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Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В целях приведения нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Правительство Кабардино-Балкарской Республики                                    п о с т а н о в л я е т:
	Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 июня 2005 года № 193-ПП «О реестрах государственных контрактов (договоров) Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив в пункте 2 слова «сводный реестр государственных контрактов (договоров) Кабардино-Балкарской Республики» словами «реестр государственных контрактов, в которые включаются сведения, касающиеся размещения заказов и составляющие государственную тайну».
	В пункте 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2008 года № 192-ПП «Об антикоррупционных стандартах размещения государственного заказа Кабардино-Балкарской Республики» слова «Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики как уполномоченному исполнительному органу государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по централизованному размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики (А.А. Бишенов)» заменить словами «Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для государственных нужд как исполнительному органу государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющему функции по размещению государственных заказов для государственных заказчиков Кабардино-Балкарской Республики».
	Признать утратившими силу: 

пункты 2 и 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2006 года № 50-ПП «О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики: 	от 30 ноября 2006 года № 316-ПП «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), подлежащих централизованной закупке Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики»;
от  2 октября 2009 года № 251-ПП «О Порядке определения начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики»;
распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2006 года № 280-рп;
пункт 2 распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 года № 53-рп.



Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                                         И. Гертер
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