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Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 января 2021 г.                   г. Нальчик                          №4-ПП

Рассмотрев ходатайства местной администрации Прохладненско-
го муниципального района от 25 сентября 2020 г. № 52-1.1.11/5042,  № 
52-1.1.11/5043 и № 52-1.1.11/5044, в соответствии со статьей 8 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона 
от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель  или земельных 
участков из одной категории в другую», статьей 6 Земельного кодекса 
Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1.  Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения для размещения кладбищ 
(гражданских захоронений) земельные участки:

с кадастровым номером 07:04:5200000:343, площадью 22783 
кв. м;

с кадастровым номером 07:04:0000000:2009, площадью  26866 
кв. м;

с кадастровым номером 07:04:5200000:345, площадью 53627 кв. 
м, расположенные в границах сельского поселения Карагач Про-
хладненского муниципального района.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии  по Кабардино-Балкарской 
Республике внести соответствующие изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О переводе земельных участков  из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2021 г.                   г. Нальчик                          №5-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 8 Положения о Государственном комитете Кабар-

дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП «О Государственном коми-
тете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору», изменение, дополнив его после абзаца третьего абзацем 
следующего содержания:

«разрабатывать и утверждать порядок регулирования  и методи-

ческие рекомендации по расчету тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями 
промышленного железнодорожного транспорта  и другими хозяй-
ствующими субъектами независимо  от организационно правовой 
формы, за исключением организаций федерального железнодо-
рожного транспорта;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 8 Положения  о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики  
по тарифам и жилищному надзору

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2021 г.                   г. Нальчик                          №6-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 25 
января 2019 г. № 2-ПП «О Комиссии по вопросам легализации тру-

довых отношений, погашения задолженности по заработной плате  и 
защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 25 января 2019 г. № 2-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2021 г. № 6-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2019 г. № 2-ПП

«О Комиссии по вопросам легализации трудовых отношений, погашения задолженности 
по заработной плате и защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста» 

1. В Положении о Комиссии по вопросам легализации трудовых 
отношений, погашения задолженности по заработной плате и защиты 
трудовых прав граждан предпенсионного возраста, утвержденном 
указанным постановлением:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Комиссия по вопросам легализации трудовых отношений, 

погашения задолженности по заработной плате и защиты трудовых 
прав граждан предпенсионного возраста (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 
образованным при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики  
для эффективного взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, правоохранительных органов, внебюджетных 
фондов, объединений работодателей, профсоюзных  и иных обще-
ственных организаций, осуществляющих деятельность  на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в целях обеспечения исполнения 
работодателями трудового законодательства в части легализации 
трудовых отношений, своевременной выплаты заработной платы и 
обеспечения погашения образовавшейся задолженности  по зара-
ботной плате, обеспечения соблюдения предусмотренного трудовым 
законодательством запрета на ограничение трудовых прав  и свобод 
граждан в зависимости от возраста, реализации мер  по сохранению 
и развитию занятости граждан предпенсионного возраста и комплекса 
мероприятий, направленных на восстановление численности занятого 
населения Кабардино-Балкарской Республики»;

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«координация реализации комплекса мероприятий, направленных 

на восстановление численности занятого населения  Кабардино-Бал-
карской Республики.»;

3) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

предложения по реализации комплекса мероприятий, направленных 
на восстановление численности занятого населения  Кабардино-Бал-
карской Республики.»;

4) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«заслушивать отчеты руководителей исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
информацию руководителей хозяйствующих субъектов по вопро-
сам легализации трудовых отношений, ситуации с занятостью лиц 

предпенсионного возраста и реализации комплекса мероприятий, 
направленных на восстановление численности занятого населения 
Кабардино-Балкарской Республики;»;

5)  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В состав Комиссии входят сопредседатели Комиссии, их за-

местители, секретарь и члены Комиссии.»;
6) в пункте 7 слова «председателем Комиссии» заменить словами 

«сопредседателями Комиссии»;
7) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и 
оформляются протоколом. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос сопредседателя, который проводит заседание Комиссии.»;

8) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12. Сопредседатели Комиссии:
руководят деятельностью Комиссии, председательствуют на за-

седаниях Комиссии, организуют ее работу;
регулярно информируют о проделанной Комиссией работе Главу 

Кабардино-Балкарской Республики и Правительство  Кабардино-Бал-
карской Республики.

13. В случае временного отсутствия одного из сопредседателей 
Комиссии на заседании председательствует другой сопредседатель Ко-
миссии, а при их отсутствии - заместитель сопредседателя Комиссии».

2. В составе Комиссии по вопросам легализации трудовых от-
ношений, погашения задолженности по заработной плате и защиты 
трудовых прав граждан предпенсионного возраста, утвержденном 
указанным постановлением:

а) включить в состав Комиссии Кунижева М.А. – первого замести-
теля Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(сопредседатель Комиссии);

б) наименование должности Хубиева М.Б. изложить в следующей 
редакции: «заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (сопредседатель Комиссии)»;

в) наименование должности Асанова А.О. изложить в следующей 
редакции: «министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель сопредседателя Комиссии)»;

г) наименование должности Маремкулова А.Н. изложить в следую-
щей редакции: «руководитель Государственной инспекции труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике - главный государственный инспектор 
труда Кабардино-Балкарской Республики (заместитель сопредседателя 
Комиссии) (по согласованию)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2021 г.                   г. Нальчик                          №7-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1.  Утвердить прилагаемый комплекс мероприятий,  направленных 
на восстановление численности занятого населения  Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – комплекс мероприятий).

2.  Исполнительным органам государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики, ответственным за выполнение комплекса 
мероприятий:

обеспечить реализацию комплекса мероприятий в установленные 
сроки;

представлять в Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики информацию о выполнении комплекса 
мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении комплекса мероприятий, направленных  на восстановление численности 
занятого населения  Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2021 г. № 7-ПП

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, 
направленных на восстановление численности занятого населения Кабардино-Балкарской Республики 

Раздел 1. Ситуация на рынке труда Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стра-
не, вызванной распространением коронавирусной инфекции, Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ 
«О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» на территории Кабардино-Балкарской Республики были 
введены ограничительные мероприятия, в результате которых пред-
приятия, организации республики и индивидуальные предприниматели 

приостановили свою деятельность. В результате сложившейся ситуа-
ции в экономике и социальной сфере, резко выросла напряженность 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики.

Кроме ограничительных мероприятий в экономике в связи с пан-
демией на рост регистрируемой безработицы повлияло повышение 
минимального и максимального размера пособия по безработице, а 
также возможность подать заявление о признании безработным на 
портал «Работа в России» в электронном виде, без посещения Центра 
труда, занятости и социальной защиты. 

По данным ежедневного мониторинга состояния рынка труда, за 
11 месяцев 2020 года в органы службы занятости республики за со-

действием в поиске подходящей работы обратились 82,8 тыс. человек, 
что в 4,1 раза больше, чем в 2019 году.

Признано безработными за указанный период 78,7 тыс. граждан, 
данный показатель вырос в 5,5 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. 

На 1 декабря 2020 г. в органах службы занятости Кабардино-Бал-
карской Республики состояли на учете в качестве безработных 73,5 тыс. 
человек, в аналогичном периоде прошлого года – 7,7 тыс. человек, по 
состоянию на 1 января 2020 г. – 7,4 тыс. человек.

По состоянию на 1 декабря 2020 г. из общего количества состо-
ящих на учете безработных (73,5 тыс. человек) получатели пособия 
по безработице составляют 12,7 тыс. человек, или 17,3% от общего 
количества, в том числе:

в минимальном размере (1500 руб.) – 9319 человек, или 73,4%;
в максимальном размере (12130 руб.) – 1446 человек, или 11,4%.
Уровень регистрируемой безработицы на 1 декабря 2020 г. составил 

16,6% от экономически активного населения республики (на 1 декабря 
2019 г. – 1,7%, на 1 января 2020 г. – 1,6%).

Количество вакансий по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года увеличилось с 3894 до 4427 единиц (на 13,7%), доля рабочих 
профессий среди них увеличилась с 67,1% до 70,9%. 

Среди заявленных вакансий преобладают профессии в сфере об-
рабатывающего производства (20,3%), государственного управления и 
обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (15,4%), 
здравоохранения и предоставления социальных услуг (14,0%), деятель-
ности профессиональной, научной и технической (8,9%), образования 
(8,5%), сельского хозяйства (6,6%) и др.

Коэффициент напряженности в целом по республике составляет 
16,8 незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы за-
нятости, в расчете на одну вакансию, что в 8 раз выше аналогичного 
показателя 2019 года.

Анализ граждан, вставших на учет в качестве безработных по тру-
довому опыту и имеющемуся у них образованию, показывает резкое 
увеличение числа граждан, впервые ищущих работу, и лиц без высшего 
или специального образования. 

Как и в 2019 году в числе состоящих на учете безработных граждан 
преобладают женщины (56,8%) и лица со среднеспециальным об-
разованием (43,8%). 

Средний возраст – 39 лет, то есть самый продуктивный и перспек-
тивный для трудоустройства (уже есть опыт работы и не близкий к 
пенсионному). 

У каждого восьмого отмечается перерыв в работе более года, при 
этом следует отметить, что данные сведения основаны на данных 
портала «Работа в России» (то есть предоставляемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации сведений о трудовом стаже, охваты-
вающих лишь последний год).

В структуре безработных граждан 73% составили впервые ищущие 
работу (ранее не работавшие). 

Почти во всех отраслях наблюдается значительное превышение 
числа безработных над числом вакансий, за исключением сферы 
деятельности профессиональной, научной и технической. 

При этом качество вакансий не всегда соответствует ожиданиям 
соискателей. При сравнении заработной платы в среднем по отрасли 
и средней заработной платы по вакансиям, отмечается, что средняя 
заработная плата по вакансиям значительно ниже и не мотивирует 
безработных к трудоустройству.

Согласно сведениям Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, 
по данным проведенных обследований по проблемам занятости на-

селения, в III квартале 2020 г. численность рабочей силы в возрасте 
15 лет и выше в среднем составила 466,8 тыс. человек (в аналогич-
ном периоде 2019 года - 459,8 тыс. человек). По сравнению с 2019 
годом численность рабочей силы увеличилась на 7,0 тыс. человек, 
или на 1,5%.

В численности рабочей силы в анализируемом периоде лица, 
имеющие работу или доходное занятие, составили 396,0 тыс. человек 
(84,8%), а лица, не имеющие работы или доходного занятия, которые 
в соответствии с критериями Международной организации труда 
классифицируются как безработные - 70,8 тыс. человек (15,2%). В III 
квартале 2019 г. численность занятого населения составляла 416,1 тыс. 
человек, численность безработных граждан по критериям Междуна-
родной организации труда - 43,7 тыс. человек, или 9,5% от численности 
рабочей силы.

Уровень занятости населения в III квартале 2020 г. составил 57,5% 
(показатель III квартала 2019 г. – 64,0%).

Коэффициент напряженности на рынке труда Кабардино-Балкар-
ской Республики по данным портала «Работа в России» в конце 2019 
года составлял 2,6 единиц (количество резюме на 1 вакансию). В 
течение 2020 года коэффициент напряженности рос и составлял на 1 
апреля 2020 г. 3,4 ед., на 1 июля 2020 г. – 71,2 ед., на 1 октября 2020 
г. – 39,2 ед., на 22 декабря 2020 г – 54 ед. 

С 1 января 2020 г. численность граждан, обратившихся в республи-
канскую службу занятости населения в поиске подходящей работы, 
составила 82,8 тыс. человек, из них признано безработными 78,7 тыс. 
человек. Трудоустроено 3472 человека, уровень трудоустройства со-
ставил 4,2% от обратившихся граждан, что ниже на 20,7 процентных 
пункта показателя аналогичного периода 2019 года (24,9%). 

С учетом данных о профессиональном, возрастном составе без-
работных граждан, а также имеющихся сведений об их стаже работы 
и длительности периода незанятости, необходимо реализовать меры, 
направленные на активизацию трудоустройства таких категорий 
граждан, как впервые ищущие работу (с учетом появления фактиче-
ской информации об их прошлой трудовой деятельности), лица, не 
имеющие высшего и среднего профессионального образования (с 
учетом появления фактической информации об их реальном уровне 
образования).

Для обеспечения восстановления сферы занятости до значений, 
предшествовавших пандемии коронавируса, потребуется трудоустрой-
ство около 24 тыс. человек.

В целях восстановления численности занятого населения Кабарди-
но-Балкарской Республики в 2021 году представляется целесообразной 
реализация таких мероприятий как легализация трудовых отношений 
безработных граждан, трудоустройство безработных граждан в рамках 
реализации инвестиционных проектов, профессиональное обучение и 
др. (за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики), субсидирование работодателей при приеме безработных 
граждан, поддержка предпринимательской инициативы безработных 
граждан, в том числе самозанятости, дополнительное профессио-
нальное образование и профессиональное обучение (за счет средств 
федерального бюджета).

В 2021 году мероприятиями, направленными на восстановление 
численности занятого населения Кабардино-Балкарской Республики, 
планируется охватить более 39,5 тыс. человек, обеспечить занятость 
около 24,5 тыс. граждан.

Объем финансирования данных мероприятий за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2021 
году составит 20,2 млн рублей, за счет средств работодателей – 514 
млн рублей. 

Таблица 1
Экономические показатели по МОТ

№ 
п/п

Наименование показателей Единица 
измере-

ния

2019 год (в 
среднем за 

год)

2020 год Дельта

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

в среднем за 
январь-сентябрь

1 Численность безработных граждан по МОТ чел. 47733 50014 72269 70817 64367 16634

2 Уровень общей безработицы % 10,7 11,5 16,0 15,2 14,3 3,6

3 Занятые по МОТ чел. 398623 383420 378359 396023 385934 -12689

4 Уровень занятости % 57,9 55,7 55,0 57,5 56,1 -1,8

5 Экономически активное население чел. 446356 433434 450628 466840 450301 3945

Таблица 2
Среднесписочная численность работников

Среднесписочная численность 
работников по полному кругу 

организаций, человек

2019 год январь-ок-
тябрь 2020 г.

Дельта

Всего по Кабардино-Балкарской Республике 118482 115674 -2808

ОКВЭД А Сельское хозяйство, охота и представление услуг в этих областях 4801 4353 -448

ОКВЭД В Добыча полезных ископаемых 258 237 -21

ОКВЭД С Обрабатывающие производства 8778 8027 -751

ОКВЭД D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 6523 6455 -68

ОКВЭД Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

1431 1277 -154

ОКВЭД F Строительство 4865 4078 -787

ОКВЭД G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов 5391 4509 -882

ОКВЭД H Транспортировка и хранение 5163 4984 -179

ОКВЭД I Деятельность гостиниц и организаций общественного питания 675 753 78

ОКВЭД J Деятельность в области информации и связи 1946 1998 52

ОКВЭД K Деятельность финансовая и страховая 1604 1505 99

ОКВЭД L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 903 568 -335

ОКВЭД M Деятельность профессиональная, научная и техническая 2866 2766 -100

ОКВЭД N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 2150 2195 45

ОКВЭД O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 19179 19287 108

ОКВЭД P Образование 26450 26320 -130

ОКВЭД Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 21376 21850 474

ОКВЭД R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 3644 3733 89

ОКВЭД S Предоставление прочих видов услуг 479 779 300
 

Таблица 3
Численность безработных граждан и число вакансий по видам экономической деятельности

Наименование раздела Численность безработных  Число заявленных вакансий Количество 
безработных 

на на-
чало 

отчет-
ного 
пери-
ода, 
чело-
век

 по-
став-
лен-
ных    
на 

учет 
за 

отчет-
ный 
пе-

риод, 
чело-
век

на 
конец 
отчет-
ного 
пери-
ода, 
чело-
век

   
дель-

та, 
чело-
век

на на-
чало 

отчет-
ного 
пери-
ода, 
еди-
ниц

на 
конец 
отчет-
ного 
пери-
ода, 
еди-
ниц

   
дель-

та, 
чело-
век

в период сня-
тых с 
учета 

за 
отчет-
ный 
пе-

риод, 
чело-
век

в том 
числе 
трудо-
устро-

ен 
ных за 
отчет-
ный 
пе-

риод, 
чело-
век

посту-
пило, 
еди-
ниц

за-
крыто, 
еди-
ниц

Не задан 2 086 58 819 55 554 -53468 5 4 1 16 17 5 347 909

Раздел A сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство  и рыбоводство 

501 1 669 1 526  1025 307 292  15 441 456 644 81

Раздел B добыча полезных ископаемых  70 125 121 -51 18 2 16 22 38 74 8
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Раздел С обрабатывающие производства 1 073 3 865 3 540 -2467 863 899 -36 1 157 1 121 1 396 177

Раздел D обеспечение электрической энер-
гией, газом  и паром; кондиционирование 
воздуха

79 464 272 -93 96 130 -34 174 140 271 174

Раздел E водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

97 252 206 -109 169 203 -34 157 123 143 19

Раздел F строительство 287 978 844 -557 114 78 36 127 163 421 98

Раздел G торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мото-
циклов

626 2 770 2 421 -1795 215 183 32 251 283 975 232

Раздел H транспортировка и хранение 253 901 826 -573 91 133 -42 232 190 328 56

Раздел I деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания

114 523 461 -347 3 31 -28 88 60 176 40

Раздел J деятельностьв области информа-
циии связи

70 304 265 -195 14 18 -4 46 42 109 24

Раздел K деятельность финансовая и 
страховая

160 533 456 -296 56 26 30 41 71 237 78

Раздел L деятельность по операциямс не-
движимым имуществом 

71 214 195 -124 12 58 -46 76 30 90 15

Раздел M деятельность профессиональная, 
научная и техническая

87 418 369  -282 390 389 1 49 50 136 32

Раздел N деятельность административная                                      
и сопутствующие дополнительные услуги

271 865 754 -483 154 157 -3 368 365 382 85

Раздел O государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; соци-
альное обеспечение 

302 1 082 968 -666 216 680 -464 1 047 583 416 96

Раздел P образование 607 1 874 1 699 -1092 283 376 -93 706 613 781 134

Раздел Q деятельность в области здравоох-
ранения и социальных услуг

339 1 146 1 008  -669 557 619  -62 431 369 477 90

Раздел R деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений 

101 370 322  -221 113 123  -10 136 126 149 33

Раздел S предоставление прочих видов 
услуг

178 1 860 1 672 -1494 8 26 -18 25 7 366 140

Раздел T деятельность домашних хозяйств 
как работодателей; недифференцирован-
ная деятельность частных домашних хо-
зяйств по производству товаров и оказанию 
услуг для собственного потребления

5 8 7    -2 0 0    0 0 0 6 0

Раздел U деятельность экстерриториальных 
организаций и органов

11 16 18  -7 0 0  0 0 0 9 1

ИТОГО 7 388 79 056 73 504 -66116 3 684 4 427 -743 5 590 4 847 12 933 2 522

Таблица 4
Распределение зарегистрированных безработных по возрасту

16-19 лет 20-24 лет 25-29 лет 30-49 лет 50 и старше

1 января 2020 г. 130 500 818 4187 1751

1 декабря 2020 г. 1227 6135 10753 43147 12250

Дельта -1097 -5635 -9935 -38960 -10499

Таблица 5
Распределение безработных по образованию 

с высшим образованием со средним профессио-
нальным образованием

с общим образованием без образования

1 января 2020 г. 1551 2448 3334 53

1 декабря 2020 г. 7410 8605 56831 664

Дельта -5859 -6157 -53497 -611

Таблица 6
Распределение безработных по времени наступления незанятости 

впервые ищу-
щие

длительно неработающие 
(более года)

потерявшие работу с 1 дека-
бря 2019 г. по 1 марта 2020 г.

потерявшие работу с 1 марта 
2020 г. по 1 сентября 2020 г.

потерявшие работу после 
1 сентября 2020 г.

53505 9572 973 4412 1919

Раздел 2. Целевые показатели снижения напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики 
Таблица 7

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя IV квартал 2021 г.

Численность занятых по МОТ чел. 398 623

Численность безработных по МОТ чел. 47 733

Численность трудоустроенных или иным спо-
собом восстановивших занятость

чел. 23667

 
Раздел 3. Комплекс мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственные исполнители Объем финансирова-
ния, тыс. руб. 

Охват и категория участ-
ников за год, чел.

1 Оперативный мониторинг ситуации 
на рынке труда Кабардино-Балкар-
ской Республики 

ежене-
дельно

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ 
«Центр труда, занятости и 
социальной защиты» (далее 
– Центр занятости)

в рамках текущей дея-
тельности

-

2 Мониторинг высвобождения и не-
полной занятости работников, при-
нятие оперативных превентивных 
мер в ситуации запланированного 
высвобождения для высвобождае-
мых работников

ежеме-
сячно

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Центр занятости 

в рамках текущей дея-
тельности

-

3 Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и 
получения дополнительного про-
фессионального образования

ежеквар-
тально

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Центр занятости 

в рамках текущей дея-
тельности

10000 участников

4 Организация работы по наполнению 
работодателями информационно-ана-
литической системы Общероссийской 
базы вакансий «Работа в России» све-
дениями о потребности в работниках 

ежеднев-
но

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Центр занятости

в рамках текущей дея-
тельности

200 участников

5 Проведение ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест 

ежеме-
сячно

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Центр занятости

в рамках текущей дея-
тельности

5000 участников 

6 Организация профессионально-
го обучения и дополнительного 
профессионального образования 
безработных граждан (на основе 
сертификата на обучение) 

январь-
декабрь 
2021 г.

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Центр занятости

в рамках текущей дея-
тельности

51 безработный граж-
данин

7 Содействие в трудоустройстве 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций и 
организаций высшего образования

сентябрь-
декабрь 
2021 г.

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Центр занятости

в рамках текущей дея-
тельности

50 безработных граждан

8 Содействие безработным гражда-
нам в переезде (переселении) в дру-
гую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы 
занятости

 ежеквар-
тально

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Центр занятости 

в рамках текущей дея-
тельности

105 участников, в том 
числе: 55 безработных 
граждан из числа дли-
тельно неработающих; 50 
впервые ищущих работу

9 Создание условий для интеграции в 
трудовую деятельность граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске ра-
боты (инвалиды, лица, освобожден-
ные из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, 
несовершеннолетних; граждане 
предпенсионного возраста)

ежеквар-
тально

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Центр занятости 

в рамках текущей дея-
тельности

50 безработных граждан, 
испытывающих трудно-
сти в поиске работы 

10 Проведение комиссиями и рабочими 
группами местных администраций 
муниципальных районов, городских 
округов, курирующих вопросы лега-
лизации трудовых отношений, мони-
торинга осуществления нелегальной 
трудовой деятельности безработны-
ми гражданами, стоящими на учете 
в Центрах занятости, и принятие мер 
по снятию данных лиц с учета

III квар-
тал 2021 

г.

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, Мини-
стерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные ад-
министрации муниципальных 
районов, городских округов, 
Центр занятости 

в рамках текущей дея-
тельности

11 Легализация трудовых отношений 
безработных граждан, выработка 
мер, направленных на легализацию 
трудовых отношений

III квар-
тал 2021 

г.

Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министер-
ство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, местные администра-
ции муниципальных районов, 
городских округов, Центр 
занятости, УФНС России по 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, прокуратура Кабар-
дино-Балкарской Республики

в рамках текущей дея-
тельности

20000 безработных граж-
дан (ориентировочно) 

12 Оказание приоритетной финансовой 
поддержки для работодателей, соз-
дающих новые рабочие места

III квар-
тал 2021 

г.

Министерство экономическо-
го развития Кабардино-Бал-
карской Республики

2 495,0 (из республикан-
ского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики) 

50 безработных граждан

13 Создание рабочих мест в рамках 
реализации инвестиционных (на-
циональных) проектов 

III квар-
тал 2021 

г.

Министерство экономическо-
го развития Кабардино-Бал-
карской Республики, Мини-
стерство промышленности, 
энергетики и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, Мини-
стерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство транс-
порта и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

4 800,0 (из республикан-
ского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики) 

211 безработных граждан 

14 Создание новых рабочих мест в 
рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Современ-
ный облик сельских территорий» 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий»

2021 год Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные ад-
министрации муниципальных 
районов, городских округов 

183483,4 (из федераль-
ного бюджета 181648,6 
тыс. рублей, из респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики 1834,8 тыс. 
рублей) 

32 участника 

15 Строительство дошкольного от-
деления МОУ «СОШ с.п. Верхний 
Баксан» Эльбрусского муниципаль-
ного района

декабрь 
2021 г.

Министерство просвещения, 
науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местная админи-
страция Эльбрусского муни-
ципального района

36 146,5 тыс. рублей (из 
федерального бюджета 
35 785,0 тыс. рублей, из 
республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкар-
ской Республики 361,5 
тыс. рублей 

15 участников 

16 Строительство дошкольного отде-
ления МОУ «СОШ с.п. Батех» Эль-
брусского муниципального района

декабрь 
2021 г.

Министерство просвещения, 
науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местная админи-
страция Эльбрусского муни-
ципального района

37 007,5 тыс. рублей (из 
федерального бюджета 
36 637,4 тыс. рублей, из 
республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкар-
ской Республики 370,1 
тыс. рублей) 

 15 участников

17 Предоставление грантов «Агро-
стартап» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы» 

2021 год Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

83721,9 (из федераль-
ного бюджета 77 861,4 
тыс. рублей, из респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики 5860,5 тыс. 
рублей)

70 участников 

18  Предоставление грантов в целях со-
финансирования затрат связанных 
с реализацией проектов: «Семейная 
ферма»

2021 год Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

53763,4 (из федераль-
ного бюджета 49999,9 
тыс. рублей, из респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики 3763,4 тыс. 
рублей)

9 участников 

19 «Развитие материально-технической 
базы СПоК»

2021 год Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

10752,7 (из федераль-
ного бюджета 10000,0 
тыс. рублей, из респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики 752,7 тыс. 
рублей) 

12 участников 

20 Создание рабочих мест в агро-
промышленном комплексе (строи-
тельство плодохранилищ, закладка 
садов и др.) 

 2021 год Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

514000,0 за счет средств 
работодателей (с воз-
можным возмещением 
части произведенных за-
трат за счет субсидии из 
республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкар-
ской Республики)

 30 участников 

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта

21 Поиск работы  до 4 
месяцев 

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

в рамках текущей дея-
тельности

210 безработных граж-
дан, испытывающих труд-
ности в поиске работы 

22 Осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности 

от 3 до 12 
месяцев

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

в рамках текущей дея-
тельности

140 безработных граж-
дан, испытывающих труд-
ности в поиске работы 

23 Ведение личного подсобного хо-
зяйства 

от 3 до 12 
месяцев

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

в рамках текущей дея-
тельности

140 безработных граж-
дан, испытывающих труд-
ности в поиске работы 

24 Осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной 
ситуации 

от 3 до 6 
месяцев

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

в рамках текущей дея-
тельности

210 безработных граж-
дан, испытывающих труд-
ности в поиске работы

 
Примечание. Указание территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, прокуратуры Кабардино-Балкарской 

Республики, местных администраций муниципальных районов и городских округов в качестве ответственных исполнителей носит рекомен-
дательный характер.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №3
от 29 января 2021г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке 
установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку 
газа газораспределительными организациями для финансирования 
программ газификации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 21 июня  2011 года № 154-э/4 «Об утверждении Методики определения 
размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа га-
зораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации», на основании Положения о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2021 года специальные 
надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для фи-

нансирования Программы реконструкции и строительства газораспре-
делительных сетей АО «Газпром газораспределение Нальчик» за счет 
средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке 
газа на 2021 год в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
от 31 января 2020 года  № 2 «Об утверждении специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» для финансирования Программы реконструкции и строи-
тельства газораспределительных сетей АО «Газпром газораспреде-
ление Нальчик» за счет средств специальной надбавки к тарифам 
на услуги по транспортировке газа на 2020 год».

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

И.о. председателя                           А. МАКУАШЕВ

Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
для финансирования Программы реконструкции и строительства газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение 

Нальчик» за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа на 2021 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 29 января 2021 года №3

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» для финансирования 
Программы реконструкции и строительства газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Нальчик» 

за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа на 2021 год

Группы конечных 
потребителей

Специальная надбавка с учетом налоговых платежей, возникающих при ее введении, руб. за 1 тыс.куб. м (без НДС)

с 01.01.2021 г. с 01.07.2021 г.

3 группа 105,0 108,0

4 группа 105,0 108,0

5 группа 107,0 110,0

6 группа 112,0 115,0

7 группа 118,0 121,0
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Приложение  к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 29 января 2021 г. №  4
     

«Приложение № 7  к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 91
     

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям  МУП «Чегемтеплосервис», на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент 
на холодную воду

 (руб. за 1 куб. метр)

Компонент 
на тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,10* 1769,91

2. Население (с НДС) 13,10* 2123,89

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,86* 1827,15

2. Население (с НДС) 13,86* 2192,58

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,86* 1827,15

2. Население (с НДС) 13,86* 2192,58

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,86* 1808,47

2. Население (с НДС) 13,86* 2170,16

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,86* 1808,47

2. Население (с НДС) 13,86* 2170,16

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,20* 1811,07

2. Население (с НДС) 14,20* 2173,28

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №4
от 29 января 2021 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 
2019 года  № 204-ПП, приказом Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
от 29 декабря 2020 года № 94/2 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение для МУП «Чегемский районный 
водоканал» на 2021 год», приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 года № 91 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставля-
емую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-
Балкарской Республики, на 2019-2023 годы, установлении тарифов 
на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими 
организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2019-2021 годы 
и о корректировке тарифов на горячую воду, поставляемую потреби-
телям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской 
Республики, на 2019 год», изложив приложение № 7 в редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                           А. МАКУАШЕВ

О внесении изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 года № 91

Утверждено приказом
Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 февраля 2021 года №44-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
ПРИКАЗ

от 1 февраля 2021 г.                                              г. Нальчик                                                                           №44-П

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке получения лицами, замещаю-
щими отдельные должности государственной гражданской службы 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на-
чальника отдела государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Министр            Р. КАЛИБАТОВ  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ
ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1. Настоящее Положение определяет порядок получения го-
сударственными гражданскими служащими Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, замещающими 
должности государственной гражданской службы в министерстве 
(далее - должностное лицо), разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
с разрешения представителя нанимателя.

2. Должностное лицо до начала участия в некоммерческой органи-
зации направляет заявление о разрешении на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее 
коллегиального органа управления (далее - заявление) по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положению с приложением до-
кументов, подтверждающих соответствие некоммерческой организации 
требованиям пункта 3 части 1 статьи 17 «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее - требования Федерального за-
кона), в сектор по вопросам противодействия коррупции Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее - Сектор).

3. Заявление в день его поступления регистрируется в журнале 
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их 
коллегиальных органов управления по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

4. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления Сектор 
осуществляет предварительное рассмотрение заявления, готовит по его 
результатам мотивированное заключение, которое должно содержать 
предложение о разрешении или об отказе в разрешении должностному 

лицу участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией, а также информацию, изложенную в заявлении, 
мнение руководителя структурного подразделения Министерства, в 
котором гражданский служащий проходит гражданскую службу, о нали-
чии возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей в случае участия гражданского служащего в 
управлении некоммерческой  организацией, информацию, полученную 
при собеседовании с гражданским служащим, представившим заяв-
ление (при ее наличии), информацию, представленную гражданским 
служащим, в письменном пояснении к заявлению (при ее наличии)  и 
передает заявление с приложением мотивированного заключения на 
рассмотрение представителю нанимателя. 

При подготовке мотивированного заключения Сектор вправе про-
водить собеседование с гражданским служащим, представившим 
заявление, получать от него письменные пояснения.

5. Представитель нанимателя в месячный срок с момента посту-
пления к нему заявления и мотивированного заключения на него по 
результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений:

- разрешить участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления;

- отказать в участии на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождении в состав ее коллегиального органа управления 
в случае несоответствия некоммерческой организации, в управлении 
которой должностное лицо предполагает участвовать, требованиям 
Федерального закона.

6. Сектор в течение трех рабочих дней с момента принятия пред-
ставителем нанимателя решения по результатам рассмотрения заяв-
ления и мотивированного заключения на него письменно уведомляет 
должностное лицо о принятом решении.

7. Заявление и мотивированное заключение на него приобщают-
ся к личному делу должностного лица, иные материалы хранятся в 
Секторе.

Приложение № 1 к Положению
о порядке получения лицами,

замещающими отдельные должности
государственной гражданской службы

Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики,

разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе

в управлении некоммерческими организациями
_________________________________

(Ф.И.О., должность представителя
_________________________________

нанимателя)
от ______________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного

исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления

В  соответствии  с  пунктом  3 части 1 статьи 17 Федерального закона от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской 
службе Российской  Федерации»  прошу  разрешить  мне  участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование некоммерческой организации, ИНН, адрес, виды   деятельности)
в  качестве  единоличного  исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления (нужное подчеркнуть).

Выполнение  указанной  деятельности  будет осуществляться вне служебное время  и  не  повлечет  за  собой  возникновение  конфликта  
интересов  при исполнении должностных обязанностей.

«___»__________ 20__ г.                 ___________  __________________________________
                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Положению
о порядке получения лицами,

замещающими отдельные должности,
государственной гражданской службы

Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики,

разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе

в управлении некоммерческими организациями
ЖУРНАЛ

регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления

№ 
п/п

Дата регистрации 
заявления

Ф.И.О., должность 
лица, подавшего за-

явление

Наименование некоммерческой 
организации, в которой планирует 

участвовать должностное лицо

Решение представи-
теля нанимателя

Ф.И.О., должность 
лица, принявшего 

заявление

1

2

3
 

Утверждено 
приказом Минимущества КБР

от 3 февраля 2021 г. № 5
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 3 февраля 2021 г.                                              г. Нальчик                                                                           №5

В соответствии с частью 42.1 статьи 112 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 
(ред. от 26.04.2020) «Об осуществлении заказчиком списания сумм 
неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, 
исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обяза-
тельств, предусмотренных контрактом» в целях подготовки решений 
о списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 
пеней),  приказываю:

1. Создать комиссию Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики по поступлению и вы-
бытию активов в следующем составе:

Егорова Е.В., заместитель министра земельных и имуществен-

ных отношений Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии);

Мусуков М.М., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
(заместитель председателя комиссии);

Черкесова З.А., начальник отдела организации и проведения торгов 
(член комиссии);

Коготыжев А.А., главный специалист-эксперт отдела организации 
и проведения торгов (секретарь комиссии);

Далова К.В., консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности 
(член комиссии).

2. Утвердить положение о комиссии по поступлению и выбытию 
активов.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр                                                         А. ТОХОВ

О создании комиссии Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
по поступлению и выбытию активов и утверждению положения о комиссии по поступлению и выбытию активов

1. Настоящее Положение определяет цели, функции, состав и порядок 
работы Комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется частью 42.1 статьи 
112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 
04.07.2018 № 783 (ред. от 26.04.2020) «Об осуществлении заказчиком 
списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику 
(подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах 
обязательств, предусмотренных контрактом».

3. Комиссия создается в целях подготовки решений о списании на-
численных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
- в случаях наличия оснований и документов для списания начисленной 

и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) Комиссия в течение 
10 дней со дня осуществления сверки расчетов с поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) по начисленной и неуплаченной сумме неустоек 
(штрафов, пеней) осуществляет списание начисленной и неуплаченной 
суммы неустоек (штрафов, пеней);

- оформляет решения о списании начисленной и неуплаченной суммы 
неустоек (штрафов, пеней).

5. Основные принципы деятельности Комиссии:
- соблюдение норм действующего законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

6. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Комиссия состоит из 5 (пяти) членов (председатель комиссии, за-
меститель председателя и члены комиссии), назначаемых из числа 
сотрудников Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

7. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель комис-
сии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- председательствует и ведет заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляет иные функции связанные со списанием начисленной 

и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней).
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет за-

меститель председателя в соответствии.
8. Секретарь комиссии:
- обеспечивает созыв Комиссии;
- обеспечивает подготовку и сверку расчетов с поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам 
неустоек (штрафов, пеней);

- подготавливает по результатам заседания Комиссии протоколы за-
седания;

- осуществляет иные функции связанные со списанием начисленной 
и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней);

- передает подписанный протокол заседания Комиссии в течение 
одного рабочего дня с момента подписания начальнику отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности для составления распорядительного документа 
Минимущества КБР (распоряжения).

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

9. Члены комиссии:
- анализируют на заседании Комиссии документы, определяют до-

статочность и допустимость этих документов для принятия решения о 
списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней);

- подписывают протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляют иные функции связанные со списанием начисленной 

и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней); 
- выступают и пользуются правом голоса при рассмотрении Комиссией 

любых вопросов повестки дня;
- формулируют в письменной форме особое мнение по любому из ре-

шений Комиссии, принятых на заседании, на котором они присутствовали;
- при невозможности участия в заседании Комиссии информируют 

об этом председателя Комиссии и секретаря Комиссии не позднее чем 2 
календарных дня до планируемой даты проведения заседания Комиссии.

9.1. Члены Комиссии не могут делегировать свои полномочия иным 
лицам, а замена члена Комиссии производится путем внесения в со-
став Комиссии соответствующих изменений в порядке, установленном 
законодательством.

При наличии прямой или косвенной заинтересованности члена Комис-
сии в принятии решения или при наличии иных обстоятельств, способных 
повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, член Комиссии 
обязан проинформировать об этом председателя Комиссии.

В случае несогласия с принятым решением, члены Комиссии имеют 
право, изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит 
приобщению к протоколу заседания.

10. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов Комиссии.

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
принятым считается решение, за которое проголосовал председатель 
Комиссии.

12. Решение о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек 
(штрафов, пеней) принимается Комиссией в форме протокола заседания 
Комиссии и является основанием для создания внутреннего распоряди-
тельного документа  Минимущества КБР (распоряжение). 

Вместе с тем в протоколе заседания Комиссии в случае наличия таких 
обстоятельств указывается информация о наличии у члена Комиссии 
заинтересованности в принятии решения о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации, администрируемым Минимуществом КБР, 
а также решения, принятые Комиссией по результатам рассмотрения 
такой информации.

13. В течение 20 календарных дней со дня принятия решения о спи-
сании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), 
указанного в пункте 12 настоящего Положения, секретарь комиссии на-
правляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в письменной форме 
уведомление о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек 
(штрафов, пеней) по контрактам с указанием ее размера по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положению.

14. Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 
пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым ис-
полнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым:

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о 
сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы 
товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, 
предусмотренных контрактами;

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме 
в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, 
исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения 
контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

3. Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 
пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке:

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, 
пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет 
списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) 
за исключением случая, предусмотренного подпунктом «в» настоящего 
пункта;

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, 
пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 
20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 про-
центов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) 
при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм 
неустоек (штрафов, пеней) до 1 января 2021г., за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта;

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вслед-
ствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от 
него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик 
осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек 
(штрафов, пеней). 

Приложение № 1
к Положению о комиссии Министерства 
земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики 
по поступлению и выбытию активов

Форма
УВЕДОМЛЕНИЕ № ___

о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам

Коды

от «__» ________ 20__ г. Дата

Наименование заказчика ____________________________________
(полное наименование)

          ____________________________________
(сокращенное наименование)

ИНН

КПП

Наименование организационно-правовой формы заказчика Дата постановки на учет в налоговом органе

____________________________________ по ОКОПФ

Место нахождения заказчика ____________________________________ по ОКТМО

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) ____________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица/полное 
(сокращенное) наименование юридического лица)

ИНН

КПП

Наименование организационно-правовой формы поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Дата постановки на учет в налоговом органе

____________________________________ по ОКОПФ

Место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя) ____________________________________ по ОКТМО 
(по ОКСМ)

Сведения о контракте

Номер контракта Дата заключения контракта Номер реестровой записи в реестре контрактов

В соответствии с _____________________________________________________________ от «_____» _______________ 20____ г. № _______ 
                                                     (наименование внутреннего распорядительного документа заказчика)
заказчик уведомляет о списании начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) в сумме ________________________________

_______ рублей __________________________________________ коп. ___________________________
                                                (прописью)                                                              (цифрами (0,00)
Руководитель заказчика
(уполномоченное лицо)        _____________________ ______________ ______________________________
                                                              (должность)              (подпись)                (расшифровка подписи)

«____» ___________ 20__ г.                                  М.П.
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Врио главного редактора 

Н.Ю. КОНАРЕВА

Впервые после длительного перерыва на сцене курортного 
зала «Долинск» состоялся концерт Государственного академиче-
ского ансамбля танца «Кабардинка». 

И вновь на сцене «КАБАРДИНКА»


