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 УЧРЕДИТЕЛИ:

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

УВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 сентября 2015 г. № 206-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе 

«Единая система электронного документооборота Кабардино-Балкарской Республики»

I.  Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования го-

сударственной информационной системы «Единая система электронного 
документооборота Кабардино-Балкарской Республики».

2. Основным назначением государственной информационной системы 
«Единая система электронного документооборота Кабардино-Балкарской 
Республики» является организация межведомственного электронного до-
кументооборота органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления на базе программного 
продукта СЭД «Дело».

3. Сокращенное название системы – ГИС ЕСЭД КБР.
4. Оператором государственной информационной системы «Единая 

система электронного документооборота Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (далее – ГИС ЕСЭД КБР) является Управление делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Для целей настоящего Положения используются следующие по-
нятия:

единая система электронного документооборота (ЕСЭД) – органи-
зационно-техническая автоматизированная информационная система 
электронного документооборота, представляющая собой совокупность 
программного, аппаратного и информационного обеспечения оператора, 
участников и удостоверяющего центра;

оператор – уполномоченный орган исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, обеспечивающий деятельность по эксплуатации 
и сопровождению ЕСЭД;

участник – органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органы местного самоуправления, граждане и юридиче-
ские лица, заключившие с оператором соглашение об участии в ЕСЭД;

пользователь – физическое лицо, являющееся уполномоченным 
представителем участника ЕСЭД и наделенное участником ЕСЭД полно-
мочиями по совершению действий в рамках ЕСЭД;

удостоверяющий центр – удостоверяющий центр Управления делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, обеспечива-
ющий согласно Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» выполнение целевых функций удостоверяющего 
центра органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного самоуправления;

формат электронного документа – структура содержательной части 
электронного сообщения, на основе которого сформирован электронный 
документ;

электронная подпись (ЭП) – реквизит электронного документа, предна-
значенный для защиты данного электронного документа от подделки, по-
лученный в результате криптографического преобразования информации 
с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также 
установить отсутствие искажения информации в электронном документе;

электронный документ – электронное сообщение, соответствую-
щее установленному настоящим Положением формату, подписанное 
электронной подписью и способное быть преобразованным средствами 
ЕСЭД в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания;

электронное сообщение – информация, представленная в электрон-
но-цифровой форме, переданная или полученная пользователем ЕСЭД, 
представляющая собой совокупность структурированных данных, име-
ющих смысл для пользователей ЕСЭД, и позволяющая обеспечить ее 
обработку программным и аппаратным обеспечением ЕСЭД;

файл электронного документа – сочетание визуальных отображений 
бланка, текста и других реквизитов (исключая регистрационный номер, 
дату регистрации и подпись) электронного документа и его приложений;

файл электронного образа документа – сканированный образ доку-
мента на бумажном носителе.

II.  Основные цели и принципы функционирования ГИС ЕСЭД КБР
6. ГИС ЕСЭД КБР функционирует в целях:
объединения в единый процесс документационного обеспечения 

управления участников;
соблюдения единых правил регистрации, управления, доступа к 

электронным документам и проектов к ним;
осуществления мониторинга, анализа и автоматизированного контроля 

хода исполнения электронных документов;
получения оперативной аналитической и статистической отчетности;
оперативной доставки электронных документов.
7. Функционирование ГИС ЕСЭД КБР построено на следующих 

принципах:
обеспечение технологической возможности использования ГИС ЕСЭД 

КБР с переменным числом участников;
применение участниками единых технологий, форматов, протоколов 

информационного взаимодействия и унифицированных программно-
технических средств;

правомерное использование участниками программного обеспечения 
и сертифицированных программно-технических средств;

обеспечение целостности и доступности передаваемой информации;
минимизация издержек, в том числе финансовых и временных, при 

осуществлении информационного взаимодействия;
однократный ввод и многократное использование электронных до-

кументов (однократная регистрация электронных документов для всех 

участников без перерегистрации при передаче между участниками).
III.  Состав и основные функции ГИС ЕСЭД КБР
8. В ГИС ЕСЭД КБР создаются и используются:
электронные документы, создаваемые в электронной форме без 

предварительного документирования на бумажном носителе;
электронные образы документов, полученные в результате сканиро-

вания документов на бумажном носителе;
электронные документы и сообщения, отправляемые и поступающие 

по защищенной федеральной системе межведомственного электронного 
документооборота (далее – система МЭДО) от федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и иных государственных органов.

9. Электронный документ, подписанный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица – автора 
документа, признается равнозначным документу, подписанному соб-
ственноручной подписью и имеющему оттиск печати, при выполнении 
следующих условий:

электронный документ соответствует требованиям, установленным 
инструкциями по делопроизводству участников;

электронный документ соответствует требованиям к электронному 
документу в целях признания его равнозначным документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собственноручной подписью и имеющему 
оттиск печати.

10. Документооборот между участниками осуществляется в электрон-
ном виде в ГИС ЕСЭД КБР. Передача документов по иным каналам связи 
и (или) на бумажном носителе не допускается, за исключением случа-
ев, когда федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской 
Республики либо принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о необходимости составления 
документа исключительно на бумажном носителе.

При передаче электронных документов между участниками до-
кументы заверяются ЭП должностного лица. Электронный документ, 
созданный в виде электронного образа документа, может быть заверен 
ЭП должностного лица, зарегистрировавшего его в ГИС ЕСЭД КБР, или 
ЭП юридического лица – участника.

Получение электронного документа, подписанного ЭП или созданного 
в виде электронного образа документа, в соответствии с требованиями, 
предусмотренными настоящим Положением, является достаточным 
условием, позволяющим установить авторство документа и принять 
электронный документ к рассмотрению и исполнению.

11. Риск неправомерного подписания электронного документа ЭП не-
сет участник ГИС ЕСЭД КБР в лице владельца ключа ЭП.

12. При регистрации, передаче, рассмотрении и согласовании элек-
тронных документов во внутреннем документообороте участника могут 
использоваться способы подтверждения действий с электронными до-
кументами, при которых ЭП не используется. При этом идентификация 
пользователя происходит на основании логина и пароля, предоставляе-
мого оператором. Пароль является уникальным идентификатором (про-
стой электронной подписью) пользователя и не подлежит разглашению.

Порядок работы с электронными документами в ГИС ЕСЭД КБР 
определяется оператором.

13. Участники обеспечивают достоверность и актуальность информа-
ции, содержащейся в ГИС ЕСЭД КБР, выполняют все организационные и 
технические мероприятия по доступу, уничтожению, модифицированию, 
блокированию, копированию, предоставлению, распространению инфор-
мации, размещаемой в ГИС ЕСЭД КБР, в соответствии с методическими 
рекомендациями, разрабатываемыми оператором.

14. При осуществлении автоматизированного контроля хода исполне-
ний документов и поручений участники руководствуются регламентом 
ГИС ЕСЭД КБР, разрабатываемым оператором.

15. Деятельность по организации взаимодействия между участниками 
осуществляется оператором в рамках выполнения возложенных на него 
полномочий и в пределах установленной компетенции.

IV. Функции, права и обязанности оператора и участников                                
ГИС ЕСЭД КБР 

16. Основными функциями оператора ГИС ЕСЭД КБР являются:
определение порядка функционирования и информационного напол-

нения ГИС ЕСЭД КБР – регламента функционирования ГИС ЕСЭД КБР;
обеспечение работоспособности и корректности функционирования 

аппаратных и программных средств ГИС ЕСЭД КБР, ее развитие и 
модификация;

резервное копирование информации, размещенной в ГИС ЕСЭД КБР;
организационное, методическое и финансовое обеспечение ГИС 

ЕСЭД КБР;
формирование и актуализация справочников ГИС ЕСЭД КБР;
регистрация и предоставление прав пользователей для размещения, 

редактирования, просмотра и удаления информации в ГИС ЕСЭД КБР, 
прекращение их действия;

организация защиты информации, размещаемой в ГИС ЕСЭД КБР, 
от неправомерного доступа;

мониторинг состояния и управления работой ГИС ЕСЭД КБР;
исполнение иных функций, связанных с программно-техническим 

обеспечением ГИС ЕСЭД КБР.
17. Оператор обязан:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября 2015 г.                                                                                                             № 206-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» и Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 декабря 2012 г. № 96-РЗ «О государственных информационных 
системах Кабардино-Балкарской Республики», в целях перехода на 
электронный документооборот органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Определить:
единую систему электронного документооборота органов госу-

дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления государственной информационной систе-
мой «Единая система электронного документооборота Кабардино-
Балкарской Республики»;

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики оператором государственной информационной системы 
«Единая система электронного документооборота Кабардино-Бал-
карской Республики».

2. Утвердить прилагаемое Положение о государственной инфор-
мационной системе «Единая система электронного документооборота 
Кабардино-Балкарской Республики».

3. Управлению делами Главы и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики с 1 декабря 2015 г. перейти на промышленную 
эксплуатацию государственной информационной системы «Единая 
система электронного документооборота Кабардино-Балкарской 
Республики».

4. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать  иным органам государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органам местного 
самоуправления:

осуществлять документооборот в государственной информаци-
онной системе «Единая система электронного документооборота 
Кабардино-Балкарской Республики»;

определить (назначить) ответственных должностных лиц за веде-
ние документооборота в государственной информационной системе 
«Единая система электронного документооборота Кабардино-Бал-
карской Республики».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О государственной информационной системе «Единая система электронного документооборота 
Кабардино-Балкарской Республики»

обеспечивать функционирование ГИС ЕСЭД КБР в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики;

регистрировать в ГИС ЕСЭД КБР работников участника;
проводить установку и настройку программного обеспечения ГИС 

ЕСЭД КБР и средств ЭП на рабочих станциях пользователей;
обеспечивать координацию деятельности участников при создании, 

обработке, управлении и хранении электронных документов и организации 
доступа к ним с использованием ГИС ЕСЭД КБР;

обеспечивать соблюдение прав доступа к электронным документам 
участников;

обеспечивать целостность и неизменность электронных документов, 
передаваемых между участниками с использованием ГИС ЕСЭД КБР;

самостоятельно или путем привлечения работников, осуществляющих 
техническую поддержку, обеспечивать предоставление информационной 
и методической поддержки участнику по вопросам использования ГИС 
ЕСЭД КБР;

проводить технические мероприятия по обслуживанию ГИС ЕСЭД 
КБР, требующие прекращения доступа к ГИС ЕСЭД КБР, в нерабочее 
время и оповещать участников не менее чем за 1 рабочий день до даты 
прекращения доступа.

18. Участник обязан:
определить должностное лицо, ответственное за работу пользовате-

лей, и направить оператору копию соответствующего документа;
представить оператору информацию, необходимую для информаци-

онного сопровождения ГИС ЕСЭД КБР:
заявку на подключение к ГИС ЕСЭД КБР своих работников по форме, 

установленной оператором;
оперативные сведения о работниках участника с целью поддержания 

в актуальном состоянии справочников ГИС ЕСЭД КБР по форме, уста-
новленной оператором;

иную информацию, необходимую для функционирования ГИС ЕСЭД 
КБР, запрашиваемую оператором;

обеспечивать достоверность информации, передаваемой в ГИС ЕСЭД 
КБР. Ответственность за неправомерное подписание электронного доку-
мента ЭП несет участник ГИС ЕСЭД КБР в лице руководителя, работником 
которого является владелец соответствующего ключа ЭП;

обеспечивать работоспособность и безопасность всех программно-
аппаратных средств, необходимых для функционирования ГИС ЕСЭД 
КБР, а также иных программно-аппаратных средств, обеспечивающих 
возможность подписания документов ЭП в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;

принимать к исполнению электронные документы, зарегистрирован-
ные в ГИС ЕСЭД КБР и заверенные ЭП или созданные в виде электрон-
ного образа документа, при соблюдении условий равнозначности ЭП 
собственноручной подписи, а также дополнительных требований к 
электронному документу в целях признания его равнозначным документу 
на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и 
имеющему оттиск печати;

обеспечивать строгое соблюдение установленного законодательством 
Российской Федерации порядка ограниченного доступа к отдельным 
видам информации и не допускать ее размещение в ГИС ЕСЭД КБР;

при передаче электронных документов между участниками исполь-
зовать, принимать и признавать квалифицированные сертификаты, 
выданные удостоверяющим центром;

предоставлять при необходимости доступ к рабочим станциям 
пользователей работникам оператора и организаций, обеспечивающих 
техническое сопровождение. Список указанных работников определяется 
оператором и представляется участникам;

ознакомить пользователей с обязанностями, установленными на-
стоящим Положением;

использовать лицензионное программное обеспечение антивирусной 
защиты автоматизированных рабочих мест пользователей и поддержи-
вать актуальность антивирусных баз;

обеспечить работу пользователей в ГИС ЕСЭД КБР по выделенным 
и защищенным с использованием средств криптографической защиты 
каналам связи защищенной сети передачи данных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской и органов местного самоуправления 
(далее – ЕЗСПД).

19. Оператор вправе:
осуществлять контроль соблюдения участниками принимать необхо-

димые меры по предотвращению и устранению выявленных нарушений, 
проводить постоянный мониторинг и анализ использования участником 
ГИС ЕСЭД КБР;

ограничивать доступ участников к электронному документообороту 
иных участников, подключенных к ГИС ЕСЭД КБР;

устанавливать требования по защите информации (в том числе от 
несанкционированного доступа) в ГИС ЕСЭД КБР, обязательные для 
исполнения участниками;

осуществлять уничтожение электронных документов в соответствии с 
порядком, определенным оператором;

совершать иные действия в рамках организации межведомственного 
электронного документооборота, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и законодательству Кабардино-Балкарской 
Республики.

20. Участник вправе:
в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации, Кабардино-Балкарской Республики и настоящего Положения 
получать от оператора информацию об участниках межведомственного 
электронного документооборота и направлять (получать) электронные 
документы всем (от всех) участникам в ГИС ЕСЭД КБР;

вносить предложения о необходимых улучшениях в части функцио-

нирования ГИС ЕСЭД КБР.
21. Участник и оператор не несут ответственность за аварии, сбои или 

перебои в обслуживании ГИС ЕСЭД КБР, связанные с нарушениями в 
работе оборудования, систем подачи электроэнергии и/или линий связи 
или сетей, которые обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или 
обслуживаются сторонними лицами.

22. Предоставление участникам доступа к межведомственному и 
внутреннему электронному документообороту в ГИС ЕСЭД КБР осу-
ществляется оператором на безвозмездной основе. Доступ участника к 
ГИС ЕСЭД КБР осуществляется через единую ЕЗСПД с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет».

23. Пользователи обязаны:
соблюдать порядок работы в ГИС ЕСЭД КБР, установленный насто-

ящим Положением;
содержать в исправном состоянии программно-технические средства, 

которые подключены к ГИС ЕСЭД КБР, принимать организационные 
меры для предотвращения несанкционированного доступа к данным 
компьютерам и установленному на них программному обеспечению и 
средствам криптографической защиты информации;

предотвращать появление в информационном пространстве, в кото-
ром функционирует ГИС ЕСЭД КБР, компьютерных вирусов и программ, 
направленных на ее разрушение;

немедленно сообщать оператору обо всех случаях, свидетельствующих 
о попытках несанкционированного доступа к компьютерам с установлен-
ными средствами криптографической защиты информации;

обеспечивать конфиденциальность пароля для авторизации в ГИС 
ЕСЭД КБР, а в случае нарушения его конфиденциальности – немедленно 
уведомлять оператора;

при возникновении разногласий, споров, связанных с принятием или 
непринятием либо с исполнением или неисполнением электронного до-
кумента с ЭП или простой электронной подписью, представлять оператору 
всю необходимую информацию и документы.

24. Пользователи ГИС ЕСЭД КБР – владельцы ключей ЭП обязаны:
обеспечивать конфиденциальность ключей ЭП, в частности не до-

пускать использование принадлежащих им ключей ЭП, в соответствии 
с действующим законодательством;

не использовать ключ ЭП при наличии оснований полагать, что кон-
фиденциальность данного ключа нарушена;

незамедлительно уведомлять оператора о нарушении конфиденци-
альности ключа ЭП;

незамедлительно сообщать оператору о прекращении полномочий 
должностного лица, владеющего ключом ЭП, и в день окончания полно-
мочий подать заявку на аннулирование ЭП в удостоверяющий центр.

V.  Организационно-техническое обеспечение функционирования              
ГИС ЕСЭД КБР 

25. Организационно-техническое обеспечение функционирования ГИС 
ЕСЭД КБР осуществляется оператором ГИС ЕСЭД КБР.

26. База данных ГИС ЕСЭД КБР и серверная часть программного обе-
спечения размещаются на серверах в центре обработки данных здания 
Дома Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

27. Резервное копирование базы данных ГИС ЕСЭД КБР производится 
не реже чем 1 раз в сутки.

Серверы должны функционировать в круглосуточном режиме. Допу-
скается отключение серверов на профилактику сроком до 6 часов 1 раз 
в месяц, а также для проведения работ по обновлению программного 
обеспечения ГИС ЕСЭД КБР сроком до 2 суток не более 2 раз в год.

28. В целях защиты информации, размещенной в ГИС ЕСЭД КБР, от 
неправомерного доступа обеспечивается электронное протоколирование 
действий пользователей, позволяющее обеспечивать учет всех действий 
по размещению, изменению и удалению информации в ГИС ЕСЭД КБР, 
фиксирование точного времени и информации о работнике, осуществив-
шем изменения и ознакомившемся с информацией.

29. Подключение автоматизированных рабочих мест пользователей 
к ГИС ЕСЭД КБР осуществляется через защищенные каналы связи по-
средством подключения к ЕЗСПД. Требования по подключению к ЕЗСПД 
определяются оператором.

30. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или катастроф, 
повлекших прекращение функционирования ГИС ЕСЭД КБР, передача 
документов между участниками осуществляется с использованием 
всех доступных каналов связи и (или) на бумажном носителе до 
момента восстановления работоспособности ГИС ЕСЭД КБР. После 
восстановления работоспособности участники вносят информацию 
о документах, переданных по каналам связи и (или) на бумажном 
носителе, в ГИС ЕСЭД КБР.

31. Поддержание технико-технологической инфраструктуры ГИС 
ЕСЭД КБР в работоспособном состоянии осуществляется оператором 
посредством выполнения комплекса работ, включающих:

обеспечение работоспособности программно-технических средств;
анализ и устранение выявляемых в ходе эксплуатации сбоев и ошибок 

программно-технических средств;
ремонт или замену вышедших из строя программно-технических 

средств;
обеспечение соответствующего уровня информационной безопас-

ности.
32. Для обеспечения сохранности и целостности информации опера-

тором ГИС ЕСЭД КБР устанавливаются и принимаются соответствующие 
меры по соблюдению требований защиты информации от несанкциони-
рованного доступа или внесения изменений.

33. Методы и способы защиты информации, используемые в ГИС 
ЕСЭД КБР, определяются оператором ГИС ЕСЭД КБР в соответствии с 
действующим законодательством.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 
июля 2015 г. № 101-УГ «О Комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» и в состав Комиссии по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденный этим Указом, следующие изменения:

 а) пункт 2 Указа изложить в следующей редакции:
 «2. Аппаратом Комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике (далее 
- Комиссия) определить отдел потребительского рынка Министерства 

промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики.»;
 б) включить в состав Комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Респу-
блике Говорова С.А. – первого заместителя Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики – министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 7 сентября 2015 года, №124-УГ

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 июля 2015 г. № 101-УГ 
«О Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике» 

и в состав Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
 в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный этим Указом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 сентября 2015 г.                                                                                                                     № 207-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Определить Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-

карской Республики уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответ-
ственным за формирование и поддержание запаса лекарственных 
препаратов и медицинских изделий для проведения специфической 
фармакотерапии для проведения специфической фармакотерапии 
радиационных и химических поражений на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

до 1 декабря 2015 г. утвердить номенклатуру и обеспечить содер-
жание в государственном казенном учреждении здравоохранения 
«Центр специального медицинского снабжения» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики запаса ле-
карственных препаратов и медицинских изделий для проведения 
специфической фармакотерапии для проведения специфической 

фармакотерапии радиационных и химических поражений на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики;

совместно с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики при формировании республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов предусмотреть бюджетные ассигнования для форми-
рования запаса лекарственных препаратов и медицинских изделий 
для проведения специфической фармакотерапии для проведения 
специфической фармакотерапии радиационных и химических по-
ражений на территории Кабардино-Балкарской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Шетову И.М.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О создании запаса лекарственных препаратов и медицинских 
изделий для проведения специфической фармакотерапии для проведения специфической фармакотерапии радиационных 

и химических поражений на территории Кабардино-Балкарской Республики

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №119                                             

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10 декабря 2013 года № 316-ПП «О Правилах 
предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 
и животноводства на случай   утраты   (гибели)» приказываю:

1. Установить срок представления сельхозтоваропроизводителями в 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
документов для получения  субсидий на возмещение части затрат на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области растениеводства и животноводства на случай 
утраты (гибели), до 10 декабря 2015 года включительно.

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) направить настоящий 
приказ:

в трехдневный срок в:
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по        Ка-

бардино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;
прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
в течение десяти дней после дня государственной регистрации 

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опу-
бликования.

3. Отделу правовой и организационной работы (А.К. Жаноков) в 
течение десяти дней после дня государственной регистрации настоя-
щего приказа обеспечить его размещение на странице Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на офици-
альном портале   Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского          хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики от 13 марта 2014 года №22 
«О сроках представления документов для получения субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и 
животноводства на случай утраты (гибели)».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руко-
водителя департамента экономического развития АПК А.П. Калмыкова.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального     опу-
бликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - 
министр                                                                            С. ГОВОРОВ

                                                                          RU07000201500265 от 2.09.15 г.
                                                     от 26 августа 2015 г.

О сроках представления сельхозтоваропроизводителями документов для получения субсидий на возмещение части затрат на
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

и животноводства на случай утраты (гибели)
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №120                                             

Приказываю:
1. Внести в  приказ  Министерства  сельского  хозяйства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 6 мая 2015 года № 63 «О реализации 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от                
15 мая 2014 года № 97-ПП» следующие изменения:

а) в наименовании и преамбуле слова «от 15 мая 2014 года № 97-
ПП» заменить словами «от 22 марта 2013 года № 102-ПП»;

б) ставки субсидий  из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год на содержа-
ние племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
в племенных хозяйствах, изложить в следующей редакции:

« СТАВКИ СУБСИДИЙ
из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных в племенных хозяйствах

Виды сельскохозяйствен-
ных животных

Ставки субсидий в расчете на 1 
условную голову, рублей

из федераль-
ного бюджета

из республиканско-
го бюджета КБР

Крупный рогатый скот 
молочного направления

14045,55 738,94

Лошади 3922,15 206,35

Овцы 5833,40 306,90

Рыба 1060,04 55,77

Пчелы 1937,17 101,91

Птица 1590,06 84,15

Яки 1060,04 55,77

Крупный рогатый скот 
мясного направления 

4928,57 246,43

».
2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) направить настоящий 

приказ:
в трехдневный срок в:
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
в течение десяти дней после дня государственной регистрации 

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опу-
бликования.

3. Отделу правовой и организационной работы (А.К. Жаноков) в 
течение десяти дней после дня государственной регистрации настоя-
щего приказа обеспечить его размещение на странице Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официаль-
ном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на руководителя департамента экономического анализа АПК А.П. 
Калмыкова.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - 
министр                                                                            С. ГОВОРОВ

                                                                          RU07000201500266 от 2.09.15 г.
                                                     от 26 августа 2015 г.

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики от 6 мая 2015 г. № 63

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №124                                             

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 18 ноября 2014 г. № 270-ПП «О Правилах 
предоставления в 2014-2016 годах субсидий сельскохозяйственным  
товаропроизводителям на развитие мясного скотоводства в Кабар-
дино-Балкарской Республике»  приказываю:

1. Установить срок представления в 2015 году сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики документов на получение субси-
дий на развитие мясного скотоводства - 15 календарных  дней со дня 
официального опубликования настоящего приказа.

2. Сектору делопроизводства  (В.В. Недужа) направить настоящий 
приказ:

в трехдневный срок в:
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по          

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;

в течение десяти дней после дня государственной регистрации 
в редакцию газеты  «Официальная Кабардино-Балкария» для опу-
бликования.

3. Отделу правовой и организационной работы (А.К. Жаноков) 
в течение десяти дней после дня государственной  регистрации 
настоящего приказа обеспечить  его размещение  на странице  Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном  портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра М.Н. Шетова.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального       
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - 
министр                                                                            С. ГОВОРОВ

                                                                          RU07000201500272 от 9.09.15 г.
                                                     от 4 сентября 2015 г.

О сроке представления документов  сельскохозяйственными товаропроизводителями на получение 
в 2015 году субсидий на развитие мясного скотоводства 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №125                                             

В связи с внесением изменений в Правила предоставления в              
2014-2016 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на  развитие  мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской  Республи-
ке, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18 ноября 2014 г. №270-ПП, приказываю:

внести в административный регламент предоставления Мини-
стерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги «Предоставление в 2014-2016 годах субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного 
скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденный 
приказом  Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики  от 24  февраля  2015 года  №18,  следующие изменения:

в подразделе 2:
1) пункт 2.6.1  изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для  получения  субсидий  сельскохозяйственные товаро-

производители представляют в Министерство следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно               

приложению № 1 к настоящему регламенту;
б) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

регламенту (отдельно по субсидиям из федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики);

в) справка об отсутствии недоимки по налогам и сборам, выданная не 
более чем за 30 дней до сдачи документов соответствующей инспекцией 
Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике;

г) справка об отсутствии задолженности по страховым взносам,           
зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, выданная 
не более чем за 30 дней до сдачи документов структурным подразде-
лением Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;

д) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
(или копия документа, заверенная получателем субсидий) российской 
кредитной организации с указанием банковских реквизитов сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий;

е) выписка из ЕГРИП (ЕГРЮЛ), полученная не ранее 30 календарных 
дней до дня подачи заявления на предоставление субсидий;

ж) справка о количестве приобретаемого крупного рогатого скота    
мясных и помесных пород по форме согласно приложению №3 к на-
стоящему регламенту и копии сопроводительных документов (акт при-
ема-передачи  скота, ветеринарное свидетельство, гуртовая ведомость). 
Если доставка поголовья на день подачи документов не осуществлена, 
то сопроводительные документы представляются после доставки маточ-
ного поголовья крупного  рогатого скота (или телок случного возраста) 
специализированных мясных и помесных пород, но не позднее семи 
дней с дня завоза скота;

з) заверенные уполномоченным органом копии документов,               
подтверждающих право собственности на животноводческие поме-
щения;

и) заверенные уполномоченным органом копии документов, под-
тверждающих право пользования земельным участком сельскохозяй-
ственного назначения,  или  копии  договоров  совместного использо-
вания земель сельскохозяйственного назначения, подтверждающие 
наличие кормовой базы;

к) заверенные уполномоченным органом копии договоров на             
приобретение скота с приложением платежных поручений или иных            
документов первичной бухгалтерской отчетности, подтверждающих 
оплату не менее 25 процентов стоимости за поставляемое маточное  
поголовье крупного рогатого скота (или телок случного возраста) специ-
ализированных  мясных и помесных пород.»;

2) абзац первый подпункта 2.6.2. изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. В случае если документы, указанные в подпунктах «в», «г» и 

«е» настоящего пункта, не представлены сельскохозяйственным товаро-
производителем по собственной инициативе, Министерство направляет 
в Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике и Государственное учреждение - Отделение  Пенсионного 
фонда Российской Федерации   по  Кабардино-Балкарской  Республи-
ке межведомственные запросы о представлении соответствующей 
информации.»

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - 
министр                                                                            С. ГОВОРОВ

                                                     от 4 сентября 2015 г.

О внесении изменений в административный регламент 
 предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги

«Предоставление в 2014-2016 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного скотоводства в
Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №171-П

В целях реализации ст. 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
а также обеспечения открытости и прозрачности совершаемых 
контрактной службой действий, направленных на обеспечение госу-
дарственных нужд, приказываю:

1. Создать  Контрактную службу Министерства труда, занятости и 
социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, утвердив ее 
состав согласно Приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение о Контрактной службе Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-

спублики согласно Приложению №2 к настоящему приказу. 
3. Отделу информационно-аналитического обеспечения и связям с  

общественностью (Кожакова М.Л.) опубликовать настоящий приказ на 
официальном Интернет-сайте министерства и портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Приказ Министерства труда и социального развития КБР №194-П 
от 30.12.2013 г. считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                     А.И. ТЮБЕЕВ

26 мая 2015 г.                                                                                           г. Нальчик

О контрактной службе

Приложение №1
Утверждено приказом 

Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР
от 26 мая 2015 года №171-П

СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ацканов Р.Р. - Заместитель министра труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики - Руководитель 
контрактной службы

Солодовников С.В. - Начальник отдела автоматизации и информа-
ционных технологий

Тетуева А.А. - Заместитель начальника отдела закупок и финансо-
вого мониторинга учреждений 

Жабоева Л.К. - Ведущий специалист-эксперт отдела закупок и 
финансового мониторинга учреждений

Приложение №2
Утверждено приказом 

Министерства труда, занятости и социальной защиты 
от 26 мая 2015 года №171-П

ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о контрактной службе (далее - Положение) 

устанавливает правила организации деятельности контрактной службы 
при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд.

2. Контрактная служба создана в целях обеспечения планирования 
и осуществления Министерством труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Заказчиком) в соот-
ветствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, №14, ст. 1652; №27, 
ст. 3480) (далее - Федеральный закон) закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд (далее - закупка).

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, граж-
данским законодательством Российской Федерации, бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4. Основными принципами создания и функционирования контракт-
ной службы при планировании и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих те-
оретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной 
службой действиях, направленных на обеспечение государственных 
нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение заданных результатов обеспечения госу-
дарственных нужд;

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения 
государственных нужд.

5. Контрактная служба создана без образования отдельного струк-
турного подразделения и утверждена в постоянном составе работников 
Заказчика, выполняющих функции контрактной службы (далее - кон-
трактная служба без образования отдельного подразделения).

6. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной 
службы - один из заместителей руководителя Заказчика.

7. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффектив-
ности работы работников контрактной службы распределяет опреде-
ленные настоящим Положением функциональные обязанности между 
работниками контактной службы.

8. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких кон-
сультациях в целях определения состояния конкурентной среды на со-
ответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 
технологий и других решений для обеспечения государственных нужд;

3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комис-

сий по осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе 

в сфере закупок (далее - единая информационная система) извеще-
ния об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов 
контрактов;

9) подготовка и направление приглашений принять участие в 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 
способами;

10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществле-
ния уплаты денежных сумм по банковской гарантии;

11) организация заключения контракта;
12) организация оплаты поставленного товара, выполненной рабо-

ты (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 
контракта;

13) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта;

14) организация включения в реестр недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (под-
рядчике, исполнителе);

15) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования 
об уплате неустоек (штрафов, пеней);

16) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (без-
действия) Заказчика и осуществление подготовки материалов для 
выполнения претензионной работы.

9. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих 
полномочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с 
другими подразделениями Заказчика, комиссией по осуществлению 
закупок определяется положением (регламентом), утвержденным 
Заказчиком в соответствии с настоящим Положением.

II. Функции и полномочия контрактной службы
13. Контрактная служба осуществляет следующие функции и 

полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений 

для внесения в план закупок, размещает в единой информационной 
системе план закупок и внесенные в него изменения;

б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также 
опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с частью 
10 статьи 17 Федерального закона;

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формирова-
нии плана закупок;

г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений 
для внесения в план-график, размещает в единой информационной 
системе план-график и внесенные в него изменения;

д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 

контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика 
закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя);
б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максималь-

ную) цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении 
закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации 
о закупке;

в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максималь-
ную) цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, 
документации о закупках (за исключением описания объекта закуп-
ки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении 
закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 
способами;

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по 
осуществлению закупок на основании решений, принятых членами 

комиссии по осуществлению закупок;
е) организует подготовку описания объекта закупки в документации 

о закупке;
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятель-

ности комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает 
проверку:

соответствия требованиям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки;

правомочности участника закупки заключать контракт;
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица 

и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника за-
купки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, 
в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки, если указанное требование 
установлено в документации о закупке;

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руково-
дителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за пре-
ступления в сфере экономики;

обладания участником закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности;

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона;

з) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преиму-
щества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

и) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

к) размещает в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении 
закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, 
предусмотренные Федеральным законом;

л) публикует по решению руководителя контрактной службы из-
вещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой 
информации или размещает это извещение на сайтах в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое 
опубликование или такое размещение осуществляется наряду с пред-
усмотренным Федеральным законом размещением;

м) подготавливает и направляет в письменной форме или в фор-
ме электронного документа разъяснения положений документации 
о закупке;

н) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в 
закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность 
поданных в форме электронных документов заявок на участие в за-
купках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие 
в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие 
в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупках;

о) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим 
заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупке;

п) обеспечивает возможность в режиме реального времени полу-
чать информацию об открытии доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в закупке;

р) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

с) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодатель-
ством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок 
на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных 
в документацию о закупках, разъяснений положений документации о 
закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупках;

т) привлекает экспертов, экспертные организации;
у) обеспечивает согласование применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии 
с частью 3 статьи 84 Федерального закона;

ф) обеспечивает направление необходимых документов для за-
ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения 
поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соот-
ветствующие органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 
93 Федерального закона;

х) обосновывает в документально оформленном отчете невозмож-
ность или нецелесообразность использования иных способов опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта 
и иные существенные условия контракта в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта;

ц) обеспечивает заключение контрактов;
ч) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, 
уклонившихся от заключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) организует возможность оплаты соответствующим структурным 

подразделением Заказчика поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта;

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответствен-
ности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных кон-
трактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нару-
шения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выпол-
ненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные 

Местная администрация городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1624

В целях реализации поручений Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики по итогам совещания Главы Кабардино-Балкарской 
Республики с членами Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики и с главами  местных администраций муниципальных районов 
и городских округов от 5 марта 2015 года по оптимизации количества 
муниципальных учреждений, в соответствии со статьями 61, 62, 63 
Гражданского кодекса Российской Федерации Местная администра-
ция городского округа Нальчик постановляет:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение «Автобаза           
Местной администрации городского округа Нальчик».

2. Образовать ликвидационную комиссию в следующем составе:
Небежев Алик Хазраилович - начальник управления промышлен-

ности, транспорта и связи Местной администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии

Бурляев Юрий Васильевич - председатель профсоюзного комитета 
Местной администрации городского округа Нальчик

Кучуков Тахир Музигитович - директор МКУ «Автобаза Местной          
администрации городского округа Нальчик»

Маремукова Юлия Мухамедовна - главный специалист отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Местной администрации городского 
округа Нальчик

Налоева Мадина Фатиховна - начальник отдела кадров Местной              
администрации городского округа Нальчик

Паршина Лидия Ивановна - главный специалист отдела управле-
ния муниципальной собственностью МКУ «Управление городского 
имущества Местной администрации городского округа Нальчик»

Самогова Диана Эдуардовна - главный специалист-бухгалтер 
МКУ «Автобаза Местной администрации городского округа Нальчик»

Хашхожева Фатима Анатольевна - заместитель начальника 
административно-правового управления Местной администрации 
городского округа Нальчик.

3. Ликвидационной комиссии в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации передаются все права и 

полномочия по управлению делами ликвидируемого учреждения, в 
том числе по распоряжению имуществом учреждения.

4. Ликвидационной комиссии:
- опубликовать в средствах массовой информации объявление о 

ликвидации учреждения;
- провести инвентаризацию муниципального имущества, пере-

данного муниципальному казенному учреждению «Автобаза Местной 
администрации городского округа Нальчик»;

- подготовить план ликвидации учреждения в течение месяца со 
дня подписания настоящего постановления и представить его на 
согласование в МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»;

- предупредить в установленном законом порядке работников 
МКУ «Автобаза Местной администрации городского округа Нальчик» 
о ликвидации учреждения и предстоящем высвобождении, обеспе-
чив их увольнение в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

5. Директору МКУ «Автобаза Местной администрации городского 
округа Нальчик» Т.М.Кучукову, а также главному специалисту-бух-
галтеру МКУ «Автобаза Местной администрации городского округа 
Нальчик» Д.Э.Самоговой продолжить исполнение обязанностей до 
завершения всех предусмотренных законом процедур по ликвидации 
учреждения.

6. Установить срок подачи требований кредиторам - два месяца с                     
момента публикации объявления о ликвидации.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик         А. АЛАКАЕВ

                               4 сентября 2015 г.

О ликвидации муниципального казенного учреждения 
«Автобаза Местной администрации городского округа Нальчик»
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организации;

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной 
комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов от-
дельного этапа исполнения контракта;

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа 
исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги;

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий ин-
формацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных 
и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем 
исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с 
нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении 
или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об 
изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну;

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, 
исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или 
в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;

и) составляет и размещает в единой информационной системе 
отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

к) организует включение в реестр контрактов, заключенных за-
казчиками, информации о контрактах, заключенных заказчиками.

14. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные Федеральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в 
целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих 
рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 
других решений для обеспечения государственных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки 
товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необхо-
димости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы 
закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает 
отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым 
Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным за-
тратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой 
информационной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездей-
ствия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку 

материалов для осуществления претензионной работы;
5) разрабатывает проекты контрактов Заказчика;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в 

качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие тре-
бованиям Федерального закона;

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской 
гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с ука-
занием причин, послуживших основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской 
гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обе-
спечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.

15. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 
13, 14 настоящего Положения, работники контрактной службы обязаны 
соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным 
законом, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными 
в ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления 
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кро-
ме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, 
экспертные организации.

16. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 
Федерального закона контрактная служба осуществляет функции и 
полномочия, предусмотренные пунктами 13 и 14 настоящего Поло-
жения и не переданные соответствующему уполномоченному органу, 
уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

17. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной 

службы;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о на-

значении на должность и освобождении от должности работников 
контрактной службы;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом.

III. Ответственность работников контрактной службы
18. Любой участник закупки, а также осуществляющие обществен-

ный контроль общественные объединения, объединения юридических 
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют 
право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установлен-
ном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок 
действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 
участника закупки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы ведущего специалиста приемной 
Главы и Правительства КБР по работе с обращениями граждан.

К образованию: высшее образование.
К стажу государственной службы, стажу (опыту) работы по спе-

циальности: стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж (опыт работы) 
работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет 
(для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года 
стажа государственной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки).

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», Федерального 
закона от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», федеральных законов, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканского закона от 
15 апреля 2010 г., №23-Р3 «О дополнительных гарантиях права   
граждан   на   обращения   в   Кабардино-Балкарской   Республике», 
республиканских законов, иных нормативных правовых актов приме-
нительно к исполнению своих должностных обязанностей, структуры 
исполнительных органов государственной власти и местного само-
управления, основ государственной гражданской службы и знание 
делопроизводства.

К профессиональным навыкам: иметь навыки подготовки и 
оформления служебных документов на высоком стилистическом 
уровне, работы со служебной информацией, в том числе содержа-
щей сведения конфиденциального характера, умение пользоваться 
современной компьютерной и оргтехникой, необходимым программ-
ным обеспечением, иметь развитые навыки коммуникации и меж-
личностных отношений, уметь управлять временем, анализировать.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г., № 667-р, с фотографией (размер 3x4);

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

документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы;

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу  или  ее прохождению по 
форме 001-ГС/у,  выданное медицинской организацией, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психи-
атрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 
дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9 до 13 часов по адресу; г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства КБР, каб. № 214.

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

За справками обращаться в управление по вопросам государ-
ственной службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики по телефону 40-64-15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы старшего специалиста приемной 
Главы и Правительства КБР по работе с обращениями граждан.

Для замещения должности государственной гражданской служ-
бы старшего специалиста приемной Главы и Правительства КБР 
по работе с обращениями граждан устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

К образованию: среднее профессиональное образование.
К стажу работы: не предъявляются.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Фе-

дерального закона от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», федеральных законов, 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских 
законов, иных нормативных правовых актов применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, структуры исполнительных 
органов государственной власти и местного самоуправления, основ 
государственной гражданской службы, методические документы по 
работе с обращениями граждан.

К профессиональным навыкам: иметь навыки работы с доку-
ментами, поступающими в органы власти, разрешения проблемных 
ситуаций, работы со служебной информацией, ведения дело-
производства, подготовки и оформления документов на высоком 
стилистическом уровне; пользование современной компьютерной 
оргтехникой, работы с информационными базами данных, пользо-
вания Интернет и электронной почтой.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-

дарственной службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

копия документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 
копия трудовой книжки;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/у);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по 
форме 001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиа-
трия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-
цию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления по адресу; г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства КБР, каб. №214 с 9.00 до 13.00.

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

За справками обращаться по телефону: 40-64-15, в управление по 
вопросам государственной службы и кадров Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы консультанта управления по вопросам 
государственной службы и кадров Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
консультанта управления по вопросам государственной службы и 
кадров  Администрации   Главы   Кабардино-Балкарской   Республики 
устанавливаются следующие квалификационные требования: 

К образованию: высшее образование.
К стажу государственной службы, стажу (опыту) работы по спе-

циальности: стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж (опыт работы) 
работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет 
(для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года 
стажа государственной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки).

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Феде-
рации, федеральные законы применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской 
Республики применительно к исполнению своих должностных обя-
занностей, правам и ответственности, акты Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, акты Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, структуры исполни-
тельных органов государственной власти и местного самоуправления, 
правила делового этикета, служебный распорядок Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, порядок работы со слу-
жебной информацией.

К профессиональным навыкам: иметь навыки квалифицирован-
ного планирования работы, подготовки и оформления служебных 
документов на высоком стилистическом уровне, контроля исполнения 
поручений руководства, работы со служебной информацией, в том 
числе содержащей государственную и иную охраняемую законом 
тайну, рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, раз-
решения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов, 
пользования современной компьютерной и оргтехникой, владения 
необходимым программным обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ  СЛУЖАЩИХ СЛУЖБЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВНОЙ, ВЕДУЩЕЙ И СТАРШЕЙ ГРУПП

 Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-
Балкарской Республики с 2 сентября 2015 года  объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв государственных гражданских служащих 
Службы на замещение вакантных должностей гражданской службы 
главной, ведущей и старшей групп:

 1) для замещения должностей государственной гражданской службы 
главной группы (начальник отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства, начальник информационного и материально-тех-
нического обеспечения, начальник финансово-экономического отдела) 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

к образованию: наличие высшего образования (для начальника фи-
нансово-экономического отдела – высшее экономическое образование);

к стажу работы: стаж государственной службы на ведущих долж-
ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее трех лет;

 2) для замещения должностей государственной гражданской службы 
ведущей группы (консультант, ведущий специалист, помощник мирового 
судьи Кабардино-Балкарской Республики) устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

к образованию: наличие высшего образования;
к стажу работы: стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее трех лет;

 3) для замещения должностей государственной гражданской служ-
бы старшей группы (секретарь судебного заседания судебного участка 
мирового судьи, специалист судебного участка мирового судьи) устанав-
ливаются следующие квалификационные требования:

к образованию: наличие высшего образования;
к стажу работы требования не предъявляются.
 ВНИМАНИЕ! 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 для замещения ведущих должностей 
гражданской службы – не менее одного года стажа государственной 
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

 Общие квалификационные требования для замещения должностей 
гражданской службы главной, ведущей и старшей групп:

к уровню знаний:
- Конституция Российской Федерации;
- Конституция Кабардино-Балкарской Республики;
- Трудовой кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
- Федеральный закон от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

- Инструкция по делопроизводству в Службе по обеспечению деятель-
ности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики.

 Дополнительные требования к уровню знаний для лиц, претендую-
щих на замещение должностей государственной гражданской службы 
в аппарате мирового судьи, а именно ведущей группы (помощник 
мирового судьи Кабардино-Балкарской Республики) и старшей группы 
(секретарь судебного заседания судебного участка мирового судьи, 
специалист судебного участка мирового судьи):

- Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»;

- Гражданский кодекс Российской Федерации; Гражданский процес-
суальный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях; Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях (в части отнесенных к компетенции мировых судей; 
производство в суде первой инстанции);

- Инструкция по судебному делопроизводству у мирового судьи;
- Инструкция по организации работы архива у мирового судьи.

 к навыкам: эффективное планирование работы; анализ и прогно-
зирование; систематизация и структурирование информации, работа 
с различными источниками информации; организация и обеспечение 
выполнения задач, владение приемами межличностного общения, учет 
мнения коллег; организация работы по эффективному взаимодействию 
с представителями других организаций; сотрудничество с коллегами и 
подчиненными; пользование компьютерной техникой, работа с информа-
ционно-телекоммуникационными сетями, в том числе в сети «Интернет», 
работа в операционной системе типа Windows, электронной почтой, рабо-
та в текстовом редакторе типа Word, работы в табличном редакторе типа 
Excel, использование графических объектов в электронных документах.

 ВНИМАНИЕ! Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к группе должностей гражданской 
службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к группе должностей 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

 Перечень документов, представляемых кандидатами:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

3) копия всех страниц паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копия документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) копия трудовой книжки (если гражданин не уволен – заверенная ка-
дровой службой с отметкой «работает по настоящее время») или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 
001-ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России  от 14 
декабря 2009 г.    № 984н);

7) согласие на обработку персональных данных.
Гражданский служащий Службы, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, подает заявление на имя руководителя Службы.
Гражданский служащий, замещающий должность в ином госу-

дарственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Службу заявление на имя руководителя Службы 
и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную ка-
дровой службой государственного органа анкету с приложением 
фотографии.

 Документы представляются в Службу в течение 21 дня со дня раз-
мещения объявления на официальном сайте Службы, по адресу: г. 
Нальчик, ул. Пушкина  101, 5 этаж с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

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

 Предполагаемый порядок проведения конкурса: конкурс проводится 
в 2 этапа:

1 этап – прием и проверка документов;
2 этап – прохождение конкурсных процедур.
 Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап): октябрь 2015 г.
 Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в 

конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и времени его про-
ведения не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса. 
Информация о дате, месте и порядке проведения второго этапа конкурса 
на включение в кадровый резерв государственных гражданских служа-
щих Службы на замещение вакантных должностей гражданской службы 
главной, ведущей и старшей групп будет размещена дополнительно на 
официальном сайте Службы по обеспечению деятельности мировых 
судей КБР (http://kbr.msudrf.ru).

 За справками обращаться по телефону (8662) 44-13-05 – отдел госу-
дарственной службы, кадров и делопроизводства Службы.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО «ЭЛЬ-РИЭЛТ» 
(г. Нальчик, ул. Кешокова, 122, ИНН 0721061313, ОГРН 

1080721005903; e-mail: an.el-rielt@mail.ru; тел.: (8662) 40-46-97, 
89287080055, 89626506050) по поручению конкурсного управ-
ляющего ООО «Юг.Агро-комплекс» (КБР, с. Благовещенка, ул. 
Ленина, 71; ИНН 0709007084; ОГРН 1020701194128) Ерошкина 
Дениса Владимировича (г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.7; 
ИНН 263402419457; СНИЛС 031-402-169-87), члена НП «АМСРО 
АУ» (г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7; ИНН 6167065084; 
ОГРН 1026104143218), действующего на основании решения 
Арбитражного суда КБР от 31.10.2013 г. по делу №А20-4774/2012, 
сообщает о продаже посредством публичного предложения на 
открытых электронных торгах залогового имущества ООО «Юг.
Агро-комплекс», находящегося по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Прохладненский район, с. Благовещенка: ЛОТ №5: 
Здание склада №2 (картофелехранилище), назначение: нежилое, 
общая площадь: 1563,9 кв.м., литер А, кадастровый (или услов-
ный) №07-07-05/002/2008-209; Здание склада №2 (картофелех-
ранилище), назначение: нежилое, общая площадь: 1482,8 кв.м., 
литер Б, кадастровый (или условный) №07-07-05/002/2008-210; 
право аренды земельного участка площадью 8083 кв.м., када-
стровый №07:04:33 00007:19. Повторные торги по продаже лота 
№5, назначенные на 26.05.2015г., признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок на участие. Имущество продается единым 
лотом. Форма проведения торгов - публичное предложение. На-
чальная цена лота - 3 601 728,00 руб. В случае, если в течение 7 
календарных дней с даты опубликования сообщения о продаже 
имущества должника посредством публичного предложения, иму-
щество не будет продано по указанной в сообщении цене, цена 
имущества подлежит постепенному снижению на 10% каждую 
неделю. Минимальная цена продажи имущества - 1 722 697,00 
руб. Проведение торгов, прием заявок и документов, заключение 
договора о задатке, подведение итогов торгов состоится на ЭТП 
«Сбербанк АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/bankruptcy/). Предва-
рительное ознакомление с условиями торгов и характеристиками 
предмета торгов, проектом договора о задатке и проектом до-
говора купли-продажи проводится по адресу проведения торгов. 
Также ознакомиться с условиями торгов и имуществом можно по 
согласованию с организатором торгов. Претендентом признаются 
юридические и физические лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие 
заявку необходимой формы и иные необходимые документы, 
заключившие договор задатка и перечислившие задаток в раз-
мере 5% от цены, действующей в соответствующий период, по 
реквизитам ООО «Юг.Агро-комплекс» (ИНН 0709007084; КПП 
071601001) р/с №40702810706000000546 в Ставропольском РФ 
ОАО «Россельхозбанк»; к/с 30101810200000000701; БИК 040702701. 
Поступление задатка подтверждается выпиской со счета. За-
даток должен быть перечислен до подачи заявки. Участники 
торгов оформляют заявку и прикладывают к ней необходимые 

документы в соответствии с требованиями п. 11 ст.ПО ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». Победителем открытых торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения признается покупатель, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену 
продажи имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. В случае, если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, содер-
жащие различные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, 
победителем открытых торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается покупатель, 
предложивший максимальную цену за это имущество. В слу-
чае, если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, победителем открытых торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения признается покупатель, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения. 
С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием за-
явок прекращается. Задатки принимаются в течение действия 
публичного предложения. Задаток включается в стоимость иму-
щества. Проигравшим торги задаток возвращается. Протокол 
является основанием для заключения договора купли-продажи 
победителя торгов с конкурсным управляющим. В течение 2 
рабочих дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов организатор торгов направляет победителю 
торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. В 
течение 5 дней с даты подписания этого протокола конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи с приложением проекта дан-
ного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в течение 
пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Оплата 
стоимости лота производится победителем торгов по реквизитам, 
указанным выше, в срок не позднее 30 дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи.

дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами: 
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с фотографией (размер 3x4);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
по форме 001-ГС/у, выданное медицинской организацией, име-
ющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 
984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 
дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9 до 13 часов по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства КБР, каб.№215.

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

За справками обращаться в управление по вопросам государствен-
ной службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по телефонам: 40-64-15, 40-30-24, 40-02-14.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР объ-
являет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы КБР:

- специалиста судебного участка № 4 Чегемского района – 1 ед.
Квалификационные требования: 
Высшее профессиональное (юридическое) образование;
Требования к стажу государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации (государственной службы иных видов) или стажу 
(опыту) работы по специальности не предъявляются.

Специалист судебного участка должен знать:

- Конституцию Российской Федерации;
- Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях 

в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
(Окончание на 4-й с.)
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УТОЧНЕНИЕ

В «ОКБ» №35 (421) от 4 сентября 2015 г. приложение «Форма 5» к Постановлению Правительства КБР №203-ПП следует читать в следующей редакции:

УТОЧНЕНИЕ

В «ОКБ» №35 (421) от 4 сентября 2015 г. в «Приложении №4 к государственной программе КБР «Развитие транспортной системы в КБР» на период до 2020 г. к Постановлению Правительства КБР №203-ПП допущена неточность – третью графу в пункте 29.6 следует читать: 
«Компенсация ущерба ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье» и далее по тексту.

№ 
ме-
ро-

при-
ятия

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного меро-
приятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель, го-
сударственный заказчик 
(заказчик-координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, тыс. рублей

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
левая 
статья

Вид 
рас-
хода

Всего 2015 год 2016 год 2017 год

 Госпрограмма «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года республиканский бюджет 6 244 
233,2

2 922 113,1 1 782 031,5 1540088,6

 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» республиканский бюджет 239 760,8 168 410,8 42 750,0 28 600,0

6 Мероприятие Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в ре-
зультате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 172 310,8 100 960,80 42 750,0 28 600,0

13 Мероприятие Приобретение троллейбусов Госкомтранс КБР, г.о. 
Нальчик

Госкомтранс КБР, г.о. 
Нальчик

- - - - республиканский бюджет 67 450,0 67 450,0 0,0 0,0

26 Мероприятие Оснащение общественного транспорта, задействованного на регулярных пере-
возках пассажиров специальными средствами (речевыми информаторами, 
информационно-диодное табло, бегущая строка, схема движения в укрупненном 
шрифте, крепления для инвалидных колясок)

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР     республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Мероприятие Иные мероприятия Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР     республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» республиканский бюджет 5 474 921,5 2 636 599,1 1 540 482,1 1297840,3

27 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Юг России (2008 - 2013 годы)»

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 866,0 866,0 0,0 0,0

28 Мероприятие Автомобильные дороги, искусственные сооружения Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 3539308,8 1206826,8 1310554,6 1021927,4

28.1 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 1388894,4 337324,6 646555,2 405014,6

28.2 Мероприятие Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 286473,8 236355,7 50118,1 0,0

28.3 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 786178,1 319806,6 219953,6 246417,9

28.4 Мероприятие Ремонт мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального значения

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 67311,8 12716,0 37396,8 17199,0

28.5 Мероприятие Ремонт подъездных дорог к кладбищам Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

28.7 Мероприятие Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 850560,4 230733,6 306530,9 313295,9

28.8 Мероприятие Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 129216,5 39216,5 50000,0 40000,0

28.10 Мероприятие Паспортизация, кадастровый учет земельных участков в пределах полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, диагностика, разработка проектов организации 
дорожного движения

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 1984,0 1984,0 0,0 0,0

28.11 Мероприятие Разработка отраслевой автоматной системы информационного обеспечения 
управления сети автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 28689,8 28689,8 0,0 0,0

29 Мероприятие Дополнительные мероприятия в ходе строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 1934746,7 1428906,3 229927,5 275912,9

 Подпрограмма «Безопасная республика» республиканский бюджет 401164,0 78260,5 147051,6 175851,9

31 Мероприятие Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил до-
рожного движения, выявленных специальными техническими средствами систем 
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

- - - - республиканский бюджет 61568,7 20790,7 20389,0 20389,0

33 Мероприятие Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения «Без-
опасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

- - - - республиканский бюджет 26502,7 8831,4 8828,5 8842,8

34 Мероприятие Эксплуатационные расходы Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

- - - - республиканский бюджет 3100,0 1000,0 1000,0 1100,0

36 Мероприятие Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, камерами 
видеонаблюдения с подключением к ГКУ «Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

- - - - республиканский бюджет 309 992,6 47638,4 116 834,1 145 520,1

40 Мероприятие Создание мини АПК на базе единых дежурно-диспетчерских центров во всех 
муниципальных районах и городских округах с последующей интеграцией в АПК 
«Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республи-
ка», ГУ МЧС России по 
КБР

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»  

    республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Мероприятие Создание единой системы мониторинга окружающей среды и оповещения на-
селения

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республи-
ка», ГУ МЧС России по 
КБР

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика» 

    республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» республиканский бюджет 114126,3 38842,7 37487,2 37796,4

54 Мероприятие Содержание аппарата Госкомтранса КБР Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 53456,6 18229,3 17554,0 17673,3

55 Мероприятие Содержание аппарата Управдора КБР Управдор КБР Управдор КБР     республиканский бюджет 60669,7 20613,4 19933,2 20123,1

 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» республиканский бюджет 14260,6 0,0 14260,6 0,0

 Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие техники, работающей на газомоторном топливе, в дорожном хозяйстве и сфере транспорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

118 Мероприятие Предоставление субсидии на покрытие части затрат при приобретении техники, 
работающей на газомоторном топливе

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР     республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

121 Мероприятие Предоставление субсидии на приобретение троллейбусов Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР     республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
«Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
Ответственные исполнители государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

 В УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРИИ КБР 

объявлен конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы. 

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики  
объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – ведущего специалиста сектора бухгалтерского учета 
и отчетности Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Квалификационные требования к должности ведущего спе-
циалиста: высшее - профессиональное образование, стаж го-
сударственной службы на старших должностях государственной 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет.

Ведущий специалист отдела для исполнения должностных 
обязанностей должен обладать профессиональными навыками 
работы в сфере, соответствующей направлению деятельности 
структурного подразделения, знания государственного языка Рос-
сийской Федерации (русского языка), знаний офисных программ 
Microsoft Office и работой с ними, в том числе с сетью Интернет, 
работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд органи-
зации, работы с программами: АЦК – Финансы, АЦК – Госзаказ, 
АЦК – Планирование, 1С, работы с нормативными актами.

Ведущий специалист должен знать: Конституцию РФ, Консти-
туцию КБР, законодательство РФ и КБР, регулирующие отноше-
ния, связанные с прохождением государственной гражданской 
службы, Налоговый кодекс РФ, законодательство о бухгалтерском 
учете, нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 
осуществляется деятельность в соответствующей сфере, правила 
делового этикета, порядок работы со служебной информацией.

В конкурсе на замещение должности государственной граж-
данской службы вправе участвовать граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и со-
ответствующие установленным квалификационным требованиям 
должности гражданской службы. Гражданин не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу 

и ее прохождения.
Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие 

документы:
• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы с приложением 2 фотографий размером 3х4 (форма 
анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

• копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

• копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы;

• копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоенной ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

• документ (медицинское заключение) об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохождению установленного образца 
(форма № 001-ГС/у);

• сведения о доходах расходах, об имуществе и об обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей, справку  о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах  имущественного характера (форма справки 
утверждена Указом Президента Российской Федерации №460 
от 23.06.2014).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 
21 дня со дня публикации по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 «а», Управление ветеринарии КБР в сектор государственной 
службы кадров, правового обеспечения и делопроизводства 
Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики.

Справки по тел.: 77-21-40, 77-28-58.
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.

- УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях, другие кодексы, касающиеся судебной 
практики мирового судьи;

- федеральные законы, указы Президента Российской Федера-
ции, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, касающиеся вопросов судебной практики и служебной 
деятельности;

- Конституции КБР, Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.10.2005г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики»; 

- Положение о Службе по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3.04.2007г. № 
19-УП, республиканских законов применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Гла-
вы КБР, иных республиканских нормативных правовых актов, 
правил делового этикета, служебного распорядка, порядка ра-
боты со служебной информацией, порядка ведения судебного 
делопроизводства по гражданским делам о выдаче судебного 
приказа, архивного делопроизводства, подготовка и оформление 
документов на высоком стилистическом уровне, аппаратного 
и программного обеспечения, общие вопросы в области обе-
спечения информационной безопасности, правовые аспекты в 
области информационно-коммуникационных технологий, воз-
можности и особенности применения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий в государственных органах, 
включая использования возможностей межведомственного 
документооборота.

Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, владеть 
навыками делового письма, владеть компьютерной и другой оргтех-
никой, уметь пользоваться справочными банками данных, а также 
необходимым программным обеспечением.

Способность выполнять должностные функции самостоятельно, 
без   помощи руководителя; четко организовывать и планировать вы-
полнение   порученных заданий, умение рационально использовать 
рабочее время.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 
которой утверждается Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии 4х6;

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

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра-
зовании, 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 
формы  № 001-ГС/у;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера  гражданина, претендующего на замещение долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граж-
данина, претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 в течение 21 дня со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводится конкурсной комиссией Службы по обе-
спечению деятельности мировых судей КБР по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пушкина, 101, 5 этаж, путем индивидуального собеседования с 
претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса 8.10.2015г. 
Телефоны для справок: 8(8662) 77-67-02, 8(8662) 44-15-03.


