам человека в Кабар-
дино-Балкарской Республике Б.М. Зумакулова о деятельности в 2013 
году, Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению доклад Уполномоченного по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности 
в 2013 году.

О докладе Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в 2013 году

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1951-П-П



2 Официальная Кабардино-Балкария 8 мая 2014 года

(Окончание на 4-й с.)

Вносится Главой 
Кабардино-Балкарской Республики

Проект
ЗАКОН

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Фонд) за 2013 год со следующими 
основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 4 843 140,4 
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных из Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, -  4 565 748,7 тыс. рублей, за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из республиканского бюджета, - 232 
201,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 4 884 406,2 
тыс. рублей;

3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 41 265,8 
тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета 
Фонда за 2013 год: 

1) доходы бюджета Фонда за 2013 год согласно приложению № 1 
к настоящему Закону;

2) структуру расходов бюджета Фонда за 2013 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 
№ 2 к настоящему Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Фонда за 2013 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

4) распределение межбюджетных трансфертов, полученных из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания в 2013 году, согласно приложению № 4 к настоящему Закону; 

5) распределение межбюджетных трансфертов, полученных из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2013 
году, согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                             Ю. КОКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год»

Доходы бюджета Фонда за 2013 год
(тыс.рублей)

Коды бюджетной классифи-
кации Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма 

1 2 3

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

234,9

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

7,1

182 1 05 03020 010000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

31,8

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

3,8

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

683,8

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования

64 030,0

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

57,7

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

638,9

 395 1 16 0000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 464,5

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

232 201,7

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования

4 565 748,7

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

4 000,0

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

-11 386,0

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

-13 576,5

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 4 843 140,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год»

Структура расходов бюджета Фонда за 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Аппараты управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 141 48 806,5

Здравоохранение 395 09 00 4 835 599,7

Федеральный закон от 9 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации»

395 09 09 505 17 00 4 823 379,4

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

395 09 09 505 17 02 005 4 823 379,4

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной медицинской помощи

395 09 09 096 03 00 323 11 840,1

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

395 09 02 505 21 01 323 5,8

Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 395 09 02 505 24 00 323 374,4

Всего расходов 395 4 884 406,2

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «Об исполнении бюджета Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования

 Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2013 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источника средств Размер 
средств

1 2 3

395 Остатки средств бюджетов

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

41 265,8

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2014г.                                                                           № 260-рп

1.  Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» и направить Главе Кабардино-Балкарской 
Республики на рассмотрение.

2. Просить временно исполняющего обязанности Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики Кокова Ю.А. внести указанный 
законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и 

назначить своим официальным представителем при рассмотрении 
данного вопроса директора Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
Литовченко Т.В.

3.  Направить настоящее постановление и указанный законопроект  
в Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

Вносится  Главой 
Кабардино-Балкарской Республики

проект
ЗАКОН

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской  Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на  плановый период 2015 и 2016 годов»

Статья 1
Внести в  Закон Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря  

2013 года № 97-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования  Кабардино-Балкарской  Республики  
на  2014 год и  на  плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Закон) 
следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориально-

го  фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – Фонд) на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
6 733 906,5 тыс. рублей, в  том  числе  за  счет  межбюджетных транс-
фертов Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния - 6 653 346,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 917 997,1 тыс. 
рублей; 

3) определить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Фонда на 2014 год в сумме 184 090,6 тыс. рублей согласно 
приложению № 9 к настоящему Закону.».

2.  Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального
 фонда обязательного медицинского

 страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год и на плановый  период 2015 и 2016 годов»

Доходы бюджета Фонда  на 2014 год

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Фе-дерации

Наименование источника средств Сумма
(тыс. ру-

блей)

1 2 3

182 1 05  01030 01 1000 110 Минимальный  налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный  за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

158,0

182 1 05  03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог  (за  налоговые  периоды,  истекшие до 1 января 2011 года) 29,0

182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,   
истекшие  до 1 января 2011 года)

8,0

395 1 17  06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования

80 300,0

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

1 288 611,5

395 2 02  05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам  территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на выполнение переданных органам государственной власти субъектов  Российской Федера-
ции полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования,   
из них: 
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения

5 325 734,6

2 959 421,4

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ногомедицинского страхования  на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам

39 000,0

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территори-
альных фондов  обязательного медицинского страхования

65,4

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6 733 906,5».

3. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского
 страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014 год и на плановый  период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации  расходов бюджетов  на 2014 год

Наименование расходов Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма
(тыс. ру-

блей)
Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 395 01 00 59 123,9

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 59123,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 395 01 13 732 00 59 59 123,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

395 01 13 732 00 59 100 42 018,7

Закупка товаров, работ и  услуг для  государственных нужд 395 01 13 732 00 59 200 16 739,3

Иные межбюджетные ассигнования 395 01 13 732 00 59 800 365,9

Здравоохранение 395 09 00 5 531 261,7

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 5 531 261,7

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на терри-
ториях субъектов  Российской Федерации в рамках реализации государственных функций  
в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

395 09 09 731 5093 5 531 261,7

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат меди-
цинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

395 14 03 737 51 36 540 39 000,0

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в рамках 
реализации программ и мероприятий по модернизации здравоохранения по непрограмм-
ным направлениям деятельности органов  управления государственных  внебюджетных 
фондов Российской Федерации

395 14 03 734 5230 540 1 288 611,5

Всего расходов 395 6 917 997,1».

4. Приложение № 7  изложить в следующей редакции: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2014г.                                                                           № 89-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Признать утратившим силу постановление Правительства  Ка-
бардино-Балкарской Республики от 25 января 2011 года № 8-ПП «О 

структуре Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О признании утратившим силу  постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2011 года № 8-ПП

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2014г.                                                                           № 259-рп

1. Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 
2013 год» и направить Главе Кабардино-Балкарской Республики на 
рассмотрение.

2. Просить временно исполняющего обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики Кокова Ю.А. внести указанный законопроект 
в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и назначить своим 

официальным представителем при рассмотрении данного вопроса 
директора Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики Литовченко Т.В.

3.  Направить настоящее распоряжение и указанный законопроект 
в Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «Об исполнении бюджета Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования

 Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год»

Распределение межбюджетных трансфертов, полученных 
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2013 году

(тыс.рублей) 

Наименование межбюджетных трансфертов  Сумма 

1  2

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе: 4 565 748,7

 субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования

4 565 748,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «Об исполнении бюджета Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования

 Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год»
 

Распределение межбюджетных трансфертов, полученных 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году

(тыс.рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов  Сумма

1  2

Межбюджетные трансферты от бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: 

232 201,7

 межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

232 201,7
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 28 апреля 2014 года                               г. Нальчик                                                          №65

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Единой комиссии Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям по осуществлению 
закупок.

2. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и 
правового обеспечения (Н.И. Яковлева) обеспечить:

ознакомление с настоящим Приказом членов Единой комиссии 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

земельным и имущественным отношениям по осуществлению за-
купок под личную подпись;

опубликование настоящего Приказа в газете «Официальная Ка-
бардино-Балкария».

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) обе-
спечить размещение настоящего Приказа на сайте Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. министра                                                   А. ТОНКОНОГ

Об утверждении Положения о Единой комиссии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям по осуществлению закупок

Утверждено
приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по земельным и имущественным отношениям
от 28 апреля 2014 года № 65

Положение 
о Единой комиссии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по земельным и имущественным отношениям по осуществлению закупок

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, 

полномочия и порядок деятельности Единой комиссии Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и 
имущественным отношениям по осуществлению закупок для заклю-
чения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям (далее - Ко-
миссия) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений.

Сокращенное наименование Комиссии – Единая комиссия по 
осуществлению закупок.

1.2. Основные понятия:
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокуп-

ность действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, 
установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - За-
кон о контрактной системе), начиная с размещения извещения об 
осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд 
заказчика и завершаются заключением контракта;

- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- конкурс - способ определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), при котором победителем признается участник закупки, пред-
ложивший лучшие условия исполнения контракта;

- открытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении такого 
конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки предъ-
являются единые требования;

- конкурс с ограниченным участием - конкурс, при котором инфор-
мация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам 
закупки предъявляются единые требования и дополнительные требо-
вания и победитель такого конкурса определяется из числа участников 
закупки, прошедших предквалификационный отбор;

- двухэтапный конкурс - конкурс, при котором информация о за-
купке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе извещения о про-
ведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам 
закупки предъявляются единые требования либо единые требова-
ния и дополнительные требования и победителем такого конкурса 
признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие в 
проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший 
предквалификационный отбор на первом этапе в случае установ-
ления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и 
предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам 
второго этапа такого конкурса;

- аукцион - способ определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), при котором победителем признается участник закупки, 
предложивший наименьшую цену контракта;

- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, 
при котором информация о закупке сообщается заказчиком неогра-
ниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о 
нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и допол-
нительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается 
на электронной площадке ее оператором;

- запрос котировок - способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в 
товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 
признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 
контракта;

- запрос предложений - способ определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях 
в товаре, работе или услуге для нужд заказчика сообщается не-
ограниченному кругу лиц путем размещения в единой информа-
ционной системе извещения о проведении запроса предложений, 
документации о проведении запроса предложений и победителем 
запроса предложений признается участник закупки, направивший 
окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлет-
воряет потребностям заказчика в товаре, работе или услуге;

- государственный заказчик - государственный орган (в том чис-

ле орган государственной власти), Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», орган управления государственным вне-
бюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, дей-
ствующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации 
и осуществляющие закупки;

- заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо 
в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе 
бюджетное учреждение, осуществляющие закупки.

1.3. Процедуры по определению поставщиков неконкурентными 
способами (подрядчиков, исполнителей) проводятся контрактным 
управляющим заказчика.

1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специали-
зированную организацию для выполнения отдельных функций по 
определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведе-
ния конкурса или аукциона, в том числе для разработки конкурсной 
документации, документации об аукционе, размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого кон-
курса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса или 
электронного аукциона, направления приглашений принять участие в 
закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, за-
крытом двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения 
иных функций, связанных с обеспечением проведения определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2. Правовое регулирование и состав Комиссии
2.1. В процессе своей деятельности Комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), иными действу-
ющими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, приказами и распоряжениями 
заказчика и настоящим Положением.

2.2. Персональный состав Комиссии, ее председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены Комиссии формируются из числа 
сотрудников Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по земельным и имущественным отношениям. 

2.3. Комиссия является коллегиальным органом заказчика, дей-
ствующим на постоянной основе, утверждаются приказом заказчика.

2.4. Решение о создании Комиссии принимается заказчиком до 
начала проведения конкурентных способов закупки. При этом опре-
деляются состав Комиссии и порядок ее работы, назначается пред-
седатель Комиссии.

Число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек.
2.5. Заказчик включает в состав Комиссии преимущественно лиц, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение ква-
лификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными 
знаниями, относящимися к объекту закупки.

2.6. Членами Комиссии не могут быть физические лица, которые 
были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной 
оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, 
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, 
оценки соответствия участников конкурса дополнительным требова-
ниям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе 
физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении 
или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо 
физические лица, на которых способны оказать влияние участники 
закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, 
состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющи-
еся близкими родственниками (родственниками по прямой восходя-
щей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя 
или усыновленными руководителем участника закупки, а также непо-
средственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные 
лица контрольного органа в сфере закупок.

В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц заказчик, 
принявший решение о создании Комиссии, обязан незамедлительно 
заменить их другими физическими лицами, которые лично не заин-
тересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники 
закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосред-
ственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными 
лицами контрольных органов в сфере закупок.

2.7. Замена члена Комиссии допускается только по решению за-
казчика.

2.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 
заседании Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов 
общего числа ее членов. Члены Комиссии должны быть своевременно 
уведомлены председателем Комиссии о месте, дате и времени про-
ведения заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии 
путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими 
своих полномочий иным лицам не допускаются. При принятии Комис-
сией решения в случае равного числа голосов, голос председателя ко-
миссии (председательствующего на заседании) является решающим.

2.9. Члены Комиссии вправе:
2.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие в 
конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений.

2.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии.
2.9.4. Члены Комиссии обязаны:
2.9.5. Присутствовать на заседаниях Комиссии, за исключением 

случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудо-
способность, командировка и другие уважительные причины).

2.9.6. Проверять правильность содержания составляемых Комисси-
ей протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах 
своего выступления (мнения).

2.9.7. Принимать решения в пределах своей компетенции, подпи-
сывать протоколы, составленные в ходе работы Комиссии.

2.10. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Закона 
о контрактной системе и настоящего Положения, может быть обжало-
вано любым участником закупки в порядке, установленном Законом 
о контрактной системе, и признано недействительным по решению 
контрольного органа в сфере закупок.

2.11. Председатель Комиссии:
2.11.1. Осуществляет общее руководство работой Комиссии, обе-

спечивает своевременное уведомление членов Комиссии о месте, 
дате и времени проведения заседания Комиссии.

2.11.2. Обеспечивает выполнение настоящего Положения, дает 
поручения секретарю Комиссии по вопросам деятельности Комиссии.

2.11.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение 
о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.

2.11.4. Открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет пере-
рывы.

2.11.5. В случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии 
вопрос о привлечении к работе экспертов.

2.11.6. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Ко-
миссии.

2.12. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осущест-
вляет заместитель председателя Комиссии.

2.13. Секретарь Комиссии:
2.13.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, решений, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, инфор-
мирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их 
функциям (в том числе обеспечение членов Комиссии необходимыми 
материалами).

2.13.2. Обеспечивает прием, сохранность конвертов с заявками, 
окончательными предложениями, защищенность, неприкосновенность 
и конфиденциальность поданных в форме электронного документа 
заявок, окончательных предложений.

2.13.2. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оконча-
тельными предложениями, открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам, окончательным предложениям, 
обеспечивает аудиозапись вскрытия конвертов с заявками, оконча-
тельными предложениями, открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам, окончательным предложениям.

В установленных Законом о контрактной системе случаях:
2.13.3. Предоставляет участникам закупки возможность присутство-

вать при процедурах, проводимых Комиссией.
2.13.4. Публично объявляет участникам закупки о возможности 

подачи заявок, изменения или отзыва заявок и последствия этих 
действий.

2.14. В отсутствие секретаря Комиссии его обязанности исполняет 
один из членов Комиссии в соответствии с решением председателя 
Комиссии.

2.15. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок, несут ответственность предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

2.16. Не реже, чем один раз в два года по решению заказчика может 
осуществляться ротация членов Комиссии. Такая ротация заключается 
в замене не менее пятидесяти процентов членов Комиссии в целях 
недопущения работы в составе Комиссии заинтересованных лиц, а 
также снижения и предотвращения коррупционных рисков и повы-
шения качества осуществления закупок.

3. Цели создания и принципы работы Комиссии
3.1. Комиссия создается в целях проведения конкурсов (открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, за-
крытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закры-
тый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме, 
закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений.

3.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими 
принципами.

3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных 
средств бюджета и внебюджетных источников финансирования.

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процеду-
ры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение 
дискриминации, введения ограничений или преимуществ для от-
дельных участников закупки, за исключением случаев, если такие 
преимущества установлены действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в 
ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в случаях, установленных действующим законода-
тельством.

4. Функции Комиссии
4.1. Открытый конкурс. 
При осуществлении процедуры определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязан-
ности Комиссии входит следующее.

4.1.1. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом кон-
курсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации 
в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с 
заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается 
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке 
и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной до-
кументации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе осу-
ществляются в один день.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе и (или) открытием доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким 
лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа 
к поданным в форме электронных документов в отношении каждого 
лота заявкам на участие в открытом конкурсе Комиссия объявляет 
участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов 
и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок 
на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) 
открытия указанного доступа. При этом Комиссия объявляет послед-
ствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе 
одним участником конкурса.

4.1.3. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в от-
крытом конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, если такие 
конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов 
и (или) открытия указанного доступа. В случае установления факта 
подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на 
участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в 
конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, 
поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и 
возвращаются этому участнику.

4.1.4. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 
Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой 
подписания этого протокола, размещается в единой информационной 
системе. При проведении открытого конкурса в целях заключения 
контракта на выполнение научно-исследовательских работ в случае, 
если допускается заключение контрактов с несколькими участниками 
закупки, а также на выполнение двух и более поисковых научно-иссле-
довательских работ этот протокол размещается в единой информаци-
онной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

4.1.5. В обязанности Комиссии входит рассмотрение и оценка 
конкурсных заявок.

В случае установления недостоверности информации, содержащей-
ся в документах, представленных участником конкурса в соответствии 
с частью 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, Комиссия обязана 
отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

4.1.6. Комиссия проверяет соответствие участников закупок тре-
бованиям, указанным в пп. 1 и 2 части 1 ст. 31 Закона о контрактной 
системе, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, 
услуг требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 
31, если такие требования установлены Правительством Российской 
Федерации, а также вправе проверять соответствие участников закупок 
требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1 ст. 31 Закона о 
контрактной системе. Комиссия не вправе возлагать на участников 
закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требовани-
ям, за исключением случаев, если указанные требования установлены 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 ст. 
31 Закона о контрактной системе.

4.1.7. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участ-
ник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику 
конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка 
признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной 
документации.

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируют-
ся в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

4.1.8. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, 
которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на 
основе критериев, указанных в конкурсной документации.

4.1.9. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе Комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая 
заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной докумен-
тации, конкурс признается несостоявшимся.

4.1.10. На основании результатов оценки заявок на участие в кон-
курсе Комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе 
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности со-
держащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, 
присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках 
на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 
контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на уча-
стие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 
конкурсе, содержащих такие же условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который пред-
ложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер.

4.1.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-
курсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, 
в котором должна содержаться следующая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких 
заявок;

- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 
которых были рассмотрены;

- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том чис-
ле положений Закона о контрактной системе и положений конкурсной 
документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, 
содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих 
требованиям конкурсной документации;

- решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок на уча-
стие в конкурсе;

- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому 

из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в 

конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества 

(при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый 
и второй номера.

4.1.12. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие 
в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной до-
кументации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 
заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следу-
ющая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника 
конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;

- решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки тре-
бованиям Закона о контрактной системе и конкурсной документации;

- решение о возможности заключения контракта с участником кон-
курса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

4.1.13. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.11 и 4.1.12 настоящего По-
ложения, составляются в двух экземплярах, которые подписываются 
всеми присутствующими членами Комиссии. К этим протоколам при-
лагаются содержащиеся в заявках на участие в конкурсе предложения 
участников конкурса о цене единицы товара, работы или услуги, стране 
происхождения и производителе товара. После подписания протокол 
рассмотрения и оценки заявок на участие передается в контрактную 
службу (контрактному управляющему) заказчика для размещения в 
единой информационной системе.

4.1.14. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса Ко-
миссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе.

4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
4.2.1. Комиссия вправе возлагать на участников конкурса обязан-

ность подтверждать соответствие указанным в конкурсной докумен-
тации требованиям. При этом указанные требования предъявляются 
в равной мере ко всем участникам конкурса. 

В течение не более чем десяти рабочих дней с даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участи-
ем и (или) даты открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в таком конкурсе Комиссия проводит 
предквалификационный отбор для выявления участников закупки, 
которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 
соответствии с частью 4 статьи 56 Закона о контрактной системе.

Результаты предквалификационного отбора с обоснованием при-
нятых Комиссией решений, в том числе перечень участников закуп-
ки, соответствующих установленным требованиям, фиксируются в 
протоколе предквалификационного отбора, который размещается в 
единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты 
подведения результатов предквалификационного отбора. Результаты 
предквалификационного отбора могут быть обжалованы в контроль-
ный орган в сфере закупок не позднее чем через десять дней с даты 
размещения в единой информационной системе указанного протокола 
в установленном Законом о контрактной системе порядке.

В случае если по результатам предквалификационного отбора ни 
один участник закупки не признан соответствующим установленным 
единым требованиям и дополнительным требованиям или только один 
участник закупки признан соответствующим установленным единым 
и дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием 
признается несостоявшимся.

4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения 

Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса с учетом 
особенностей, определенных ст. 57 Закона о контрактной системе.

4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Комиссия проводит 
с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в 
таком конкурсе в соответствии с положениями Закона о контрактной 
системе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предло-
жений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При 
обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса 
Комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих 
обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении 
предложения каждого участника такого конкурса вправе присутство-
вать все его участники.

Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может 
превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с первоначаль-
ными заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов первоначальным заявкам 
на участие в таком конкурсе.

Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса 
обсуждения фиксируются Комиссией в протоколе его первого этапа, 
подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии по 
окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются 
в единой информационной системе.

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются 
информация о месте, дате и времени проведения первого этапа двух-
этапного конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес 
каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой которого на уча-
стие в таком конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам которого открывается, предложения 
в отношении объекта закупки.

4.3.3. В случае если по результатам предквалификационного от-
бора, проведенного на первом этапе двухэтапного конкурса, ни один 
участник закупки не признан соответствующим установленным единым 
требованиям и дополнительным требованиям или только один участник 
закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный 
конкурс признается несостоявшимся.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
 страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014 год и на плановый  период 2015 и 2016 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых 
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2014 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. 

рублей)

1 2

Межбюджетные трансферты,  получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе: 6 653 346,1

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования

5 325 734,6

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

39 000,0

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

1 288 611,5».

5. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского

 страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год и на плановый  период 2015 и 2016 годов»

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета Фонда  на 2014 год

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источника средств Размер 
средств

(тыс. 
рублей)

1 2 3

395 Остатки средств бюджетов 184 090,6

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

184 090,6».

Статья 2. Настоящий  Закон  вступает  в  силу со дня  его официального  опубликования.      
                               
Временно исполняющий обязанности ГлавыКабардино-Балкарской Республики                                           Ю. КОКОВ   
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4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Комиссия предла-
гает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в 
проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на 
участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учетом 
уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки.

Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении 
его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двух-
этапного конкурса.

Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются 
участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются 
и оцениваются Комиссией в соответствии с положениями Закона 
о контрактной системе о проведении открытого конкурса в сроки, 
установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые 
с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в 
двухэтапном конкурсе.

4.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных 
заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая 
заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая 
заявка признана соответствующей Закону о контрактной системе и 
конкурсной документации, либо Комиссия отклонила все такие заявки, 
двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.

4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной 
оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, 
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора 
участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов до-
полнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, 
экспертные организации.

4.5. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
электронного аукциона в обязанности Комиссии входит следующее.

4.5.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в 
электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, 
работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока по-
дачи указанных заявок.

4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на уча-
стие в электронном аукционе Комиссия принимает решение о допуске 
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к 
участию в нем и признании этого участника закупки участником такого 
аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем 
в случае:

- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 
Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной 
информации;

- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона 
о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным осно-
ваниям не допускается.

4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе Комиссия оформляет протокол рас-
смотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми 
присутствующими на заседании Комиссии ее членами не позднее 
даты окончания срока рассмотрения данных заявок, и передает его в 
контрактную службу (контрактному управляющему) заказчика.

Указанный протокол должен содержать информацию:
- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к 
участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участни-
ком такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе 
с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые 
не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

- о решении каждого члена Комиссии в отношении каждого участ-
ника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его 
участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения 
заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком 
оператору электронной площадки и размещается в единой информа-
ционной системе.

4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе Комиссия приняла решение 
об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закуп-
ки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его 
участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, 
указанный в п. 4.5.3 настоящего Положения, вносится информация о 
признании такого аукциона несостоявшимся.

4.5.5. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 
электронном аукционе и документы, направленные заказчику опера-
тором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о 
контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установ-
ленным документацией о таком аукционе.

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о 
соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукци-
оне требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей 
статьей. Для принятия указанного решения Комиссия рассматривает 
информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, 
содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке.

4.5.6. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие 
в электронном аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 
Закона о контрактной системе, до принятия решения о соответствии 
пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие менее 
чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком 
аукционе соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассма-
тривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных 
всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение 
данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, 
поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену 
контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок 
в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с 
даты размещения на электронной площадке протокола проведения 
электронного аукциона.

4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не со-
ответствующей требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе, в случае:

- непредставления документов и информации, которые предусмо-
трены п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной 
системе, несоответствия указанных документов и информации требо-
ваниям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в 
указанных документах недостоверной информации об участнике такого 
аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие 
в таком аукционе;

- несоответствия участника электронного аукциона требованиям, 
установленным в соответствии со ст. 31 Закона о контрактной системе.

4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов электронного аук-
циона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении 
этих заявок членами Комиссии, и передается контрактному управляюще-
му. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых 
номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия 
решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требо-
ваниям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае 
принятия Комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, 
принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной 
заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок 
установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с ч. 
18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отношении которых принято 
решение о соответствии требованиям, установленным документацией 
о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, 
принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установлен-
ным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, 
но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их поряд-
ковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на 
участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией 
о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона о 
контрактной системе, которым не соответствует участник такого аукциона, 
положений документации о таком аукционе, которым не соответствует 
заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, 
которые не соответствуют требованиям, установленным документацией 
о нем, информацию о решении каждого члена Комиссии в отношении 
каждой заявки на участие в таком аукционе.

4.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наи-
более низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе 
которого соответствует требованиям, установленным документацией 
о нем, признается победителем такого аукциона.

4.5.10. В случае если Комиссией принято решение о несоответствии 
требованиям, установленным документацией об электронном аукци-
оне, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии 
указанным требованиям только одной второй части заявки на участие 

в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшим-

ся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Ко-
миссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной 
заявки на участие в таком аукционе и соответствующих документов 
рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия 
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, 
подписанный членами Комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего 

единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о 
таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной 
им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) до-
кументации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том 
числе с указанием положений названного Закона и (или) документации 
о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на 
участие в таком аукционе;

- решение каждого члена Комиссии о соответствии участника такого 
аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной 
системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии ука-
занного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе 
требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о 
таком аукционе.

4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что Комиссией принято решение о признании 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, его участником, Комиссия в течение трех рабочих дней с 
даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного 
участника такого аукциона и соответствующих документов рассматри-
вает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия 
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 
рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, под-
писанный членами Комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии единственного участника такого аукци-

она и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о 
контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несо-
ответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона о 
контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обо-
снованием указанного решения, в том числе с указанием положений 
названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым 
не соответствует эта заявка;

- решение каждого члена Комиссии о соответствии единственного 
участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем 
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки 
на участие в таком аукционе требованиям названного Закона и (или) 
документации о таком аукционе.

4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения 
такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о 
цене контракта, Комиссия в течение трех рабочих дней с даты полу-
чения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе 
его участников и соответствующих документов рассматривает вторые 
части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия 
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 
подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими 

заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого 
аукциона и данных заявок требованиям Закона о контрактной системе и 
(или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного реше-
ния, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, 
которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, 
которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

- решение каждого члена Комиссии о соответствии участников 
такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе 
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных 
ими заявок требованиям названного Закона и (или) документации о 
таком аукционе.

4.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона 
Комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положе-
ниями Закона о контрактной системе.

4.6. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в 
обязанности Комиссии входит следующее.

4.6.1. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочны-
ми заявками в течение одного рабочего дня, следующего после даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, и 
(или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки 
в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.

4.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время 
и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса коти-
ровок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким 
заявкам осуществляются в один день. Информация о месте, дате, 
времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, 
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника 
запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок 
которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие в запросе котировок которого откры-
вается, цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, 
информация, необходимая заказчику в соответствии с извещением о 
проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов 
с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на уча-
стие в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в 
форме электронных документов таким заявкам Комиссия обязана 
объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскры-
тии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам, о возможности подачи за-
явок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими 
заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам.

В случае установления факта подачи одним участником запроса 
котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при 
условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не ото-
званы, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим 
участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

4.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса 
котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая 
соответствует всем требованиям, установленным в извещении о про-
ведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена 
товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены 
товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котиро-
вок победителем запроса котировок признается участник, заявка на 
участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок 
на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

4.6.4. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на уча-
стие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо 
предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги пре-
вышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не 
предоставлены документы и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 
73 Закона о контрактной системе.

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным осно-
ваниям не допускается.

4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в за-
просе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся 
информация о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех 
участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об откло-
ненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин 
отклонения (в том числе с указанием положений Закона о контрактной 
системе и положений извещения о проведении запроса котировок, 
которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок 
этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие 
в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения 
о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для 
отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о 
наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о по-
бедителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, пред-
ложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта 
такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике за-
проса котировок, предложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных 
победителем запроса котировок условий.

4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запро-

объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики:

1. Начальник управления правового обеспечения и администра-
тивной работы.

К претендентам на замещение указанной должности предъ-
являются следующие квалификационные требования: высшее об-
разование, стаж государственной службы на ведущих должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее трех лет.

Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, правовых актов Пре-
зидента РФ и Правительства РФ, Конституции КБР и законов КБР, 
правовых актов Главы КБР и Правительства КБР, основ прохождения 
государственной гражданской службы, иных нормативных правовых 
актов применительно к основным направлениям деятельности Госу-
дарственного комитета КБР по курортам и туризму (далее - ГК КБР 
по курортам и туризму), электронного документооборота, порядка 
работы со служебной информацией, правил деловой этики.

Знания в области информационно-коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ): знание правовых аспектов в области программных 
документов и приоритетов государственной политики в области ИКТ, 
правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг 
населению и организациям посредством применения ИКТ, аппарат-
ного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборо-
та, общих вопросов в области обеспечения информационной без-
опасности, основ проектного управления, систем взаимодействия 
с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих 
поддержку выполнения ГК КБР по курортам и туризму основных 
задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, 
систем управления государственными информационными ресур-
сами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих 
сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления 
электронными архивами, систем информационной безопасности, 
систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: практического применения нор-
мативных правовых актов, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 
задач, квалифицированного планирования работы, анализа и про-
гнозирования, грамотного учета мнения коллег, делегирования 
полномочий подчиненным, организации работы по эффективному 
взаимодействию с государственными органами, эффективного 
планирования служебного времени, владения необходимым про-
граммным обеспечением, систематического повышения своей ква-
лификации, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов 
в решении поставленных задач, обладания опытом работы.

2. Начальник отдела развития туризма и санаторно-курортной 
работы.

3. Заведующий сектором правового обеспечения.
4. Заведующий сектором информационного обеспечения.
5. Заведующий сектором планирования и аналитической работы.
К претендентам на замещение указанных должностей предъ-

являются следующие квалификационные требования: высшее об-
разование, стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее трех лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отли-
чием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу государственной службы 
или стажу работы по специальности для замещения ведущих долж-
ностей гражданской службы - не менее одного года стажа государ-
ственной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, правовых актов 
Президента РФ и Правительства РФ, Конституции КБР и законов 
КБР, правовых актов Главы КБР и Правительства КБР, а также иных 
нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности ГК 
КБР по курортам и туризму, применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, процесса прохождения государственной 
гражданской службы, порядка работы с информацией, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, и иной инфор-
мацией ограниченного доступа, правил и норм делового общения, 
правил подготовки и оформления документов, правил охраны труда 
и противопожарной безопасности.

Знания в области ИКТ: аппаратного и программного обеспе-
чения, возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов обеспечения информационной 
безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, оперативно-
го и качественного выполнения поставленных задач, эффективного 
планирования служебной деятельности, анализа и прогнозирования 
деятельности в порученной сфере, взаимодействия со структурными 
подразделениями органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам своей деятельности, ис-
полнительской дисциплины, использования опыта и мнения коллег, 
систематического повышения профессиональных знаний, подготовки 
служебных документов.

Навыки в области ИКТ: работы с внутренними и периферий-
ными устройствами компьютера, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных, с системами 
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами 
межведомственного взаимодействия, управления государствен-
ными информационными ресурсами, работы с информационно-
аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, с системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, системами 
управления эксплуатацией.

6. Главный специалист-эксперт отдела развития туризма и сана-
торно-курортной работы.

7. Главный специалист-эксперт отдела инвестиционных проектов.
8. Ведущий специалист-эксперт отдела развития туризма и сана-

торно-курортной работы (2 единицы).

9. Ведущий специалист-эксперт сектора планирования и анали-
тической работы.

К претендентам на замещение указанной должности предъявля-
ются следующие квалификационные требования: высшее образо-
вание, требования к стажу не предъявляются.

Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, правовых актов 
Президента РФ и Правительства РФ, Конституции КБР и законов 
КБР, правовых актов Главы КБР и Правительства КБР, а также иных 
нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности ГК 
КБР по курортам и туризму, применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, процесса прохождения государственной 
гражданской службы, порядка работы с информацией, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, и иной инфор-
мацией ограниченного доступа, правил и норм делового общения, 
правил подготовки и оформления документов, правил охраны труда 
и противопожарной безопасности.

Знания в области ИКТ: аппаратного и программного обеспе-
чения, возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов обеспечения информационной 
безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, оперативно-
го и качественного выполнения поставленных задач, эффективного 
планирования служебной деятельности, анализа и прогнозирования 
деятельности в порученной сфере, взаимодействия со структурными 
подразделениями органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам своей деятельности, ис-
полнительской дисциплины, использования опыта и мнения коллег, 
систематического повышения профессиональных знаний, подготовки 
служебных документов.

Навыки в области ИКТ: работы с внутренними и периферий-
ными устройствами компьютера, работы с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы 
в операционной системе управления электронной почтой, работы 
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовки 
презентаций, использования графических объектов в электронных 
документах, работы с базами данных, с системами взаимодействия 
с гражданами и организациями, с системами межведомственного 
взаимодействия, управления государственными информационными 
ресурсами, работы с информационно-аналитическими системами, 
обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с 
системами управления электронными архивами, системами инфор-
мационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать 
в конкурсе, независимо от того, какую должность он замещает на 
период проведения конкурса.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в государственный орган:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 мая 
2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 № 984н);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории РФ;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы КБР, а также его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (претендентам на за-
мещение должностей начальника управления правового обеспечения 
и административной работы, начальника отдела развития туризма 
и санаторно-курортной работы, заведующего сектором правового 
обеспечения).

Гражданский служащий Государственного комитета КБР по курор-
там и туризму, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает 
заявление на имя председателя Государственного комитета КБР по 
курортам и туризму.

Гражданским служащим других государственных органов, изъ-
явившим желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

- заявление на имя председателя Государственного комитета КБР 
по курортам и туризму;

- собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадро-
вой службой государственного органа, в котором гражданский служа-
щий замещает должность гражданской службы, анкету, форма кото-
рой утверждается Правительством РФ, с приложением фотографии.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-
бованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством РФ о 
государственной гражданской службе для поступления на граждан-
скую службу и ее прохождения.

Документы для участия в конкурсе представляются в Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам 
и туризму в течение 21 дня со дня опубликования настоящего объ-
явления по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Канукоева, 2, 1 этаж, каб. 13.

За справками обращаться по телефону: (8662)72-06-50 - сектор 
государственной службы и делопроизводства.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО КУРОРТАМ И ТУРИЗМУ

се котировок подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии и в день его подписания передается в контрактную 
службу (контрактному управляющему) заказчика для размещения в 
единой информационной системе.

4.6.7. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на 
участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких 
заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем тре-
бованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, 
запрос котировок признается несостоявшимся.

4.6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Комиссия также 
выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о 
контрактной системе.

4.7. Запрос предложений. При осуществлении процедуры опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса пред-
ложений в обязанности Комиссии входит следующее.

4.7.1. Комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений вскрываются поступив-
шие конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) 
открывается доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе предложений.

4.7.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соот-
ветствующие требованиям, установленным документацией о проведе-
нии запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. 
Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, 
фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае 
установления факта подачи одним участником запроса предложений 
двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого 
участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на ос-
новании критериев, указанных в документации о проведении запроса 
предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу 
проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия 
исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, 
или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в за-
просе предложений, без объявления участника запроса предложений, 
который направил такую единственную заявку.

4.7.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержа-
щихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся 
в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос 
предложений завершается, всем участникам запроса предложений 
или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку 
на участие в запросе предложений, предлагается направить оконча-

тельное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой 
проведения запроса предложений.

Если все присутствующие при проведении запроса предложений его 
участники отказались направить окончательное предложение, запрос 
предложений завершается. Отказ участников запроса предложений 
направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе 
проведения запроса предложений.

В этом случае окончательными предложениями признаются по-
данные заявки на участие в запросе предложений.

4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и 
(или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
окончательным предложениям осуществляются Комиссией на следую-
щий день после даты завершения проведения запроса предложений и 
фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, 
направившие окончательные предложения, вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) 
открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
окончательным предложениям.

4.7.5. Выигравшим окончательным предложением является окон-
чательное предложение, которое в соответствии с критериями, указан-
ными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим 
образом соответствующие установленным заказчиком требованиям к 
товарам, работам, услугам. В случае если в нескольких окончательных 
предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, 
выигравшим окончательным предложением признается окончательное 
предложение, которое поступило раньше.

4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные 
в окончательных предложениях участников запроса предложений, 
принятое на основании результатов оценки окончательных предло-
жений решение о присвоении таким окончательным предложениям 
порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. 
Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений раз-
мещаются в единой информационной системе в день подписания 
итогового протокола.

4.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений Комиссия 
также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона 
о контрактной системе.

5. Иные условия
Отношения, связанные с осуществлением закупок в части, неуре-

гулированной настоящим Положением, регулируются Законом о кон-
трактной системе и иными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.



В соответствии с протоколом заседания Конкурсного совета по гран-
там Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального 
искусства от 21.04.2014г. № 2, приказом Министерства культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29.04.2014г. № 01-01/70 «По грантам 
Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального ис-
кусства»  завершен конкурсный отбор на соискание трех грантов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства.

Победителями конкурсного отбора в 2014 году признаны:
в номинации «Постановка произведений национальных авторов 

Кабардино-Балкарской Республики» - спектакль «Летящая звезда» 
А.Теппеев;

в номинации «Постановка русской и мировой классики»:
спектакль «Ретро» А.Галин;
оперетта «Севастопольский вальс» Е.Гальперин, Ю.Аненков.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №01-01/70

В соответствии с Протоколом заседания Конкурсного совета по 
грантам Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театраль-
ного искусства от 29 апреля 2014 года № 2 приказываю:

1. Признать победителями конкурсного отбора 2014 года на соис-
кание грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 
театрального искусства:

в номинации «Постановка произведений национальных авторов 
Кабардино-Балкарской Республики» - спектакль «Летящая звезда» 
А.Теппеев;

в номинации «Постановка русской и мировой классики»:
спектакль «Ретро» А.Галин;

оперетта «Севастопольский вальс» Е.Гальперин, Ю.Аненков.
2. Опубликовать результаты конкурсного отбора на сайте Мини-

стерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (www. mkkbr@
mail.ru) и в средствах массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики. 

3. Подготовить и направить в установленный срок пакет документов 
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                    М. КУМАХОВ 

29 апреля 2014 г.                                                                             г. Нальчик 

По грантам Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства

По результатам представленных в соответствии с приказом Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики «О конкурсе 
на соискание грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства» от 20 марта 2014 года № 01-01/40а 
материалов на соискание грантов 

РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень творческих проектов, претендующих на соискание грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 

театрального искусства в 2014 году.
2. Представить перечень творческих проектов, претендующих на соискание грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 

театрального искусства в 2014 году в Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики для публикации в СМИ.
3. Назначить проведение конкурсного отбора творческих проектов, претендующих на соискание грантов Главы Кабардино-Балкарской 

Республики в области театрального искусства в 2014 году, на 29 апреля текущего года.

Председатель     _________________________   (Кумахов М.Л.)

Секретарь  _________________________ (Карчаева А.Х.)

Члены Конкурсного совета:
Атмурзаев М.М. _______________
Барагунов Р.Е. _______________
Бурмако М.П. _______________
Вороков В.Х. _______________
Жакамухова К.Х. _______________
Жангуразов М.Б. _______________
Николаева Ф.М. _______________
Паштова И.Л. _______________
Сапрыкина Г.М. _______________
Уянаева А.М. _______________
Фирова М.Д. _______________

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Конкурсного совета 

по грантам Главы Кабардино-Балкарской Республики 
в области театрального искусства в 2014 году

от 21 апреля 2014 года № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
творческих проектов, претендующих на соискание грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики

в области театрального искусства в 2014 году

№ 
п/п

Наименование направления 
конкурса на соискание грантов

Наименование проекта Наименование учреждения

1. Постановка для детей и юно-
шества

Балет «Кошкин дом» ГКУК «Государственный музыкальный театр»

Спектакль «Обыкновенное чудо» Е.Шварц ГКУК «Русский драмтеатр им. М. Горького»

2. Постановка произведений на-
циональных авторов

Спектакль «Летящая звезда» А. Теппеев ГКУК «Балкарский госдрамтеатр 
им. К. Кулиева»

Спектакль «Красная люстра» М. Маржохова ГКУК «Госдрамтеатр им. А.Шогенцукова»

Музыкальная комедия «Свадьба Шамхуна» Б.Утижев ГКУК «Государственный музыкальный театр»

3. Постановка русской и мировой 
классики

Оперетта «Севастопольский вальс» (Е.Гальперина, 
Ю.Аненкова)

ГКУК «Государственный музыкальный театр»

Спектакль «Ретро» А.Галин ГКУК «Госдрамтеатр им. А.Шогенцукова»

Спектакль «Чисто семейное дело» Р.Куни ГКУК «Русский драмтеатр им. М. Горького»

Председатель     _________________________   (Кумахов М.Л.)

Секретарь  _________________________   (Карчаева А.Х.)

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОГО СОВЕТА ПО ГРАНТАМ 

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

                  21 апреля 2014 года           г.Нальчик

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ                                                                                             Кумахов М.Л.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Конкурсного совета                                                                                          Атмурзаев М.М.
 Барагунов Р.Е.
 Бурмако М.П.
 Вороков В.Х.
 Жакамухова К.Х.
 Жангуразов М.Б.
 Николаева Ф.М.
 Паштова И.Л.
 Сапрыкина Г.М.
 Уянаева А.М.
 Фирова М.Д.
Секретарь                                                                                                                                Карчаева А.Х.

О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В 2014 ГОДУ

По результатам конкурсного отбора творческих проектов на соискание грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 
театрального искусства в 2014 году 

РЕШИЛИ:
1. Принимая во внимание актуальность представленных творческих проектов, возможность их интеграции в международное культурное 

пространство, а также масштабность, количество и художественный статус задействованных творческих сил, перенаправить грант Главы 
Кабардино-Балкарской Республики из номинации «Постановки для детей и юношества» в номинацию «Постановки русской и мировой 
классики», применить пункт 2.13 Порядка конкурсного отбора творческих проектов, претендующих на получение грантов Главы Кабардино-
Балкарской Республики в области театрального искусства.

2. Утвердить список победителей конкурсного отбора на соискание грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики в области теа-
трального искусства в 2014 году.

3. Представить список победителей конкурсного отбора на соискание грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики в области теа-
трального искусства в 2014 году в Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель     _________________________   (Кумахов М.Л.)

Секретарь  _________________________ (Карчаева А.Х.)
Члены Конкурсного совета:
Атмурзаев М.М. _______________
Барагунов Р.Е. _______________
Бурмако М.П. _______________
Вороков В.Х. _______________
Жакамухова К.Х. _______________
Жангуразов М.Б. _______________
Николаева Ф.М. _______________
Паштова И.Л. _______________
Сапрыкина Г.М. _______________
Уянаева А.М. _______________
Фирова М.Д. _______________

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОГО СОВЕТА ПО ГРАНТАМ 

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

                  29 апреля 2014 года           г.Нальчик

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ                                                                                             Кумахов М.Л.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Конкурсного совета                                                                                          Атмурзаев М.М.
 Барагунов Р.Е.
 Бурмако М.П.
 Вороков В.Х.
 Жакамухова К.Х.
 Жангуразов М.Б.
 Николаева Ф.М.
 Паштова И.Л.
 Сапрыкина Г.М.
 Уянаева А.М.
 Фирова М.Д.
Секретарь                                                                                                                                Карчаева А.Х.

О ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В 2014 ГОДУ

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Конкурсного совета 

по грантам Главы Кабардино-Балкарской Республики 
в области театрального искусства 

от 29 апреля 2014 года № 2

СПИСОК
победителей конкурсного отбора творческих проектов на соискание грантов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства

№ 
п/п

Наименование номинации Наименование проекта победителя

1. Постановка для детей и юношества -----

2. Постановка произведений национальных авторов КБР Спектакль «Летящая звезда» А. Теппеева

3. Постановка русской и мировой классики Спектакль «Ретро» А.Галин
Оперетта «Севастопольский вальс» Е.Гальперина, Ю.Аненкова

Председатель     _________________________   (Кумахов М.Л.)

Секретарь  _________________________   (Карчаева А.Х.)

Государственное бюджетное учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ 
«МФЦ») уведомляет, что на основании Федерального закона 
от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Соглашения о 
взаимодействии между  ГБУ «МФЦ» и УФМС России  по КБР от 
27.07.2013 г. № 93, Соглашения о взаимодействии  между ГБУ 
«МФЦ» и местной администрацией городского округа Нальчик 
КБР от 07.08.2013 г. № 12/13 в целях повышения качества предо-
ставления и доступности государственный и муниципальных 
услуг, создания комфортных условий для заявителей полно-
мочия по выдаче справок, осуществляемые ранее жилищно-
эксплуатационными компаниями (ЖЭК), товариществами 
собственников жилья (ТСЖ) и управляющими компаниями (УК), 
переданы ГБУ «МФЦ».

Так, на сегодняшний день на базе ГБУ «МФЦ» осуществляется 
выдача следующих справок и выписок:

1. Выписка из домовой книги; 
2. Выписка из лицевого счета;
3. Справка для получения пособий на погребение;
4. Справка о нахождении на иждивении;
5. Справка о составе семьи заявителя;
6. Справка о составе семьи призывника;
7. Справка об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки;
8. Справка по случаю потери кормильца;
9. Справка по день смерти;
10. Справка для многодетных матерей;
11. Справка для назначения пенсии родителям ребенка-инвалида 

детства;
12. Справка о нахождении на иждивении по день смерти;
13. Справка об осуществлении ухода за ребенком, не достигшим 

возраста 14 лет;
14. Выписка из финансово-лицевого счета об отсутствии задолжен-

ности по коммунальным платежам.
Все справки и выписки, не включенные в данный перечень, 

выдаются в прежнем порядке уполномоченными органами и орга-
низациями. 

Стандарт предоставления муниципальных услуг, состав, последо-
вательность и порядок их выполнения изложены в Административном 
регламенте предоставления муниципальных услуг по выдаче справок 
для граждан на базе Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики», утверж-
денном Постановлением местной администрации г.о. Нальчик от 16 
апреля 2014 года № 719. 

Ознакомиться с вышеуказанным Административным регламентом 
вы можете в газетах «Официальная Кабардино-Балкария» и «Наль-
чик», а также на официальных сайтах городского округа Нальчик (na.
adm-kbr.ru ) и ГБУ «МФЦ» (мфцкбр.рф).

Иная информация о деятельности ГБУ «МФЦ» и предоставляе-
мым услугам доступна по телефонам:

8(800)100-32-82, (8662) 42-10-21.

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
Обращаем ваше внимание, что с 5 мая 2014 года в ГБУ «Много-

функциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» меняется 
график работы:

День недели с до

Понедельник 08:30 20:00

Вторник 08:30 20:00

Среда 08:30 20:00

Четверг 08:30 20:00

Пятница 08:30 20:00

Суббота 09:00 18:00

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Местная администрация городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», а также учитывая положительное заключение 
прокуратуры г. Нальчика, местная администрация городского округа 
Нальчик постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предо-
ставлению муниципальных услуг по выдаче справок для граждан на 

базе государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР».

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик.

И.о. главы местной администрации
городского округа Нальчик                                 А.Ю.ТОНКОНОГ

от 16 апреля 2014 г.                                                                            № 719

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК ДЛЯ ГРАЖДАН НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ КБР»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальных услуг 

по выдаче справок для граждан (далее - муниципальные услуги) на базе 
государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкар-
ской Республики" (далее - ГБУ "МФЦ") разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальных услуг, создания комфортных 
условий для заявителей и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальных услуг.

1.2. В целях настоящего Административного регламента под справками 
понимаются:

1) справка для получения пособий на погребение (приложение № 1);
2) справка о нахождении на иждивении (приложение № 2);
3) справка о составе семьи заявителя (приложение № 3);
4) справка о составе семьи призывника (приложение № 4);
5) справка об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки (приложение 

№ 5);
6) справка по случаю потери кормильца (приложение № 6);
7) справка по день смерти (приложение № 7);
8) справка для многодетных матерей (приложение № 8);
9) справка для назначения пенсии родителям ребенка - инвалида детства 

(приложение № 9);
10) справка о нахождении на иждивении по день смерти (приложение № 10);
11) справка об осуществлении ухода за ребенком, не достигшим возраста 

14 лет (приложение № 11);
12) выписка из финансово-лицевого счета об отсутствии задолженности по 

коммунальным платежам (приложение № 12).
1.3. Получателями муниципальных услуг являются:
1.3.1 физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и/или их представители (законные представители, доверенные или 
уполномоченные лица).

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальных услуг:
1.4.1 информация о порядке оказания муниципальных услуг предостав-

ляется:
- при личном обращении;
- с использованием средств телефонной связи и интернет-связи "Skype";
- посредством размещения публикаций в средствах массовой информации;
- на официальных сайтах городского округа Нальчик, ГБУ "МФЦ", а также 

в федеральной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)";

1.4.2 муниципальные услуги оказываются по следующему адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 9 <*>;

1.4.3 муниципальные услуги, оказываются по следующему графику:
Понедельник: с 9.00 до 20.00
Вторник: с 9.00 до 20.00
Среда: с 9.00 до 20.00
Четверг: с 9.00 до 20.00
Пятница: с 9.00 до 20.00
Суббота: с 9.00 до 18.00
Воскресенье - выходной.
1.5. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муници-

пальных услуг:
1.5.1 консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальных 

услуг осуществляются специалистами ГБУ "МФЦ";
1.5.2 консультирование заявителя производится индивидуально;
1.5.3 при консультировании должны соблюдаться следующие требования:
- компетентность;
- своевременность;
- полнота, доступность, четкость и наглядность форм изложения материала;
1.5.4 консультирование проводится в устной форме.
2. Стандарт предоставления муниципальных услуг
2.1. Предоставление муниципальных услуг осуществляется специалистами 

ГБУ "МФЦ" <*>.
Специалисты, ответственные за предоставление муниципальных услуг, не 

имеют права требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов местного самоуправления, государственных органов и 
организаций;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в органы мест-
ного самоуправления, государственные органы, за исключением получения 
документов и информации, представляемых в результате предоставления 
государственных и муниципальных услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг.
_____________________________________________________________

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в 

нижеследующем пункте вместо слова ", указанных" следует читать ", указанной 
(указанных)".
_____________________________________________________________

2.2. Конечным результатом оказания муниципальных услуг является полу-
чение заявителем надлежащим образом оформленной справки (справок), 
указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента.

2.3. Муниципальные услуги предоставляются в день обращения граждан за 
ее получением, за исключением случаев, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента.

В случае отсутствия карточек регистрационного учета населения (поквар-
тирных и индивидуальных карточек) по неприватизированному жилью муни-
ципальные услуги предоставляются в течение 15 дней.

2.4. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

4) Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2011 года № 797 "О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления".

2.5. Требования к составу документов, необходимых для исполнения муни-
ципальных услуг:

1) для получения муниципальной услуги "Справка для получения пособий 
на погребение" необходимо представить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного 

учета);
- свидетельство о смерти;
2) для получения муниципальной услуги "Справка о нахождении на ижди-

вении" необходимо представить следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, находящихся на 

его иждивении;
- домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного 

учета);
- справка с места учебы (для совершеннолетних детей в возрасте от 18 до 

23 лет обучающихся по очной форме обучения);
3) для получения муниципальной услуги "Справка о составе семьи заявителя" 

необходимо представить следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность заявителя и всех членов семьи;
- документы, подтверждающие степень родства;
- домовая книга (карточка регистрационного учета, карточка поквартирного 

учета);
- в случае если заявитель является опекуном или попечителем - документ, 

подтверждающий данный факт;
4) для получения муниципальной услуги "Справка о составе семьи призыв-

ника" необходимо представить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- домовая книга (карточка регистрационного учета, карточка поквартирного 

учета);
5) для получения муниципальной услуги "Справка об отсутствии трудового 

стажа и трудовой книжки" необходимо представить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
6) для получения муниципальной услуги "Справка по случаю потери кор-

мильца" необходимо представить следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность заявителя и всех членов семьи;
- домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного 

учета);
- свидетельство о смерти;
- свидетельство о заключении брака (для подтверждения факта нахождения 

на иждивении супруга (и);
- справка с места учебы (для совершеннолетних детей в возрасте от 18 до 

23 лет, обучающихся по очной форме обучения);
7) для получения муниципальной услуги "Справка по день смерти" необхо-

димо представить следующие документы:

Утвержден
Постановлением

местной администрации
городского округа Нальчик
от 16 апреля 2014 г. №719

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
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- документы, удостоверяющие личность заявителя;
- документы, подтверждающие степень родства;
- домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного 

учета);
- свидетельство о смерти;
8) для получения муниципальной услуги "Справка для многодетных матерей" 

необходимо представить следующие документы:
- документы, удостоверяющие личности заявителя и лиц, находящихся на 

его иждивении;
- домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного 

учета);
- свидетельство о смерти (в случае необходимости);
9) для получения муниципальной услуги "Справка для назначения пенсии 

родителям ребенка - инвалида детства" необходимо представить следующие 
документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, подтверждающие степень родства;
- справка врачебно-трудовой экспертной комиссии;
- домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного 

учета);
- свидетельство о смерти (в случае необходимости);
10) для получения муниципальной услуги "Справка о нахождении на ижди-

вении по день смерти" необходимо представить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, подтверждающие степень родства;
- свидетельство о браке;
- домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного 

учета);
- свидетельство о смерти;
11) для получения муниципальной услуги "Справка об осуществлении ухода 

за ребенком, не достигшим возраста 14 лет" необходимо представить следу-
ющие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, подтверждающие степень родства;
- домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного 

учета);
- свидетельство о смерти (в случае необходимости);
12) для получения муниципальной услуги "Выписка из финансово-лицевого 

счета об отсутствии задолженности по коммунальным платежам" необходимо 
представить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий право собственности или право основного 

квартиросъемщика;
- домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного 

учета);
- информация об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам 

(приложение к настоящей Выписке).
2.6. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальных услуг:
- неполный пакет представленных заявителем документов;
- несоответствие документов требованиям, предъявляемым к их оформле-

нию нормативными правовыми актами Российской Федерации;
_____________________________________________________________

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, 

в нижеследующем абзаце перед словами "не относится" пропущено слово 
"получатель".
_____________________________________________________________

- не относится к категории получателей, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Административного регламента.

2.7. Муниципальные услуги предоставляются бесплатно.
2.8. Нет оснований для отказа в приеме документов.
2.9. Справка действует в течение 30 дней.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут, при получении 
результата не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальных услуг:
2.12.1 помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в со-

ответствии с требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
_____________________________________________________________

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, 

в нижеследующем подпункте вместо слов "в пункте 1.4.3" следует читать "в 
подпункте 1.4.3".
_____________________________________________________________

2.12.2 предоставление муниципальных услуг осуществляется в соответствии 
с графиком работы, приведенным в пункте 1.4.3;
_____________________________________________________________

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в 

нижеследующем подпункте перед словом "Интернет" пропущено слово "сеть".
_____________________________________________________________

2.12.3 помещение для предоставления муниципальных услуг должно 
быть оснащено стульями, столами, телефонной связью, компьютером с воз-
можностью печати и выхода в "Интернет", с автоматизированной системой 
электронной очереди;

2.12.4 для ожидания заинтересованным лицам отводится специальное 
место, оборудованное стульями.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1 показателями оценки доступности муниципальных услуг являются:
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальных услуг 

(5 минут ходьбы от остановочного пункта);
2) обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги;

3) размещение информации о порядке предоставления муниципальных 

услуг на официальных сайтах городского округа Нальчик, ГБУ "МФЦ", а также 
в федеральной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)";

2.13.2 показателями оценки качества предоставления муниципальных услуг 
являются:

- своевременное предоставление муниципальных услуг;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципаль-

ных услуг - не более 15 минут;
- отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб со 

стороны заявителей на качество предоставления муниципальных услуг;
- количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, - не более 2 (1 - обращение за консуль-
тацией о порядке предоставления муниципальной услуги, 1 - при получении 
результата предоставления муниципальной услуги).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальных услуг включает в себя следующие 
административные процедуры:

- обращение заявителя за получением муниципальной услуги;
- подготовка, регистрация и выдача справки.
3.2. Административная процедура "Обращение заявителя за получением 

муниципальной услуги"
Основанием для начала исполнения муниципальных услуг является по-

ступление устного обращения заявителя с предоставлением полного пакета 
документов в ГБУ "МФЦ".

При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
с документами, указанными в пункте 2.5 настоящего Административного регла-
мента, специалист ГБУ "МФЦ" осуществляющий прием:

- удостоверяет личность заявителя;
- устанавливает подлинность представленных документов;
- определяет степень полноты информации, необходимой для исполнения 

муниципальной услуги;
-  устанавливает полномочия заявителя на получение запрашиваемого 

документа.
3.3. Административная процедура "Подготовка, регистрация и выдача 

справки"
На основании устного обращения заявителя специалист ГБУ "МФЦ" осущест-

вляет подготовку необходимой информации для исполнения муниципальных 
услуг.

Специалист ГБУ "МФЦ" формирует, подписывает, ставит печать, регистри-
рует в журнале регистрации и учета выдаваемых справок и выдает заявителю.

4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) специалистов ГБУ "МФЦ", предоставляющих муниципальные 
услуги

4.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) специалистов ГБУ "МФЦ", а также принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальных услуг.

4.2. Заявитель имеет право подать жалобу в письменной форме на бумаж-
ном носителе либо в электронной форме руководителю ГБУ "МФЦ".

4.3. В письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает 
свою фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона, а также почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть жалобы, 
ставит дату.

Заявителем при обращении с жалобой могут представляться документы 
(при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

4.4. При обращении заявителей с жалобой срок рассмотрения обращения не 
должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у заявителя или в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования установленного срока таких ис-
правлений срок рассмотрения - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

4.5. Результатом рассмотрения обращения является принятие решения об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении его 
жалобы.

4.6. Не позднее дня следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 4.5 настоящего Административного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и/или по желанию заявителя в электронной форме направляется 
результат рассмотрения его обращения.
_____________________________________________________________

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, 

в нижеследующем пункте после слова "или" пропущено слово "если".
_____________________________________________________________

4.7. В случае отсутствия в письменном обращении адреса, по которому 
должен направляться ответ, или в нем не указана фамилия заявителя, то ответ 
на данное обращение не дается.

5. Контроль за организацией предоставления муниципальных услуг
5.1. Контроль за организацией предоставления муниципальных услуг осу-

ществляется начальником отдела приема и выдачи документов ГБУ "МФЦ", 
заместителем руководителя ГБУ "МФЦ", руководителем ГБУ "МФЦ".

6. Ответственность специалистов ГБУ "МФЦ"
6.1. Специалисты ГБУ "МФЦ", участвующие в обработке персональных 

данных, необходимых для предоставления муниципальных услуг, указанных 
в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" 
обязаны обеспечить исполнение законодательства Российской Федерации по 
вопросам защиты информации, в отношении которой установлено требование 
об обеспечении ее конфиденциальности (персональных данных).

6.2. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27 
июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную и уголовную ответственность.

--------------------------------
<*> До дня подписания 3-стороннего акта приема-передачи карточек 

регистрационного учета населения (поквартирные и индивидуальные 
карточки) с участием представителей управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖСК, ТИОМА городского округа Нальчик в с. Хасанья, Белая Речка, 
Кенже, Адиюх, микрорайоне Вольный Аул, с одной стороны, Управления 
Федеральной миграционной службы России по Кабардино-Балкарской 
Республике, с другой стороны, и ГБУ "МФЦ", с третьей стороны, муници-
пальные услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, предоставляются управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, 
ТИОМА городского округа Нальчик в с. Хасанья, Белая Речка, Кенже, 
Адиюх, микрорайоне Вольный Аул.

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Кабарди-
но-Балкариястата на 1 апреля 2014г. учтено 12583 организаций, их 
филиалов и других обособленных подразделений.

Более половины организаций, учтенных в Статистическом реги-
стре, сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования, обрабатывающих производств, сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства, строительства.

Число организаций, относящихся к частной форме собственности, 
составило 9411 (74,8% от общего количества учтенных хозяйствующих 
субъектов). 

Индекс промышленного производства в I квартале 2014г. по срав-
нению с I кварталом 2013г. составил 100,4%.

Рост промышленного производства обусловлен увеличением вы-
пуска пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в I квартале 
2014г. индекс производства составил 102,9%), металлургического про-
изводства и производства готовых металлических изделий (107,5%) 
предприятиями обрабатывающих производств.

Увеличение объемов выпуска продукции также наблюдалось 
у предприятий текстильного и швейного производства (на 21,8%), 
производства машин и оборудования (на 45,4%), химического (на 
24,9%) и прочего производства (в 1,8 раза).

Вместе с тем, значительно уменьшилось  производство не-
фтепродуктов (в 2,3 раза), целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность (в 2,2 раза); произ-
водство транспортных средств и оборудования (в 1,8 раза); электро-
оборудования, электронного и оптического оборудования (на 18,4%). 
Сократилась также и добыча полезных ископаемых (на 2,8%).

Объем работ, выполненных собственными силами организаций 
по виду деятельности «Строительство», в I квартале 2014г. составил 
875,8 млн. рублей, или 103,5% к I кварталу 2013г.

С начала года организациями всех форм собственности с учетом 
индивидуального жилищного строительства было построено 145 
новых квартир общей площадью 18,1 тыс.кв. метров, что на 45,3% 
меньше, чем в I квартале 2013г. Средний размер построенной квар-
тиры составил 124,7 кв.м общей площади, в I квартале 2013г. – 103,1 
кв.м. Основной объем жилья (93,3%) введен индивидуальными за-
стройщиками - 16,9 тыс.кв.метров.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводите-
лей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, население) в I квартале 2014г., по расчетам, составил 3,9 
млрд. руб., или 99,8% в сопоставимой оценке к уровню I квартала 
2013г.

Численность основных видов скота на 1 апреля 2014г. в хозяйствах 
всех категорий сократилась и составила: крупного рогатого – 256,9 
тыс. голов (93,1% к 1 апреля 2013г.), в том числе коров – 124,8 тыс.
голов (92,9%), свиней – 48,3 тыс. голов (89,2%), овец и коз – 340,2 
тыс. голов (87,8%). В хозяйствах населения сосредоточено 69,4% 
поголовья крупного рогатого скота, 68,2% коров, 10,4% свиней и 
56,6% овец и коз.

Производство основных видов продукции животноводства в хо-
зяйствах всех категорий составило:

I квартал 2014г.

тысяч тонн в % к I кварталу 2013г.

Мясо (скот и птица на 
убой в живом весе)

17,0 96,8

Молоко 85,0 102,3

Яйца, млн. штук 36,0 103,1

Хозяйствами населения произведено 36,2% мяса, 61,2% молока 
и 73,9% яиц; крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индиви-
дуальными предпринимателями соответственно 27,1%, 21,7% и 0,7% 
общего объема производства.

В сельскохозяйственных организациях продуктивность скота по-
высилась, продуктивность птицы снизилась. Надои молока на одну 
корову в I квартале 2014г. составили 1130 кг (в I квартале 2013г. – 1047 
кг); яйценоскость одной курицы-несушки - 53 штуки (55 штук).

Обеспеченность скота кормами к началу апреля 2014г. сложилась 
ниже, чем к этому времени в 2013г. На 1 апреля 2014г. в сельхозор-
ганизациях имелось в наличии кормов в расчете на условную голову 
скота 5,9 центнера кормовых единиц против 5,7 центнера кормовых 
единиц на 1 апреля 2013г.

В I квартале 2014г. автомобильным транспортом Кабардино-Бал-
карской Республики перевезено 327,2 тыс. тонн грузов, что на 22,6% 
меньше объема I квартала 2013г. Грузооборот транспорта уменьшил-
ся на 4,2% и составил 11,4 млн. тонно-километров.

В республике всеми видами транспорта перевезено 11,5 млн.чело-
век, что на 3,1% больше уровня I квартала 2013г. Пассажирооборот 
автомобильного транспорта общего пользования возрос на 23,1% и 
составил 125,8 млн. пассажиро – километров.

По данным Управления ГИБДД МВД по КБР в I квартале 2014г. 
на территории республики зарегистрировано 135 дорожно-транс-
портных происшествий (дтп), в которых пострадало 213 человек. По 
сравнению с I кварталом 2013г. количество случаев дтп и раненых 
уменьшилось соответственно на 17,7% и 13,8%, количество погибших 
увеличилось на 12,5%.

Оборот розничной торговли в I квартале 2014г. составил 20,6 млрд. 
руб., что в сопоставимых ценах на 4,8% выше соответствующего 
квартала предыдущего года. 

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий про-
дано населению на 9,7 млрд. рублей, непродовольственных това-
ров - на 10,9 млрд. рублей, что составляет соответственно 106,7% и 
103,1% к соответствующему кварталу предыдущего года. В расчете 
на душу населения оборот розничной торговли в I квартале 2014 г. 
составил в среднем за месяц 7979 рублей, в I квартале 2013г. соот-
ветственно – 7108 рублей.

В I квартале 2014 года населению республики было оказано 
платных услуг на 5,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 
2,6% больше, чем в I квартале 2013г. В структуре платных услуг 
населению на коммунальные услуги приходилось 29,9%, на услуги 
связи - 24,1%, на транспортные - 13,3% и бытовые – 10,6%, которые 
суммарно составили 77,9%.

В расчете на душу населения в среднем за месяц предоставлено 

платных услуг на 6661 рубль, из которых 704 рубля приходилось на 
услуги бытового характера. 

Индекс потребительских цен в I квартале 2014г. составил 101,8%, 
в том числе на продовольственные товары – 102,1%, непродоволь-
ственные товары – 101,9% и услуги – 100,9%.

С начала года на продовольственном рынке республики значи-
тельный рост цен отмечен на большинство видов плодовоовощной 
продукции: репчатый лук на 27,7%, белокочанную капусту - на 27,2%, 
картофель - на 25,2%, виноград - на 22,4%, столовую свеклу - на 
17,4%, морковь – на 14,1%, яблоки - на 7,3%. При этом подешевели 
свежие огурцы на 7,8%, апельсины - на 6,7%, чеснок – на 2,7%. Среди 
остальных наблюдаемых продовольственных товаров выросли цены 
на сахар на 13,1%, водку – на 7,2%, сырки творожные – на 6,8%, рыбу 
живую и охлажденную – на 6,3%, масло оливковое – на 6,1%, йогурт 
– на 5,5%, национальные сыры и брынзу – на 5,1%. 

В то же время отмечено снижение цен на яйца куриные на 19,5%, 
окорочка куриные – на 8,8%, сухое молоко – на 5,2%. В среднем на 
1,4% - 2,5% подешевели крупяные изделия (пшено, крупа манная, 
крупа гречневая - ядрица), конфеты шоколадные, фарш мясной, 
масло подсолнечное.

В I квартале 2014г. из непродовольственных товаров подорожали 
табачные изделия на 9,5%, строительные материалы – на 4%, одежда 
и белье, печатные издания, бензин автомобильный, обувь кожаная, 
текстильная и комбинированная – на 2,2% - 3,2%.

В сфере услуг, оказываемых населению, с начала года проезд в 
пригородном поезде подорожал на 25%, услуги по организации и вы-
полнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ – на 17,2%, 
отдельные виды медицинских услуг стали дороже на 5,8%-12,3%. 
Наряду с этим возросла стоимость аренды однокомнатной квартиры 
у частных лиц на 4,9%, в железнодорожном транспорте - проезд в 
плацкартном вагоне – на 3,5%. Одновременно снизилась стоимость 
проезда в купейном вагоне на 8,4%. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 
КБР в конце марта 2014г. составила 2731 рубль. По сравнению с фев-
ралем 2014г. стоимость выросла на 1,4%, с декабрем 2013г. – на 4,4%.

На конец февраля 2014г. суммарная просроченная задолжен-
ность по обязательствам организаций сложилась в объеме 6,2 млрд. 
рублей, или 16,3% от общей суммы задолженности. В сумме просро-
ченной задолженности основной объем приходится на кредиторскую 
задолженность (99,3%). 

Просроченная кредиторская задолженность на конец февраля 
2014г. составила 6,1 млрд. рублей, около половины ее объема при-
ходится на долги предприятий по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды.

Просроченная дебиторская задолженность на конец февраля 
2014г. составила 3,8 млрд. рублей. В объеме просроченной деби-
торской задолженности задолженность покупателей и заказчиков за 
товары, выполненные работы и услуги составляет 37%.

В I квартале 2014г. среднемесячные денежные доходы на душу 
населения (по предварительным данным) составили 14133 рубля и 
увеличились по сравнению с I кварталом 2013г. на 12,5%. Реальные 
располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязатель-
ных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) 
увеличились на 8,7%. В структуре использования денежных доходов 
населения доля расходов на покупку товаров и оплату услуг соста-
вила 74,3%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(включая организации малого предпринимательства) в январе-
феврале 2014г., без выплат социального характера, сложилась в 
размере 18393,2 рублей и выросла по сравнению с соответствующим 
периодом 2013г. на 12,8%. Размер начисленной реальной средней 
заработной платы увеличился на 5,5%.

Самый высокий размер заработной платы в январе-феврале 
2014г. отмечен в организациях, занимающихся финансовой дея-
тельностью, самый низкий - в сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве.

В органах службы занятости населения КБР к концу марта 2014г. 
официально зарегистрировано 9 тыс. безработных. Право на полу-
чение пособия по безработице имели 8 тыс. человек.

В органы службы занятости населения КБР в течение марта 2014г. 
за содействием в трудоустройстве обратилось 1030 неработающих 
граждан, нашли работу (доходное занятие) 128 безработных, что на 
48,2% ниже уровня марта 2013г.

По данным Управления Роспотребнадзора по КБР, эпидеми-
ологическая обстановка в I квартале 2014г. по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года характеризовалась ростом 
заболеваемости населения: ветряной оспой – на 19%, острыми 
кишечными инфекциями – на 7,3%. В то же время сократились 
случаи заболеваемости населения острыми инфекциями верхних 
дыхательных путей - на 23,5%. 

По всем группам болезней в I квартале 2014г. зарегистрировано 
23,5 тыс. случаев заболеваний, что на 21,2% меньше, чем в соот-
ветствующем периоде прошлого года.

По данным МВД по КБР за I квартал 2014г. зарегистрировано 
2234 преступления против 2279 преступлений, совершенных в I 
квартале 2013 года. В структуре преступлений на тяжкие и особо 
тяжкие преступления приходится 29,3%. По сравнению с I кварталом 
2013г. количество тяжких преступлений увеличилось на 0,9%, особо 
тяжких - на 18,4%.

С начала 2014г. число выявленных лиц, совершивших преступле-
ния, составило 928 человек и возросло на 2%, из них привлечено к 
уголовной ответственности 790 человек.

Раскрываемость преступлений за I квартал 2014г. составила 
67,8%, в I квартале 2013г. – 64,5%.

По оценке, численность населения Кабардино-Балкарской 
Республики на 1 апреля 2014г. составила 858,9 тыс. человек. В I 
квартале 2014г. в республике зарегистрировано 3169 родившихся и 
2054 умерших, за соответствующий период 2013г. – 3166 родившихся 
и 1949 умерших. 

Органами ЗАГСа зарегистрировано 1036 браков, что на 14,4% 
меньше, чем в I квартале 2013г. Число разводов увеличилось на 
7% и составило 552. В среднем по республике в I квартале 2014г. 
на 1000 образованных брачных пар пришлось 533 распавшихся, в I 
квартале 2013г. - 426.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯСТАТ

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

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В I КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

I квартал 
2014г.

I квартал 2014г. в % 
к I кварталу 2013г.

Справочно I квартал 2013г. 
в % к I кварталу 2012г.

Индекс промышленного производства1) 100,4 75,2

Продукция сельского хозяйства, млн. рублей 3915,3 99,8 105,4

Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км 11,4 95,8 98,6

Объем услуг связи, млн. руб. 1070,0 96,9 121,4

Оборот розничной торговли, млн. рублей 20554,8 104,8 103,6

Объем платных услуг населению, млн. рублей 5719,9 102,6 103,9

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

875,8 103,5 98,3

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м 18,1 54,7 101,1

Индекс потребительских цен, % 101,82) 107,1 108,8

Индекс цен производителей промышленных товаров, % 99,12) 101,8 108,5

Среднедушевые денежные доходы, рублей в месяц 3)

Реальные располагаемые денежные доходы 108,7 3) 104,8

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

номинальная, рублей4) 18393,2 112,8 110,9

реальная 4) 105,5 101,8

Численность официально зарегистрированных безработных на конец 
периода, тыс. человек 

9,0 99,2 82,7

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды».

2) К декабрю 2013г.
3) Данные предварительные. 
4) Данные приведены за январь-февраль 2014 г. Темпы роста (снижения) рассчитаны: январь-февраль 2014г. в % к январю-февралю 2013г.; справочно: 

январь-февраль  2013г. в % к январю-февралю 2012 г.
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

- начальника отдела перспективного развития энергетики и анализа 
инвестиционной деятельности;

- главного специалиста-эксперта отдела ценообразования в электро-
энергетике и технологического присоединения;

- консультанта отдела правового обеспечения;
- начальника отдела по вопросам государственной службы, кадров, 

документооборота и архивной работы;
- начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности;
- заведующего сектором по планированию и размещению государ-

ственных закупок;
- консультанта отдела экономического анализа, прогнозов и работы 

со стандартами раскрытия информации.
Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие возраста 

18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие квали-
фикационным требованиям к вакантной должности гражданской службы. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандида-
тов на замещение вакантной должности гражданской службы, их соот-
ветствие квалификационным требованиям к этой должности. Конкурс 
проводится в форме индивидуального собеседования.

Квалификационные требования для замещения вакантной долж-
ности:

1) начальника отдела перспективного развития энергетики и анализа 
инвестиционной деятельности - высшее образование, стаж государствен-
ной службы на ведущих должностях государственной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее трех лет;

2) главный специалист-эксперт отдела ценообразования в электро-
энергетике и технологического присоединения – высшее образование;

3) консультанта отдела правового обеспечения – высшее образование, 
стаж государственной службы на старших должностях государственной 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направ-
лению подготовки не менее трех лет*;

4) начальника отдела по вопросам государственной службы, кадров, 
документооборота и архивной работы – высшее образование, стаж госу-
дарственной службы на старших должностях государственной службы 
не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее трех лет*;

5) начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – высшее 
образование, стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее трех лет*;

6) заведующего сектором по планированию и размещению государ-
ственных закупок - высшее образование, стаж государственной службы на 
старших должностях государственной службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет*;

7) консультанта отдел экономического анализа, прогнозов и работы 
со стандартами раскрытия информации - высшее образование, стаж 
государственной службы на старших должностях государственной служ-
бы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее трех лет*.

Знания: Конституции РФ и КБР, законодательство РФ и КБР по направ-
лению деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам, структуры и полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления, основ организации 
прохождения государственной гражданской службы, порядка работы 
со служебной информацией, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, правил деловой этики, зако-
нодательной базы по вопросам государственной службы и кадров, основ 
трудового права, основ делопроизводства.

Навыки: оперативной реализации управленческих решений, квали-
фицированной организации и планирования работы, в том числе по 
эффективному взаимодействию с государственными органами, анализа 
и прогнозирования, владение компьютерной и другой оргтехникой, не-
обходимым программным обеспечением, систематического повышения 
квалификации, систематизации информации, работы со служебными 
документами.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике и тарифам:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную анкету по форме, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, 
заверенную кадровой службой по месту работы (службы);

3) копию паспорта или заменяющего документа (оригинал соответ-
ствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

5) копию документа о профессиональном образовании, а также о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

7) медицинское заключение по форме 001-ГС/У, выданное меди-
цинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям 
«психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 14.12.2009 № 984н);

8) согласие на обработку и передачу персональных данных.
Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-

курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 
к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограни-
чениями, установленными законодательством РФ о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее про-
хождения (статья 16 Федерального закона №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе в Российской Федерации).

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 21 дня 
со дня объявления об их приеме. Документы принимаются по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул. Горького, 4, Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и тарифам, кабинет 3. Справки по 
телефону: 8(8662)42-28-40, отдел по вопросам государственной службы, 
кадров, документооборота и архивной работы. Несвоевременное пред-
ставление документов, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса сооб-
щается представителем нанимателя дополнительно, после проведения 
проверки представленных документов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

________________________________
*Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования 

к стажу государственной службы или стажу работы по специальности - не менее одного года стажа государственной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.
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