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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
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в порядок и условия командирования государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денные Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
6 февраля 2007 г. № 6-УП «О порядке и условиях командирования 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики», следующие изменения:

а) пункты 7 и 8 признать утратившими силу;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Срок пребывания гражданского служащего в служебной ко-

мандировке (дата приезда в место командирования и дата выезда из 
него) определяется по проездным документам (билетам), представ-
ляемым им в государственный орган по возвращении из служебной 
командировки.

При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок 
пребывания гражданского служащего в служебной командировке 
определяется по иным подтверждающим период его нахождения в 
служебной командировке документам, перечень которых утвержда-
ется Правительством Кабардино-Балкарской Республики.»;

в) пункт 10 признать утратившим силу;
г) в пункте 15 слово «выплачиваются» заменить словом «воз-

мещаются», слова «Правительством Российской Федерации для 
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюд-
жета» заменить словами «Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики для возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам, 
заключившим трудовой договор о работе в государственных органах 
Кабардино-Балкарской Республики, работникам государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики»;

д) абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Если командированный гражданский служащий по окончании 

служебного дня по согласованию с представителем нанимателя или 
уполномоченным им лицом остается в месте командирования, то 
расходы по найму жилого помещения возмещаются ему в размерах, 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
для возмещения расходов, связанных со служебными командировка-
ми на территории Российской Федерации, работникам, заключившим 
трудовой договор о работе в государственных органах Кабардино-
Балкарской Республики, работникам государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики.»;

е) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Расходы по бронированию и найму жилого помещения воз-

мещаются командированным гражданским служащим (кроме тех 
случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) 
по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими до-
кументами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) 
номера.»;

ж) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Возмещение расходов, связанных с использованием 

гражданским служащим личного транспорта для проезда к месту 
командирования и обратно - к постоянному месту прохождения госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляется в порядке, определяемом Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики.»;

з) в пункте 21 слова «оплата не производится» заменить словами 
«(билетов) или документов, выданных транспортными организациями 
и подтверждающих информацию, содержащуюся в проездных доку-
ментах (билетах), оплата проезда не производится, за исключением 
возмещения расходов, указанных в пункте 20.1 настоящих порядка 
и условий»;

и) в пункте 22 слова «Администрацией Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «Главой Кабардино-Балкарской 
Республики»;

к) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Особенности командирования отдельных гражданских служа-

щих за пределы территории Российской Федерации устанавливаются 
законодательством Российской Федерации.»;

л) в абзаце первом пункта 28 слова «даты пересечения госу-
дарственной границы Российской Федерации при следовании из 
Российской Федерации и при следовании в Российскую Федерацию 
определяются по отметкам в командировочном удостоверении, 
оформленном как при командировании в пределах Российской 
Федерации» заменить словами «дата пересечения государственной 
границы Российской Федерации определяется по проездным до-
кументам (билетам)»;

м) в пункте 34:
в подпункте «а» слова «командировочное удостоверение, оформ-

ленное надлежащим образом,» исключить;
в подпункте «б» слова «самостоятельного подразделения, в кото-

ром он постоянно проходит государственную гражданскую службу» 
заменить словами «структурного подразделения, в котором он за-
мещает должность государственной гражданской службы»;

н) в абзаце первом пункта 35 слова «Правительством Российской 
Федерации для организаций, финансируемых за счет средств феде-
рального бюджета» заменить словами «Правительством Кабардино-
Балкарской Республики».

2. Внести в порядок и условия командирования лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденные Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 марта 2011 г. № 34-УП «О порядке и условиях командирования 
лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкар-
ской Республики», следующие изменения:

а) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Срок пребывания лица, замещающего государственную 

должность, в служебной командировке (дата приезда в место ко-
мандирования и дата выезда из него) определяется по проездным 
документам (билетам), представляемым им в государственный орган 
по возвращении из служебной командировки.

При отсутствии проездных документов (билетов) фактический 
срок пребывания лица, замещающего государственную должность, 
в служебной командировке определяется по иным подтверждающим 
период его нахождения в служебной командировке документам, пере-
чень которых утверждается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.»;

в) пункт 8 признать утратившим силу;
г) в пункте 13 слово «выплачиваются» заменить словом «воз-

мещаются», слова «Правительством Российской Федерации для 
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюд-
жета» заменить словами «Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики для возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам, 
заключившим трудовой договор о работе в государственных органах 
Кабардино-Балкарской Республики, работникам государственных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики»;
д) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Если командированное лицо по окончании служебного дня по 

согласованию с должностным лицом, принявшим решение о его 
направлении в служебную командировку, остается в месте команди-
рования, то расходы по найму жилого помещения возмещаются ему 
в размерах, установленных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики для возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам, 
заключившим трудовой договор о работе в государственных органах 
Кабардино-Балкарской Республики, работникам государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики.»;

е) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Расходы по бронированию и найму жилого помещения воз-

мещаются командированным лицам (кроме тех случаев, когда им 
предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим 
затратам, подтвержденным соответствующими документами, по 
следующим нормам:

а) Главе Кабардино-Балкарской Республики, Председателю 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Председателю 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Руководителю 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики - не более 
стоимости двухкомнатного номера;

б) иным лицам, замещающим государственные должности, - не 
более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.»;

ж) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Расходы по проезду лиц, замещающих государственные 

должности, к месту командирования и обратно - к месту постоянной 
работы (включая оплату услуг по оформлению проездных доку-
ментов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), 
а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если 
лицо, замещающее государственную должность, командировано в 
несколько государственных органов (организаций), расположенных 
в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, во-
дным и автомобильным транспортом возмещаются по фактическим 
затратам, подтвержденным проездными документами, по следую-
щим нормам:

а) Главе Кабардино-Балкарской Республики, Председателю 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, его заместителям, 
Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики, его 
заместителям, Руководителю Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, управляющему делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, постоянному представителю 
Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации:

воздушным транспортом – по  билету I класса;
морским и речным транспортом – по  тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с ком-
плексным обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом – в  вагоне повышенной комфорт-
ности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе» 
категории «СВ» или в вагоне категории «С» с местами для сидения, 
соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-
класса;

б) иным лицам, замещающим государственные должности:
воздушным транспортом – по  тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом – по  тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте 
с комплексным обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом – в  вагоне повышенной комфорт-
ности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехмест-
ными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для 
сидения.»;

з) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Возмещение расходов, связанных с использованием лицом, 

замещающим государственную должность, личного транспорта для 
проезда к месту командирования и обратно – к  месту постоянной 
работы, осуществляется в порядке, определяемом Главой Кабардино-
Балкарской Республики.»;

и) в абзаце первом пункта 19 слова «оплата не производится» за-
менить словами «(билетов) или документов, выданных транспортными 
организациями и подтверждающих информацию, содержащуюся в 
проездных документах (билетах), оплата проезда не производится, 
за исключением возмещения расходов, указанных в пункте 18.1 на-
стоящих порядка и условий»;

к) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Лицам, замещающим отдельные государственные должности 

Кабардино-Балкарской Республики, оплачиваются услуги залов офи-
циальных лиц и делегаций, организуемых в составе железнодорож-
ных и автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, 
аэропортов (аэродромов), открытых для международных сообщений 
(международных полетов). Перечень государственных должностей 
Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых дает право 
пользования залами официальных лиц и делегаций, утверждается 
Главой Кабардино-Балкарской Республики.»;

л) пункт 21 дополнить предложением следующего содержания: «В 
органах исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
указанное решение подлежит согласованию с Председателем Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики.»;

м) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Особенности командирования отдельных лиц, замещающих 

государственные должности, за пределы территории Российской 
Федерации устанавливаются законодательством Российской Феде-
рации.»;

н) в абзаце первом пункта 26 слова «даты пересечения государ-
ственной границы Российской Федерации при следовании с терри-
тории Российской Федерации и при следовании на территорию Рос-
сийской Федерации определяются по отметкам в командировочном 
удостоверении, оформленном, как при командировании в пределах 
территории Российской Федерации» заменить словами «дата пересе-
чения государственной границы Российской Федерации определяется 
по проездным документам (билетам)»;

о) в подпункте «а» пункта 32 слова «командировочное удостовере-
ние, оформленное надлежащим образом,» исключить;

п) в абзаце первом пункта 33 слова «Правительством Российской 
Федерации» заменить словами «Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики».

3. Настоящий Указ вступает  в силу 1 октября 2015 г,

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                                    Ю. КОКОВ

город Нальчик, 21 сентября 2015 года, № 136-УГ

О внесении изменений в некоторые указы Президента Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам командирования государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и лиц, 

замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

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

а) позицию:
«Губашиев З-Г.А. – министр  промышленности и торговли Кабардино-

Балкарской Республики»
заменить позицией следующего содержания:
«Губашиев З-Г.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-

Балкарской Республики (руководитель аппарата Комиссии)»;
б) наименование должности Канунникова В.А. изложить в следующей 

редакции: «главный федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской 
Республике аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе».

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

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                                    Ю. КОКОВ

город Нальчик, 23 сентября 2015 года, № 137-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 июля 2015 г. № 101-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными с 10 сентября 2015 года 
полномочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Бердова Хазратали Александровича, избранного по единому 
республиканскому избирательному округу от Кабардино-Балкарского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2015 года, № 304-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Бердова Хазратали Александровича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными с 9 июля 2015 года полномо-
чия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Ячного 
Игоря Владимировича, избранного по единому республиканскому 

избирательному округу от Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 сентября 2015 года, № 305-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Ячного Игоря Владимировича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики  «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными с 25 сентября 2015 года 
полномочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Таовой Риты Руслановны, избранной по единому республиканскому 

избирательному округу от Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 сентября 2015 года, № 306-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Таовой Риты Руслановны

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Вывести из состава Комитета Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по экономике, инвестициям и предпринимательству 
и ввести в состав Комитета по межнациональным отношениям Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики Хочуева Рамазана Ибрагимовича.

2. Вывести из составов Комитета Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по регламенту, депутатской этике и организации 
деятельности Парламента и Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по промышленности, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству и ввести в состав Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики Шандирова Олега Лионовича.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2015 года, № 307-П-П

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Избрать Мальбахова Бориса Хамидбиевича председателем Комите-
та Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению, освобо-
див его от должности заместителя председателя указанного комитета.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2015 года, № 308-П-П

Об избрании председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по законодательству, государ-
ственному строительству и местному самоуправлению Шандирова 
Олега Лионовича.

2. Установить, что Шандиров Олег Лионович входит в состав пре-
зидиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики и замещает 
должность заместителя председателя Комитета Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению на постоянной профес-
сиональной основе.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2015 года, № 309-П-П

Об избрании заместителя председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

карской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-
Балкарской Республики «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по аграрной политике, экологии, природопользованию 
и земельным отношениям.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным от-
ношениям доработать указанный законопроект с учетом поступивших 
отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2015 года, № 321-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 сентября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 217-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 5 Положения о Министерстве промышленности и 

торговли Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
мая 2014 г. № 102-ПП, следующие изменения:

а)  подпункт 5.19 изложить в следующей редакции:
«5.19  направляет в Министерство земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики предложения по 
приватизации находящихся в государственной собственности Ка-

бардино-Балкарской Республики пакетов акций или передаче их в 
доверительное управление;»;

б)  дополнить подпунктом 5.44 следующего содержания:
«5.44  оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 

виде правового консультирования по вопросам, относящимся к компе-
тенции Министерства, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 сентября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 218-ПП

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

Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП «О Государственном ко-
митете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору» следующие изменения:

а) в пункте 3 слова «3 заместителей» заменить словами «4 за-
местителей»;

б)  пункт 5 Положения о Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 

утвержденного указанным постановлением, дополнить подпунктом 
5.42-1 следующего содержания:

«5.42-1.  оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь 
в виде правового консультирования в устной и письменной форме по 
вопросам, относящимся к компетенции Комитета, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года №269-ПП
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Министерство  экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

1. Внести в состав Общественного совета при Министерстве 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный приказом Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 июня  2013 года № 45 «Об 
Общественном совете при Министерстве экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Общественного совета при Министерстве 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики Мур-
заканова М.Н., пенсионер (по согласованию);

б) исключить из состава Общественного совета при Министерстве 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики Татуева Т.Н.

2. Главному специалисту-эксперту отдела внешних связей и 
взаимодействия со СМИ (Карашаева Э.М.) в течении 7 дней с даты 
подписания направить настоящий приказ:

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики на экспертизу;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республики для регистрации в федеральном 
регистре нормативных правовых актов;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

Министр                                                                         Б. РАХАЕВ

21 сентября 2015 года                  г. Нальчик                                                 № 72                                  

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 июня  2013 года № 45

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №186-П                                             

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказываю:

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

2. Утвердить Положение о Единой комиссии Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
согласно Приложению №2 к настоящему приказу. 

3. Отделу  автоматизации  и  информационных  технологий 

(Дажигова В.А.)  опубликовать настоящий приказ на официальном 
Интернет-сайте министерства и портале Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Приказы Министерства труда и социального развития КБР 
№18-П от 30.12.2013 г., №48-П от 31.03.2014 г., №51-П от 02.04.2014 
г., №179-П от 14.11.2014 г. считать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                                А. ТЮБЕЕВ

8 июня 2015 г.                                                                                        г. Нальчик

О единой комиссии

Председатель единой комиссии:
Ахохов Таймураз Борисович - заместитель министра
Заместитель председателя:
Куршаева Фатимат Мухтаровна - руководитель финансово-экономиче-

ского департамента
Члены единой комиссии:
Бозиев Расул Хисаевич - начальник отдела закупок и финансового мо-

ниторинга учреждений
Солодовников Сергей Викторович - начальник отдела автоматизации и 

информационных технологий 

Тетуева Асият Алимовна - заместитель начальника отдела закупок и 
финансового мониторинга учреждений

Ульбашев Артур Борисович  -  заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции
Секретарь единой комиссии (без права голоса):
Жабоева Людмила Келлетовна - ведущий специалист-эксперт отдела 

закупок и финансового мониторинга учреждений
В период временного отсутствия Жабоевой Л.К. функции секретаря еди-

ной комиссии исполняет Тетуева А.А. с сохранением права голоса.

Приложение №1
Утверждено приказом 

Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР
от 8 июня  2015 года №186-П

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение №2
Утверждено приказом 

Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР
от 8 июня  2015 года №186-П

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

 МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

полномочия и порядок деятельности Единой комиссии по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР (далее – Заказчик) для 
заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг (далее - Единая комиссия) путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

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

ность действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - За-
кон о контрактной системе), начиная с размещения извещения об 
осуществлении закупки товара, работы, услуги или направления при-
глашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и завершаются заключением контракта;

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

- конкурс - способ определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), при котором победителем признается участник закупки, 
предложивший лучшие условия исполнения контракта;

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

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

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

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

- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, 
при котором информация о закупке сообщается заказчиком неогра-
ниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого аукциона и документации 
о нем. К участникам закупки предъявляются единые требования и 
дополнительные требования. Проведение данного аукциона обе-
спечивается на электронной площадке ее оператором;

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

- запрос предложений - способ определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях в 
товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении запроса предложений, документации о его проведении 
и победителем запроса предложений признается участник закупки, 
направивший окончательное предложение, наилучшим образом 
удовлетворяющее указанные потребности заказчика.

1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) проводятся самим Заказчиком.

1.4. В процессе осуществления своих полномочий Единая ко-
миссия взаимодействует с заказчиком в порядке, установленном 
настоящим Положением.

1.5. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя.

2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководству-

ется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, 
Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (далее - Закон о защите конкуренции), иными действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, при-
казами и распоряжениями заказчика и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов 

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

3.2. Принципы деятельности Единой комиссии:
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделен-

ных средств бюджета и внебюджетных источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность про-

цедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение 

дискриминации, введения ограничений или преимуществ для от-
дельных участников закупки, за исключением случаев, если такие 
преимущества установлены действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известны-
ми в ходе проведения процедур определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим 
законодательством.

4. Функции Единой комиссии
4.1. Открытый конкурс.
4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с за-

явками на участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
нем после наступления срока, указанного в конкурсной документа-
ции в качестве срока подачи данных заявок. Конверты с заявками 
на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
нем публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с проце-
дурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех 
поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в этом конкурсе осуществляются в один день.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 
на участие в указанном конкурсе и (или) открытием доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в нем 
Единая комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим 
при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, 
о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изме-
нения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе 
до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. 
Единая комиссия объявляет об этом в том числе в случае, если от-
крытый конкурс проводится по нескольким лотам. При этом Единая 
комиссия перечисляет также последствия подачи одним участником 
конкурса двух и более заявок на участие в нем.

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе и открывает доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в нем, если такие 
конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия этих конвертов 
и (или) открытия указанного доступа. В случае установления факта 
подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок 
на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на 
участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 
такого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не 
рассматриваются и возвращаются ему.

4.1.4. Единая комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
нем. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими 
членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких 
конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам и не позднее рабочего дня, следующего за 
датой подписания этого протокола, размещается в единой инфор-
мационной системе. При проведении открытого конкурса в целях за-
ключения контракта на выполнение научно-исследовательских работ 
в случае, если допускается заключение контрактов с несколькими 
участниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых 

научно-исследовательских работ данный протокол размещается в 
единой информационной системе в течение трех рабочих дней с 
даты его подписания.

4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и 
оценка конкурсных заявок.

4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, 
если подавший ее участник конкурса не соответствует требованиям, 
указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана 
не соответствующей требованиям, которые содержатся в этой до-
кументации.

При выявлении недостоверности информации, содержащейся в 
документах, которые участник конкурса представил в соответствии с 
ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе, Единая комиссия обязана 
отстранить данное лицо от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фикси-
руются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе.

4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие 
в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя 
конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной докумен-
тации.

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или 
только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным 
в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в 
конкурсе Единая комиссия присваивает каждой заявке на участие 
в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени вы-
годности содержащихся в них условий исполнения контракта. За-
явке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае если 
в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения контракта, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе, содержащих аналогичные 
условия.

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

4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких 
заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

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

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

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

- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на 
участие в конкурсе;

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

дому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 
конкурсе;

- принятое на основании результатов оценки заявок на участие 
в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых но-
меров;

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отче-
ства (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участ-
ников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены 
первый и второй номера.

4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие 
в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной 
документации фиксируются в протоколе рассмотрения единствен-
ной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться 
следующая информация:

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

ство (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участни-
ка конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;

- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки 
требованиям Закона о контрактной системе и конкурсной докумен-
тации;

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

4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего 
Положения, составляются в двух экземплярах, которые подпи-
сываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К 
этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках сведения 
о предложениях участников конкурса в отношении объекта закупки. 
В случае закупки товаров приводится также информация о цене 
единицы товара, стране происхождения.

4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса 
Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии 
с положениями Закона о контрактной системе.

4.2. Конкурс с ограниченным участием.
При проведении конкурса с ограниченным участием единой 

комиссией применяются положения Закона о контрактной системе 
о проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с 
учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона о контрактной 
системе.

4.3. Двухэтапный конкурс.
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса единой комиссией 

применяются положения Закона о контрактной системе о проведе-
нии открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 
57 Закона о контрактной системе.

4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия 
обсуждает с его участниками, подавшими первоначальные заявки 
на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями Закона 
о контрактной системе, все содержащиеся в этих заявках предло-
жения участников данного конкурса в отношении объекта закупки. 
При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного 
конкурса Единая комиссия обязана обеспечить всем участникам 
двухэтапного конкурса равные возможности для участия в этом 
обсуждении, т.е. на обсуждении предложения каждого участника 
вправе присутствовать все участники рассматриваемого конкурса.

Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может 
превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с первона-
чальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов первоначальным 
заявкам на участие в нем.

Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса 
обсуждения фиксируются Единой комиссией в протоколе его первого 
этапа, подписываемом всеми присутствующими членами Единой 
комиссии по окончании названного этапа, и не позднее рабочего 
дня, следующего за датой подписания указанного протокола, раз-
мещаются в единой информационной системе.

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

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

4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия 
предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим 
участие в проведении его первого этапа, представить окончатель-
ные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены 
контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса 
условий закупки.

Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведе-
нии его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе 
двухэтапного конкурса.

Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе по-
даются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рас-
сматриваются и оцениваются Единой комиссией в соответствии с 
положениями Закона о контрактной системе о проведении открытого 
конкурса в сроки, установленные для проведения открытого конкурса 
и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными за-
явками на участие в двухэтапном конкурсе.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 сентября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 219-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 6 июля 2007 г. № 166-ПП «О реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах» 
следующие изменения:

а) в наименовании и преамбуле слова «в 2007/08-2014/15 учебных 
годах» заменить словами «в 2007/08-2017/18 учебных годах»;

б) в пункте 3 слова «(М.А. Керефов)» исключить;
в) в пункте 6 слова «первого заместителя Председателя Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики Альтудова Ю.К.» заменить 
словами «министра экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики Рахаева Б.М.»;

г) в пункте 7 слова «(А.Т. Мусуков)» исключить;
д) в Положении о Региональной комиссии по организации подго-

товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 1.1 и абзаце одиннадцатом пункта 3.1  слова «в 2007/08-
2014/15 учебных годах» заменить словами «в 2007/08-2017/18 учебных 
годах»;

в пункте 4.3 второе предложение исключить;
е) в составе Региональной комиссии по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации, утвержденном указанным постановлением:

включить в состав Региональной комиссии следующих лиц:
Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики (председатель Региональной комиссии)
Кирин А.В. - заместитель министра образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики (заместитель предсе-
дателя Региональной комиссии)

Алакаев А.М. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (по согласованию)

Апшев З.Б. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по экономике, инвестициям и предприниматель-
ству (по согласованию)

Губашиев З-Г.А. - министр промышленности и торговли  Кабардино-
Балкарской Республики

Емузов А.С. - начальник управления по вопросам государственной 
службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
указать новые должности следующих членов Региональной комиссии:
Дроздов И.П. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по транспорту и связи;
исключить из состава Региональной комиссии Альтудова Ю.К., 

Емузову Н.Г., Керефова М.А., Кладько И.Е., Марьяш И.Е., Мусукова 
А.Т., Несутулова В.Г., Туменова М.Х., Тхагалегова З.М., Шахмурзова 
М.М., Шетову И.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2007 г. № 166-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 сентября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 220-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав конкурсной комиссии по проведению ежегод-

ного конкурса на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области качества, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2006 
г. № 109-ПП «О проведении ежегодного конкурса на соискание пре-
мий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества», 
следующие изменения:

а)  включить в состав конкурсной комиссии Дадова М.А. – первого 

заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель конкурсной комиссии);

б)  указать новую должность Эштрекова С.Х. – директор федерального 
бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стан-
дартизации, метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (заместитель председателя конкурсной комиссии) (по согласованию);

в)  исключить из состава конкурсной комиссии Альтудова Ю.К.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса 
на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества, 

утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2006 г. № 109-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 сентября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 221-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденное постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. № 142-ПП «О 
Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а) в пункте 5:
в абзацах втором, третьем и четвертом подпункта 5.52 слова «,го-

сударственным академиям наук» исключить;
дополнить подпунктом 5.62 следующего содержания:

«5.62 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования по вопросам, относящимся к компе-
тенции Министерства, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.»; 

б) в абзацах первом и четвертом пункта 7 слова «по согласованию 
с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти» 
исключить.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 сентября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 615-рп

Внести в состав межведомственной комиссии по содействию стро-
ительству в Кабардино-Балкарской Республике государственной сети 
цифрового телевизионного вещания, утвержденный распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2014 г. 
№ 400-рп, следующие изменения:

а)  включить в состав межведомственной комиссии Битокова В.М. 

– заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель межведомственной комиссии);

б)  исключить из состава межведомственной комиссии Емузову Н.Г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 сентября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 600-рп

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 мая 2011 г. № 126-ПП «О Порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных казенных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения 
уставов государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
и внесения в них изменений», в целях реализации распоряжения Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 216-рп:

1. Реорганизовать государственные казенные учреждения «Редакция 
журнала «Нур», «Редакция журнала «Нюр», «Редакция журнала «Солныш-
ко» в форме присоединения к государственному казенному учреждению 
Кабардино-Балкарской Республики «Комплексный центр обеспечения 
деятельности учреждений СМИ КБР» с сохранением наименования «Го-
сударственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики 
«Комплексный центр обеспечения деятельности учреждений СМИ КБР» 
(далее – Учреждение).

2. Сохранить за Учреждением основные цели деятельности реоргани-
зуемых государственных казенных учреждений.

3. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осу-
ществляет Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по печати и массовым коммуникациям.
4. Закрепить имущество реорганизуемых государственных казенных 

учреждений за Учреждением.
5. Утвердить предельную штатную численность работников Учреждения 

в количестве 78 единиц с месячным фондом оплаты труда 1637,7 тыс. 
рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

6. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям в 2-месячный срок:

внести изменения в Устав Учреждения в установленном порядке;
осуществить необходимые юридические действия, связанные с ре-

ализацией пункта 1 настоящего распоряжения, в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Битокова В.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ
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ния итогового протокола.

4.6.7. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений Единая комис-
сия также выполняет иные действия в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе.

5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, 

действующим на постоянной основе. 
5.2. В состав Единой комиссии входит не менее пяти человек – 

членов Единой комиссии. Председатель, заместитель председателя 
также являются членами Единой комиссии, имеющими право голоса. 
Секретарь Единой комиссии права голоса не имеет.

Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые 
были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оцен-
ки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осущест-
вляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки 
соответствия участников конкурса дополнительным требованиям. 
Также членами данной комиссии не могут быть физические лица, ко-
торые лично заинтересованы в результатах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в таком определении или состоящие в штате орга-
низаций, подавших данные заявки. Кроме того, членами названной 
комиссии не могут являться физические лица, на которых способны 
оказать влияние участники закупки. В частности, такими физическими 
лицами являются участники (акционеры) этих организаций, члены их 
органов управления, кредиторы указанных участников закупки либо 
физические лица, которые состоят в браке с руководителем участника 
закупки или являются близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усынови-
телями руководителя или усыновленными руководителем участника 
закупки. Членами Единой комиссии не могут становиться непосред-
ственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные 
лица соответствующего контрольного органа.

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц за-
казчик обязан незамедлительно заменить их другими физическими 
лицами, которые отвечают перечисленным требованиям.

5.3. Замена члена комиссии, а также ввод и вывод членов Единой ко-
миссии в состав (из состава) допускается только по решению заказчика.

5.4. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 
заседании комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего 
числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведом-
лены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускаются.

5.5. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседаний комиссии осуществляется не позднее, чем за 
два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством 
направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня 
заседания. Подготовка приглашения, представление его на подписа-
ние председателю и направление членам комиссии осуществляется 
секретарем комиссии.

5.6. Права членов единой комиссии
5.6.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие в 

конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений.
5.6.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой 

комиссии.
5.6.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой 

комиссией протоколов, в том числе правильность отражения в этих 
протоколах своего выступления.

5.9. Обязанности членов Единой комиссии
5.9.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исклю-

чением случаев, вызванных уважительными причинами (временная 
нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины).

5.9.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.10. Решения Единой комиссии принимаются простым большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Единой 
комиссии. Секретарь комиссии права голоса не имеет. В случае вре-
менного отсутствия секретаря его функции исполняет один из членов 
комиссии с сохранением права голоса.

 При равенстве голосов является решающим голос председателя 
Единой комиссии (заместителя председателя – в случае отсутствия 
председателя). 

При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один 
голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения 
членами Единой комиссии путём проведения заочного голосова-
ния, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам 
не допускается.

5.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требова-
ний Закона о контрактной системе и настоящего Положения, может 
быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установлен-
ном Законом о контрактной системе, и признано недействительным 
по решению контрольного органа в сфере закупок.

5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, которое его 
замещает:

5.12.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комис-
сии, обеспечивает выполнение настоящего Положения, реализует 
права и выполняет обязанности члена комиссии.

5.12.2. Открывает и ведет заседания Единой комиссии.
5.12.3. В случае необходимости выносить на обсуждение Единой 

комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов.
5.13. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку за-

седаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необ-
ходимых документов, информирование членов Единой комиссии по 
всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение 
лиц, которые принимают участие в работе комиссии, о времени и 
месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии не-
обходимыми материалами).

5.14. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законода-
тельства Российской Федерации закупках товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, а также иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, 
несут дисциплинарную, административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.15. Не реже чем один раз в два года осуществляется ротация 
членов Единой комиссии. Такая ротация заключается в замене не 
менее 50 процентов членов Единой комиссии в целях недопущения 
работы в составе комиссии заинтересованных лиц, а также снижения 
и предотвращения коррупционных рисков и повышения качества 
осуществления закупок.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №24

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области   регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об ут-
верждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-дис-
петчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам админи-
стратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям»,  Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Приложение № 1 к приказу от 30 декабря 2014 года № 83 «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы 
платы за технологическое присоединение и ставок за единицу мак-
симальной мощности для применения при расчете платы за техноло-
гическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
на 2015 год» изложить в следующей редакции:

                                              28 сентября 2015 года                                                                 г. Нальчик 

О внесении изменений в некоторые приказы Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

«Приложение № 1 к приказу
 Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики по 
 энергетике, тарифам и жилищному надзору 

 от 30  декабря  2014 года №83

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год

№ 
п/п

Уровень напря-
жения в точке 

присоединения, 
кВ

С 1 января 2015 года по 30 сентября 2015 года

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу мощ-
ности

С1i, руб./
кВт

С1.1, 
руб./кВт

С1.2, 
руб./
кВт

С1.3, 
руб./
кВт

С1.4, 
руб./
кВт

С2i, руб./
км  (в 
ценах 
2001г.)

С3i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С4i,  
руб./кВт  
(в ценах 
2001г.)

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./
кВт

С4i, 
руб./
кВт 

1 2 3 3.1 3.2 3.3  3.4 4 5 6 7 8 9

1 до 150 кВт
 

0,4 кВ
 

6-10 кВ
  247,89 106,90 47,42 - 93,57

 

137 643,73

148 342,80

101 603,46

204 678,54 
350,98 1 626,42

 

- 2 119,92

2 свыше 150 кВт 
до 8900 кВт

0,4 кВ

6-10 кВ

 

 13,27   6,84   3,03   -   3,40

 
137 643,73  

148 342,80

101 603,46

204 678,54

 

 - 1 518,87   -   -

№ 
п/п

Уровень напря-
жения в точке 

присоединения, 
кВ

С 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу мощ-
ности

С1i, руб./
кВт

С1.1, 
руб./кВт

С1.2, 
руб./
кВт

С1.3, 
руб./
кВт

С1.4, 
руб./
кВт

С2i, руб./
км  (в 
ценах 
2001г.)

С3i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С4i,  
руб./кВт  
(в ценах 
2001г.)

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./
кВт

С4i, 
руб./
кВт 

1 2 3 3.1 3.2 3.3  3.4 4 5 6 7 8 9

1 до 150 кВт

0,4 кВ

6-10 кВ
  247,89 106,90 47,42 - 93,57

 
  68 821,86

  
74 171,40

  50 801,73

102 339,27
 175,49 806,21 - 1059,96

2 свыше 150 кВт 
до 8900 кВт

0,4 кВ

6-10 кВ
  13,27

 

 6,84   3,03   -   3,40

 

137 643,73

148 342,80

101 603,46

204 678,54
  - 1 518,87   -   -

» 

4.4. Электронный аукцион.
4.4.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие 

в электронном аукционе на соответствие требованиям, установ-
ленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых 
товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе не может превышать семи дней с даты окончания 
срока подачи указанных заявок.

4.4.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе Единая комиссия принимает ре-
шение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие 
в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника за-
купки участником данного аукциона или об отказе в допуске к участию 
в указанном аукционе.

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

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

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

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

4.4.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на уча-
стие в электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол 
рассмотрения заявок на участие в нем, подписываемый всеми при-
сутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее 
даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

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

аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к 
участию в нем и признании этого участника закупки участником данного 
аукциона или об отказе в допуске к участию в нем с обоснованием этого 
решения, в том числе с указанием положений документации об указан-
ном аукционе, которым не соответствует рассматриваемая заявка, ее 
положений, которые не соответствуют требованиям, установленным 
документацией о нем;

- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого 
участника данного аукциона о допуске к участию в нем и о признании 
его участником или об отказе в таком допуске.

4.4.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла 
решение об отказе в допуске к участию в нем всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в этом аукционе, или о признании только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в данном 
аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. 
Информация об этом вносится в протокол, указанный в п. 4.4.3 насто-
ящего Положения.

4.4.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на уча-
стие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику 
оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона 
о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установ-
ленным документацией о таком аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение 
о соответствии или о несоответствии заявки на участие в данном аукци-
оне требованиям, установленным документацией о нем, в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены ст. 69 Закона о контрактной систе-
ме. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает 
информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, 
содержащуюся в реестре его участников, получивших аккредитацию 
на электронной площадке.

4.4.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на 
участие в электронном аукционе, направленных согласно положени-
ям ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до принятия решения 
о соответствии пяти таких заявок требованиям, которые установлены 
документацией о данном аукционе. В случае если в таком аукционе 
принимали участие менее десяти участников и указанным требованиям 
соответствуют менее пяти заявок на участие в этом аукционе, Единая 
комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в указанном 
аукционе, которые поданы всеми его участниками. Рассмотрение 
данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, по-
данной предложившим наиболее низкую цену контракта участником, 
и осуществляется с учетом ранжирования этих заявок в соответствии с 
ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе не может превышать трех рабочих дней с даты 
размещения на электронной площадке протокола проведения электрон-
ного аукциона.

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

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

- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установ-
ленным в соответствии с ч. 1, 1.1 и 2 (при наличии таких требований) 
со ст. 31 Закона о контрактной системе.

4.4.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе фиксируются в протоколе подведения его итогов, который 
подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок 
членами Единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за 
датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на 
электронной площадке и в единой информационной системе.

Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых 
номерах пяти заявок на участие в электронном аукционе (в случае при-
нятия решения о соответствии требованиям, установленным докумен-
тацией о нем пяти таких заявок) или о порядковых номерах более чем 
одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных 
заявок (в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в указанном аукционе, поданных всеми его участника-
ми, решения о соответствии этих заявок установленным требованиям), 
которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной 
системе. Решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие 
в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о 
нем, должно быть приведено с обоснованием этого решения и с указани-
ем положений Закона о контрактной системе, которым не соответствует 
участник такого аукциона, положений документации о нем, которым не 
соответствует заявка на участие в этом аукционе, положений заявки на 
участие в нем, которые не соответствуют требованиям, установленным 
документацией о данном аукционе, информации о решении каждого 
члена Единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в ука-
занном аукционе.

4.4.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее 
низкую цену контракта и заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о данном аукционе, признается его 
победителем.

4.4.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоот-
ветствии требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии 
указанным требованиям только одной второй части заявки на участие 
в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.4.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в нем 
подана только одна такая заявка, Единая комиссия в течение трех рабо-
чих дней с даты получения этой заявки и соответствующих документов 
рассматривает данную заявку и документы на предмет соответствия 
требованиям Закона о контрактной системе и документации об указан-
ном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе, 
подписанный членами Единой комиссии.

Названный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участника, подавшего единственную заявку 

на участие в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям 
Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо об 
их несоответствии этим требованиям с обоснованием такого решения, в 
том числе с указанием положений названного Закона и (или) документа-
ции об электронном аукционе, которым не соответствует единственная 
заявка на участие в нем;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника 
такого аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о контракт-
ной системе и документации о данном аукционе либо о несоответствии 
этого участника и его заявки указанным требованиям.

4.4.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что Единая комиссия приняла решение о признании его 
участником только одного участника закупки, подавшего заявку на уча-
стие в таком аукционе, Единая комиссия в течение трех рабочих дней 
с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного 
участника и соответствующих документов рассматривает данную заявку 
и документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной 
системе и документации об указанном аукционе и направляет оператору 
электронной площадки протокол рассмотрения заявки его единствен-
ного участника, подписанный членами Единой комиссии.

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

аукциона и поданной им заявки на участие требованиям Закона о 
контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несо-
ответствии этого участника и его заявки указанным требованиям с 
обоснованием данного решения, в том числе с указанием положений 
названного Закона и (или) документации об этом аукционе, которым не 
соответствует единственная поданная заявка;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии един-
ственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие 
в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о 
данном аукционе либо о несоответствии этого участника и его заявки 

таким требованиям.
4.4.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся 

в связи с тем, что в течение 10 минут после начала его проведения ни 
один из его участников не подал предложение о цене контракта, Единая 
комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком 
вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и со-
ответствующих документов рассматривает вторые части этих заявок и 
указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о 
контрактной системе и документации о данном аукционе и направляет 
оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого 
аукциона, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участников электронного аукциона и по-

данных ими заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной 
системе и документации о таком аукционе или о несоответствии данных 
участников и их заявок названным требованиям Закона о контрактной 
системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого 
решения, в том числе с указанием положений документации о таком 
аукционе, которым не соответствуют данные заявки, их содержания, 
которое не соответствует требованиям документации о данном аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников 
такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям 
Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или 
о несоответствии этих участников и их заявок данным требованиям.

4.4.14. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона 
Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с 
положениями Закона о контрактной системе.

4.5. Запрос котировок.
4.5.1. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на уча-

стие в запросе котировок и открывает доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в нем во время и в ме-
сте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.

4.5.2. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками 
и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных до-
кументов, их рассмотрение и оценка осуществляются в один день. 
Информация о месте, дате, времени вскрытия этих конвертов и 
открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных до-
кументов, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес 
каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие 
которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие которого открывается, и предложения 
данных участников о цене контракта объявляются при вскрытии кон-
вертов с такими заявками и открытии доступа к заявкам, поданным 
в форме электронных документов.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок и открытием доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам Единая комиссия обяза-
на объявить участникам запроса котировок, присутствующим при 
вскрытии этих конвертов и открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам, о возможности подачи заявок 
на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с этими 
заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам.

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

4.5.3. Победителем запроса котировок признается его участник, 
подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответ-
ствует всем требованиям, установленным в извещении о его про-
ведении, и содержит предложение наиболее низкой цены товара, 
работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, 
работы или услуги несколькими участниками запроса котировок его 
победителем признается участник, заявка на участие в запросе 
котировок которого поступила ранее других таких заявок с анало-
гичным предложением.

4.5.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на 
участие в запросе котировок, если они не соответствуют требовани-
ям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
если предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги 
превышает начальную (максимальную) цену, которая указана в из-
вещении о проведении запроса котировок, либо если участником 
запроса котировок не предоставлены документы и информация, 
предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе.

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным 
основаниям не допускается.

4.5.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в за-
просе котировок оформляются протоколом, в котором содержится 
информация о заказчике, о существенных условиях контракта, обо 
всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, 
об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обосно-
ванием причин отклонения (в том числе с указанием положений 
Закона о контрактной системе и положений извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в 
запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в 
заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих тре-
бованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послу-
живших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 
котировок). В протоколе также содержится предложение о наиболее 
низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе 
запроса котировок, о его участнике, предложившем в заявке на 
участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и по-
бедитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, 
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия 
по цене контракта, следующие после предложенных победителем 
запроса котировок условий.

4.5.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запро-
се котировок подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Единой комиссии и в день его подписания размещается в 
единой информационной системе.

4.5.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные 
заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмо-
трения таких заявок только одна из них признана соответствующей 
всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса 
котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

4.5.8. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Единая комис-
сия также выполняет иные действия в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе.

4.6. Запрос предложений.
4.6.1. Единая комиссия вскрывает поступившие конверты с за-

явками на участие в запросе предложений и открывает доступ к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в нем.

4.6.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не 
соответствующие требованиям, которые установлены докумен-
тацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их 
заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса 
предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения 
запроса предложений. В случае установления факта подачи одним 
участником запроса предложений двух и более заявок на участие 
в запросе предложений его заявки не рассматриваются и возвра-
щаются данному участнику.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на 
основании критериев, указанных в документации о проведении за-
проса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к 
протоколу проведения запроса предложений. После этого оглаша-
ются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, при-
знанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке 
на участие в запросе предложений, без объявления участника за-
проса предложений, который направил такую единственную заявку.

4.6.3. После оглашения условий исполнения контракта, содер-
жащихся в заявке, которая признана лучшей, или условий, содер-
жащихся в единственной заявке на участие в запросе предложе-
ний, запрос предложений завершается, всем его участникам или 
участнику, подавшему единственную заявку на участие в запросе 
предложений, предлагается направить окончательное предложение 
не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса 
предложений.

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

4.6.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
окончательным предложениям осуществляются Единой комиссией 
на следующий рабочий день после даты завершения проведения за-
проса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники 
запроса предложений, направившие окончательные предложения, 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными 
предложениями и открытии доступа к поданным в форме электрон-
ных документов окончательным предложениям.

4.6.5. Выигравшим является окончательное предложение, кото-
рое в соответствии с определенными заказчиком критериями наи-
лучшим образом отвечает установленным в извещении и докумен-
тации о проведении запроса предложений требованиям к товарам, 
работам, услугам. Если в нескольких окончательных предложениях 
содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим 
признается окончательное предложение, которое поступило раньше.

4.6.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, которые 
указаны в окончательных предложениях участников запроса пред-
ложений, принятое на основании результатов оценки окончатель-
ных предложений решение о присвоении таким предложениям 
порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. 
Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений 
размещаются в единой информационной системе в день подписа-

2. Примечание к приложению № 2 приказа от 30 декабря 2014 года 
№ 83 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, фор-
мулы платы за технологическое присоединение и ставок за единицу 
максимальной мощности для применения при расчете платы за техно-
логическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 
2015 год» изложить в следующей редакции:

«Примечание:
С1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организа-

ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на i уровне напряжения;

С1.1 - подготовка и выдача сетевой организацией технических усло-
вий Заявителю (ТУ);

С1.2 - проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий;

С1.3 - участие сетевой организации в осмотре (обследовании) 
должностным лицом органа федерального государственного энерге-
тического надзора присоединяемых Устройств;

С1.4 - осуществление сетевой организацией фактического присо-
единения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение 
коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 
положении «включено»);

С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприя-
тий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения; 

С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприя-
тий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения; 

С4i – стандартизированная ставка платы на выполнение меропри-

ятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции, 
распределительной трансформаторной подстанции и пункта секцио-
нирования на i уровне напряжения;  

Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ для субъекта Российской Федерации на квартал, предше-
ствующий кварталу, данные по которым используются для расчета, 
к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый 
федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в 
сфере градостроительной деятельности;  

L2 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства 
сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км); 

L3 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства 
сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км); 

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации; 

«Nmax – максимальная присоединяемая мощность».»
3. Приложение № 1 к приказу от 30 декабря 2014 года № 84 «Об 

установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы 
за технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной 
мощности для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям  МУП 
«Каббалккоммунэнерго» на 2015 год» изложить в следующей редакции:

(Окончание на 4-й с.)
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6. Примечание к приложению № 2 приказа от 30 декабря 2014 
года №85 «Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок 
за единицу максимальной мощности для применения при расчете 
платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. 
Прохладный на 2015 год» изложить в следующей редакции:

«Примечание:
С1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организа-

ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям на i уровне напряжения;

С1.1 - подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ);

С1.2 - проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий;

С1.3 - участие сетевой организации в осмотре (обследовании) 
должностным лицом органа федерального государственного 
энергетического надзора присоединяемых Устройств;

С1.4 - осуществление сетевой организацией фактического при-
соединения объектов Заявителя к электрическим сетям и вклю-
чение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного 
аппарата в положении «включено»); 

С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение меро-
приятий по строительству воздушной линии на i уровне напряже-
ния; 

С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение меро-
приятий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;

С4i – стандартизированная ставка платы на выполнение ме-
роприятий по строительству комплектной трансформаторной 
подстанции, распределительной трансформаторной подстанции 
и пункта секционирования на i уровне напряжения;  

Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-мон-
тажных работ для субъекта Российской Федерации на квартал, 
предшествующий кварталу, данные по которым используются 
для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, 
определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вания и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности; 

L2 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хо-
зяйства сетевой организации до границы земельного участка 
заявителя, строительство которой предусмотрено техническими 
условиями (км); 

L3 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хо-
зяйства сетевой организации до границы земельного участка 
заявителя, строительство которой предусмотрено техническими 
условиями (км); 

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств заявителя 
к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации; 

«Nmax – максимальная присоединяемая мощность».»
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Председатель                                                          Т. КУЧМЕНОВ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей 
руководителей государственных образовательных учреждений:

1. Государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики «Центр мониторинга  и статистики образования» Министер-
ства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Государственное казенное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский гуманитарно-
технический колледж».

К участию в конкурсе на замещение вакантной должности  руководи-
теля государственного бюджетного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Центр мониторинга и статистики образования» Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики допускаются физические лица, имеющие высшее образование, 
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения, опыт 
работы на руководящей должности, как правило, не менее года, и от-
вечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя 
государственного учреждения. 

К участию в конкурсе на замещение вакантной должности  руководи-
теля государственного казенного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский гуманитарно-
технический колледж» допускаются физические лица имеющие: 

высшее профессиональное образование по направлениям подго-
товки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» кандидаты 
на должность руководителя образовательной организации должны соот-
ветствовать квалификационным требованиям, установленным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития  Российской 
Федерации от 26 августа 2010г. №761н «Об утверждении единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» и пройти обязательную аттестацию.

Порядок прохождения аттестации претендентом для назначения на 
должность руководителя государственного образовательного учреждения 
утвержден приказом Минобрнауки КБР от 7 ноября 2014 года №1084 
«Об утверждении региональных нормативно-правовых документов по 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 
государственных образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования, науки и по делам молодежи КБР». 

Назначение руководителей образовательных учреждений осуществля-
ется по результатам конкурса, проводимого в соответствии с Положением 
о проведении конкурса на замещение должности руководителя государ-
ственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденно-
го Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
8 августа 2007 г. №201-ПП «О порядке аттестации и проведения конкурса 
на замещение должности руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики». 

В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федера-
ции к педагогической деятельности  не допускаются лица:

имеющее или имевшее судимости, не подвергающееся или не под-
вергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психи-
атрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а так же против 
общественной безопасности;

имеющее неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;

признанные недееспособным в установленном федеральным за-
коном порядке;

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие до-
кументы:

заявление; 
личный листок по учету кадров с приложением фотографии;
заявление о прохождении аттестации кандидата (для кандидатов, 

претендующих на замещение вакантной должности руководителя об-
разовательного учреждения);

копии трудовой книжки и документов об образовании государственного 
образца, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы - копии документов о профессиональном образовании, дополни-
тельном профессиональном образовании;

заверенную собственноручно программу развития учреждения;
согласие на обработку персональных данных;
справку об отсутствии судимости; 
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
справку - объективку;
копии наград, поощрений;
копии иных материалов, отражающих результаты профессиональной 

деятельности;
медицинскую справку установленной законодательством формы.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность предъявля-

ются лично на заседании Конкурсной комиссии.
Документы заверяются нотариально или кадровыми службами по 

месту работы.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, 

если они поступили после истечения срока приема заявок, а также, если 
какой-либо из документов, указанных в информационном сообщении, 
отсутствует.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:

представленные документы не подтверждают право претендента 
занимать должность руководителя государственного учреждения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в информа-
ционном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо 
не соответствуют требованиям конкурса или законодательства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Программы Кандидатов должны соответствовать следующим кри-
териям:

- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем раз-
вития учреждения);

- прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» 
социального заказа на образование и управление образовательным 
учреждением);

- эффективность (нацеленность на максимально возможные резуль-
таты при рациональном использовании имеющихся ресурсов);

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально- 
технических и временных ресурсов);

- полнота и целостность Программы (наличие системного образа 
учреждения с отображением в комплексе всех направлений развития);

- проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов 
деятельности по Программе);

- управляемость (разработанный механизм управленческого сопро-
вождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного набора инди-
кативных показателей);

- культура оформления Программы (единство содержания и внешней 
формы Программы, использование современных технических средств); 

- социальная открытость (наличие механизмов информирования 
участников образовательного процесса). 

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В ходе 
собеседования комиссия определяет личные и деловые качества пре-
тендентов, их способность осуществлять руководство государственным 
образовательным учреждением в пределах компетенции руководителя 
государственного образовательного учреждения. 

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и получивший наибольшее количество голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком до 
5 лет (типовая форма трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения, утверждена постановлением 
Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329). 

Конкурс состоится 19 ноября 2015 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, каб. 266. Уведомление о результатах 
конкурса выдается его участникам или высылается по почте (заказным 
письмом) не позднее 5 дней с даты проведения конкурса. 

С момента начала приема заявок каждому претенденту предостав-
ляется возможность ознакомления с условиями трудового договора, 
общими сведениями и основными показателями деятельности государ-
ственного учреждения.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 
30 дней со дня опубликования объявления («Официальная Кабардино-
Балкария» от 2 октября 2015 года) по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства, отдел государственной службы и кадров 
Министерства образования и науки КБР, каб. 258 (с 9 ч. 00 мин. 2 октября 
2015 года до 18 ч. 00 мин. 2 ноября 2015 года). Более подробную инфор-
мацию о проведении конкурса можно получить по телефону: 40-36-98, а 
также на сайте Минобрнауки КБР по адресу: www.edukbr.ru.

Краткие характеристики учреждений:
Государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской 

Республики «Центр мониторинга  и статистики образования» Министер-
ства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики:

1. Адрес - 36000, Кабардино-Балкарская Республика, ул.  Ленина, д. 8.
2. Ведомственная принадлежность - Министерство образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
3. Профиль - предоставление объективной информации о состоянии 

и перспективах развития системы образования Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Общее количество работников - 30. 
Подробную информацию о деятельности учреждения можно получить 

по телефону: 8(8662)427690. 
Государственное казенное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский гуманитарно-
технический колледж»:

1.  Адрес - 360032, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 
ул. Калмыкова, 246.

2. Ведомственная принадлежность - Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино - Балкарской Республики.

3. Профиль - образовательное учреждение, осуществляющее под-
готовку специалистов среднего звена.

4. Контингент обучающихся - юноши и девушки в возрасте от 16 до 
20 лет и более лет.

5. Проектная мощность учреждения - 825 мест.
6. Количество обучающихся - 1 290 человек.
7. Общее количество педагогических работников - 101 человек.
Образовательное учреждение реализует профессиональные обра-

зовательные программы по подготовке специалистов среднего звена, 
рабочих и служащих по следующим профессиям и специальностям:

• правоохранительная деятельность; 
• экономика и бухгалтерский учет; 
• товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 
• банковское дело; 
• социальная работа;
• техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники; 
• сварщик; 
• фрезеровщик - универсал;
• радиомеханик; 
• токарь-универсал; 
• право и организация социального обеспечения.
Подробную информацию о деятельности учреждения можно получить 

по телефону: 8(8662) 737949.

«Приложение № 1 к приказу
 Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики по 
 энергетике, тарифам и жилищному надзору 

 от 30  декабря  2014 года №84

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2015 год

№ 
п/п

Уровень напряже-
ния в точке присо-

единения, кВ

С 1 января 2015 года по 30 сентября 2015 года

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу мощ-
ности

С1i, руб./
кВт

С1.1, 
руб./кВт

С1.2, 
руб./
кВт

С1.3, 
руб./
кВт

С1.4, 
руб./
кВт

С2i, руб./
км  (в 
ценах 
2001г.)

С3i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С4i,  
руб./кВт  
(в ценах 
2001г.)

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./
кВт

С4i, 
руб./
кВт 

1 2 3 3.1 3.2 3.3  3.4 4 5 6 7 8 9

1 до 150 кВт
 

0,4 кВ
 

6-10 кВ
232,96 100,78 44,35 - 87,83

 

137 643,73

148 342,80
- - 2157,09

 

- -

2 свыше 150 кВт 
до 8900 кВт

0,4 кВ

6-10 кВ

 

12,51   6,27   3,42   - 2,82

 
137 643,73  

148 342,80
-

 

 - 1028,47   -   -

№ 
п/п

Уровень напряже-
ния в точке присо-

единения, кВ

С 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу мощ-
ности

С1i, руб./
кВт

С1.1, 
руб./кВт

С1.2, 
руб./
кВт

С1.3, 
руб./
кВт

С1.4, 
руб./
кВт

С2i, руб./
км  (в 
ценах 
2001г.)

С3i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С4i,  
руб./кВт  
(в ценах 
2001г.)

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./
кВт

С4i, 
руб./
кВт 

1 2 3 3.1 3.2 3.3  3.4 4 5 6 7 8 9

1 до 150 кВт

0,4 кВ

6-10 кВ
232,96 100,78 44,35 - 87,83

 

68821,86

74171,40
- - 1075,54

 

- -

2 свыше 150 кВт 
до 8900 кВт

0,4 кВ

6-10 кВ

 

12,51   6,27   3,42   - 2,82

 
137 643,73  

148 342,80
-

 

 - 1028,47   -   -

» 

4. Примечание к приложению № 2 приказа от 30 декабря 2014 
года № 84 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
формулы платы за технологическое присоединение и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для применения при расчете платы 
за технологическое присоединение к распределительным электри-
ческим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2015 год.» изложить 
в следующей редакции: 

«Примечание:
С1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организа-

ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на i уровне напряжения;

С1.1 - подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ);

С1.2 - проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий;

С1.3 - участие сетевой организации в осмотре (обследовании) 
должностным лицом органа федерального государственного энер-
гетического надзора присоединяемых Устройств;

С1.4 - осуществление сетевой организацией фактического присо-
единения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение 
коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 
положении «включено»);

С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение меропри-
ятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения; 

С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение меропри-
ятий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения; 

С4i – стандартизированная ставка платы на выполнение меропри-

ятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции, 
распределительной трансформаторной подстанции и пункта секци-
онирования на i уровне напряжения;  

Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ для субъекта Российской Федерации на квартал, предше-
ствующий кварталу, данные по которым используются для расчета, 
к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый 
федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в 
сфере градостроительной деятельности;  

L2 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства 
сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км); 

L3 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хо-
зяйства сетевой организации до границы земельного участка 
заявителя, строительство которой предусмотрено техническими 
условиями (км); 

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации; 

«Nmax – максимальная присоединяемая мощность».»
5. Приложение № 1 к приказу от 30 декабря 2014 года № 85 «Об 

установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы 
платы за технологическое присоединение и ставок за единицу мак-
симальной мощности для применения при расчете платы за техноло-
гическое присоединение к распределительным электрическим сетям  
ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный на 2015 год» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к приказу
 Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики по 
 энергетике, тарифам и жилищному надзору 

 от 30  декабря  2014 года №85

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладного на 2015 год

№ 
п/п

Уровень напряже-
ния в точке присо-

единения, кВ

С 1 января 2015 года по 30 сентября 2015 года

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу мощ-
ности

С1i, руб./
кВт

С1.1, 
руб./кВт

С1.2, 
руб./
кВт

С1.3, 
руб./
кВт

С1.4, 
руб./
кВт

С2i, руб./
км  (в 
ценах 
2001г.)

С3i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С4i,  
руб./кВт  
(в ценах 
2001г.)

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./
кВт

С4i, 
руб./
кВт 

1 2 3 3.1 3.2 3.3  3.4 4 5 6 7 8 9

1 до 150 кВт
 

0,4 кВ
 

6-10 кВ
167,06 71,84 33,35 - 61,87

 

137 643,73

148 342,80

109 148,62

204 678,54
- 1490,74

 

- -

№ 
п/п

Уровень напряже-
ния в точке присо-

единения, кВ

С 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу мощ-
ности

С1i, руб./
кВт

С1.1, 
руб./кВт

С1.2, 
руб./
кВт

С1.3, 
руб./
кВт

С1.4, 
руб./
кВт

С2i, руб./
км  (в 
ценах 
2001г.)

С3i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С4i,  
руб./кВт  
(в ценах 
2001г.)

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./
кВт

С4i, 
руб./
кВт 

1 2 3 3.1 3.2 3.3  3.4 4 5 6 7 8 9

1 до 150 кВт

0,4 кВ

6-10 кВ
167,06 71,84 33,35 - 61,87

 

68821,86

74171,40

54574,31

102339,27
- 745,37

 

- -

» 

Отчет
 о деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

по профилактике коррупционных правонарушений за 9 месяцев 2015 года

В целях предупреждения коррупционных правонарушений, 
формирования у государственных гражданских служащих отри-
цательного отношения к коррупции в Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору (далее – Комитет) ведется работа по про-
филактике и недопущению коррупционных фактов. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Перечнем должностей государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Кабардино-
Балкарской Республики обязаны представлять сведения о своих 
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного характера   своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным 
приказом Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору от 05.03.2015г. №30-ОД 51 гражданский 
служащий комитета представлены справки о доходах в установ-
ленные законом сроки.

В сектор по профилактике коррупционных правонарушений 
Комитета поступило 4 заявления от гражданских служащих о 
невозможности по объективным причинам представить сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В соответствии с Положением о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Комитета и урегулированию конфликта интересов 
проведено заседание комиссии. Членами комиссии принято 
решение признать причины непредставления сведений о до-
ходах государственными служащими Комитета объективными и 
уважительными.

В целях выявления зон коррупционного риска и профилактики 
коррупции, а также разработки и внедрения антикоррупционных 
механизмов в сферах деятельности, наиболее подверженных 
коррупционным рискам, во втором квартале текущего года прове-
дено заседание рабочей группы по противодействию коррупции. 
Приняты меры по внедрению антикоррупционных механизмов в 
сферах деятельности, наиболее подверженных коррупционным 
рискам. 

Сформирована необходимая нормативная правовая база по 
профилактике и противодействию коррупции.  

Проводится антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также нормативных актов, раз-

рабатываемых в Комитете. Так, в отчетном периоде 63 документа 
прошли антикоррупционную экспертизу. 

Согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 
систематически размещается на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о 
деятельности комитета. За отчетный период текущего года раз-
мещено 144 сведения о деятельности комитета.

В должностных регламентах государственных служащих коми-
тета предусмотрены положения о недопущении нецелевого и (или) 
неправомерного и (или) неэффективного использования средств 
республиканского бюджета и государственного имущества.

Проведены информационно-методические семинары для 
государственных гражданских служащих на такие темы как: 
об особенностях заполнения справок о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера; об изменениях в 
законодательстве по соблюдению требований к служебному по-
ведению; правовые и организационные основы противодействия 
коррупции, организация взаимодействия контрольно-надзорных 
органов с органами прокуратуры при выявлении признаков 
правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и 
при расследовании дел об административных правонарушениях 
указанной категории; об уголовной ответственности за коррупци-
онные нарушения.

Проведено тестирование среди 30 государственных граждан-
ских служащих Комитета на знание основ законодательства по 
профилактике и противодействию коррупции, а также принципов 
профессиональной служебной этики и основных правил служеб-
ного поведения, включая стандарты антикоррупционного пове-
дения. Государственными служащие Комитета показали хорошие 
результаты по итогам тестирования. Второй этап тестирования 
планируется в октябре месяце текущего года.

Лица, ответственные за профилактику коррупционных право-
нарушений в Комитете принимали участие в «круглых столах» 
и семинарах, проводимых управлением по вопросам государ-
ственной службы, кадров и противодействию коррупции Адми-
нистрации Главы КБР и в иных органах государственной власти 
по актуальным вопросам реализации ведомственной программы 
по противодействию коррупции.

На официальном сайте Комитета функционирует раздел, по-
священный антикоррупционной деятельности. Информация на 
сайте о деятельности Комитета по профилактике коррупционных 
правонарушений периодически обновляется.

В здании Комитета установлен стенд по противодействию кор-
рупции, в том числе с телефонами антикоррупционных линий. Ин-
формация на стенде также обновляется по мере необходимости.  


