Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 19 октября 2011 года № 86-РЗ «О порядке проведения конкурса по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты»:
1. Утвердить прилагаемые: 
состав конкурсной комиссии по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты; 
порядок работы конкурсной комиссии по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты;
критерии отбора банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты.  
2. поручить:
Министерству экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (А.Т. Мусуков) обеспечить проведение организационных мероприятий при проведении конкурса по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты в срок до 1 февраля 2012 года.
государственному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (Ю.М. Ахметов) заключить договор с победителем конкурсного отбора, предусматривающий оказание услуг в рамках  электронного банковского приложения универсальной электронной карты.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

     Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                                          И. Гертер





УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от « __ » __________ 2011 г. № ___


Состав конкурсной комиссии по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты


Абрегов А.Х.





первый заместитель Председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики                             (председатель комиссии)

Мусуков А.Т.
министр экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Тимижев Х.Х.
заместитель министра -руководитель департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики      
Хорькин Ю.В.
первый заместитель Председателя Национальный банка КБР                        (по согласованию)
Ахметов Ю.М.
И.о. директора государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(секретарь комиссии)





УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от «___» _______ 2011 года № ___

Порядок работы конкурсной комиссии по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты


Конкурсная комиссия по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты образуется в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 19 октября 2011 года № 86-РЗ «О порядке проведения конкурса по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты» (далее Закон) в целях определения банка (банков) для обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты в случаях, если гражданин в установленные Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» сроки не обратился с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты и (или) не направил информацию о выборе банка.
Для выполнения поставленных задач конкурсная комиссия:
рассматривает   в день проведения конкурса на заседании поступившие и конкурсные заявкам; 
принимает в день проведения конкурса решение о допуске или отклонении конкурсной заявки на основании анализа соответствия представленных документов требованиям, установленным в извещении о проведении конкурса и  критериям конкурсного отбора, и оформляет его протоколом; 
подводит итоги конкурса. Конкурсная комиссия определяет победителя конкурсного отбора и второго участника конкурса, наиболее полно отвечающего требованиям критериев отбора конкурса.
Основаниями для отклонения конкурсной комиссией заявки являются:
несоответствие заявки требованиям, установленным в извещении о проведении конкурса;
несоответствие участников критериям отбора.
Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью комиссии, организует ее работу, подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и осуществляет контроль за реализацией принятых комиссией решений.
Председатель конкурсной комиссии председательствует на заседаниях, в отсутствие председателя конкурсной комиссии на заседании председательствует его заместитель или назначенный председателем член комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии:
ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии, представляет их на подпись председателю и членам комиссии;
ведет иную документацию, связанную с деятельностью конкурсной комиссии;
организует проведение заседания конкурсной комиссии;
хранит документацию, связанную с деятельностью конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
своевременно, квалифицированно и объективно рассматривают представленные на конкурс документы;
высказывают свое мнение и дают заключения по рассматриваемым документам;
Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее состава. 
Принятие решения членами конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. О принятом решении не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии все участники конкурса информируются в письменной форме.











УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от «___» _______ 2011 года № ___

Критерии отбора банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты


	Оценка конкурсных заявок на конкурс по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты производится исходя из соответствия конкурсной заявки следующим минимальным Критериям:
	наличие соглашения с Федеральной уполномоченной организацией;
	не менее одного устройства самообслуживания на 10 000 человек проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
	не менее одного учреждения розничной торговли оборудованного терминалом приема платежных карт банка на   10 000 человек проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
	наличие личного кабинета держателя платежной карты в сети Интернет;
	наличие услуги смс уведомления при совершении операции по платежной карте;
	возможность оплаты государственных, коммунальных и прочих услуг при помощи устройств самообслуживания или путем безакцептного списания со счета карты по договору;
	возможность перечисления на платежную карту заработной платы, пенсии и социальных выплат.
	Достоверность соответствия участника конкурса Критериям подтверждается информационным письмом согласованным с Национальным банком КБР.


