
П Р О Т О К О Л 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ПРОВЕДЕННОГО ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

 
 

от 11 сентября 2020 г. № 24 

 

город Нальчик 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

Председатель Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики Мусуков А.Т. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

первый заместитель Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики  Говоров С.А. 

заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики Кунижев М.А. 

министр труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики Асанов А.О. 

министр промышленности, энергетики  

и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики Ахубеков Ш.А. 

министр цифрового развития  

Кабардино-Балкарской Республики  Ашхотов И.А. 

исполняющий обязанности министра 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики Водахов Т.А. 

исполняющий обязанности министра  

по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам 

национальностей Кабардино-Балкарской 

Республики  
Гергоков Д.Б. 

министр транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики  Дышеков А.З. 
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исполняющий обязанности министра  

просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики Езаов А.К. 

министр здравоохранения  

Кабардино-Балкарской Республики Калибатов Р.М. 

министр Кабардино-Балкарской Республики Кашироков З.К. 

министр культуры Кабардино-Балкарской 

Республики  Кумахов М.Л. 

министр финансов Кабардино-Балкарской 

Республики  Лисун Е.А. 

исполняющий обязанности председателя 

Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики  

по тарифам и жилищному надзору Макуашев А.А. 

начальник Главного управления 

Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  

по Кабардино-Балкарской Республике Надёжин М.В. 

министр экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики Рахаев Б.М. 

министр земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской 

Республики  Тохов А.Д. 

заместитель министра строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики Унажоков А.Н. 

министр спорта Кабардино-Балкарской 

Республики Хасанов И.М. 

министр природных ресурсов и экологии  

Кабардино-Балкарской Республики Шаваев И.П. 

министр курортов и туризма  

Кабардино-Балкарской Республики Шогенцуков М.Л. 
  

руководитель Службы по обеспечению 

деятельности мировых судей  

Кабардино-Балкарской Республики Абазова Е.Х. 
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руководитель Управления ветеринарии 

Кабардино-Балкарской Республики  Арамисов А.М. 

руководитель Управления  

по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской 

Республики  Гонтарь О.Н. 

руководитель Управления Федеральной 

налоговой службы по Кабардино-Балкарской 

Республике Губачиков А.Ю. 

временно исполняющий обязанности 

заместителя министра внутренних дел  

по Кабардино-Балкарской Республике  Губашиев Х.М. 

руководитель Аппарата Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики  Гудов А.Ф. 

заместитель Председателя Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики  Жанатаев С.А. 

специальный представитель Главы 

Кабардино-Балкарской Республики  

по реализации инвестиционной политики  

и инновациям Кармоков Х.М. 

начальник Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике Кужонов Ж.А. 

начальник государственно-правового 

управления Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики  Макоев А.В. 

главный федеральный инспектор  

по Кабардино-Балкарской Республике 

аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации  

в Северо-Кавказском федеральном округе Макоев Т.Э. 

начальник отдела протокольно-издательской 

работы Аппарата Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики  Степин В.А. 

прокурор Кабардино-Балкарской Республики  Хабаров Н.А. 

руководитель Архивной службы  

Кабардино-Балкарской Республики 
Шогенов Ш.Х. 



 4 

1. О проекте постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в государственную  

программу Кабардино-Балкарской Республики  

«Развитие туристско-рекреационного комплекса  

Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную  

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 28 июня 2013 г. № 183-ПП 

____________________________________________________________ 

(Шогенцуков М.Л., Мусуков А.Т.) 

 

 

Принять постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в государственную  

программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие  

туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики», утвержденную постановлением Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 183-ПП, 

представленное Министерством курортов и туризма  

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

2. О проекте постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в государственную  

программу Кабардино-Балкарской Республики  

«Развитие туристско-рекреационного комплекса  

Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную  

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП 

____________________________________________________________ 

(Шогенцуков М.Л., Мусуков А.Т.) 

 

 

Принять постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в государственную  

программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие  

туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики», утвержденную постановлением Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП, 

представленное Министерством курортов и туризма  

Кабардино-Балкарской Республики. 
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3. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о безвозмездной передаче имущества, находящегося  

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

в собственность Майского муниципального района 

____________________________________________________________ 

(Тохов А.Д., Мусуков А.Т.) 
 

Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о безвозмездной передаче имущества, находящегося  

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,  

в собственность Майского муниципального района, представленное 

Министерством земельных и имущественных отношений  

Кабардино-Балкарской Республики. 

 
4. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об утверждении распределения субсидий  

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных образований на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2021 год 

____________________________________________________________ 

(Унажоков А.Н., Мусуков А.Т.) 
 

Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об утверждении распределения субсидий  

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды в рамках 

федерального проекта «Формирование комфортной городской  

среды» на 2021 год, представленное Министерством строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 
5. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об образовании межведомственной рабочей группы  

по вопросам организации и проведения мероприятий, направленных 

на сохранение права граждан на получение набора социальных  

услуг в части обеспечения лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

____________________________________________________________ 

(Калибатов Р.М., Мусуков А.Т.) 
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Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об образовании межведомственной рабочей группы  

по вопросам организации и проведения мероприятий, направленных  

на сохранение права граждан на получение набора социальных услуг  

в части обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и специализированными продуктами лечебного питания  

для детей-инвалидов, представленное Министерством здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

6. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о распределении субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование  

расходных обязательств муниципальных образований  

на 2021 и 2022 годы 

____________________________________________________________ 

(Кумахов М.Л., Мусуков А.Т.) 

 

 

Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о распределении субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований на 2021 и 2022 годы, 

представленное Министерством культуры Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 

 

7. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о внесении изменения в пункт 1 распоряжения 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 10 декабря 2019 г. № 613-рп 

____________________________________________________________ 

(Кумахов М.Л., Мусуков А.Т.) 

 

 

Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о внесении изменения в пункт 1 распоряжения 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 10 декабря 2019 г. № 613-рп, представленное Министерством 

культуры Кабардино-Балкарской Республики. 
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8. О проекте постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «Об установлении ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим  

работникам государственных образовательных организаций  

Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего  

общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 
____________________________________________________________ 

(Езаов А.К., Мусуков А.Т.) 

 
Принять постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «Об установлении ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики  

и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего  
и среднего общего образования, в том числе адаптированные  

основные общеобразовательные программы», представленное 

Министерством просвещения, науки и по делам молодежи  

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

9. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о внесении изменений в распределение субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов  

на обеспечение государственных гарантий прав граждан  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного)  

общего образования, а также дополнительного образования  

в общеобразовательных организациях 

____________________________________________________________ 
(Езаов А.К., Мусуков А.Т.) 

 

Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики о внесении изменений в распределение субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, представленное 
Министерством просвещения, науки и по делам молодежи  

Кабардино-Балкарской Республики. 



 8 

10. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об утверждении «дорожной карты» по внедрению 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста в Кабардино-Балкарской Республике 

____________________________________________________________ 

(Езаов А.К., Мусуков А.Т.) 

 
 

Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об утверждении «дорожной карты» по внедрению 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста в Кабардино-Балкарской Республике, 

представленное Министерством просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

 
 

11. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об определении уполномоченного получателя школьных 

автобусов, закупаемых Минпромторгом России в 2020 году  

за счет средств федерального бюджета 

____________________________________________________________ 

(Езаов А.К., Мусуков А.Т.) 

 
 

Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об определении уполномоченного получателя школьных 

автобусов, закупаемых Минпромторгом России в 2020 году  

за счет средств федерального бюджета, представленное Министерством 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 
 

12. О проекте постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 14 марта 2013 г. № 88-ПП» 

____________________________________________________________ 

(Асанов А.О., Мусуков А.Т.) 

 
 

Принять постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 14 марта 2013 г. № 88-ПП», 

представленное Министерством труда и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики. 
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13. О проекте постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в состав Комиссии по содействию 

в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста» 

____________________________________________________________ 

(Асанов А.О., Мусуков А.Т.) 

 
 

Принять постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в состав Комиссии по содействию  

в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста», 

представленное Министерством труда и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

14. О проекте постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в государственную программу  

Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 

____________________________________________________________ 

(Рахаев Б.М., Мусуков А.Т.) 

 
 

Принять постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в государственную программу  

Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество», 

представленное Министерством экономического развития  

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

уд 


