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Состоялось очередное заседание Правления 
Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР»

Уважаемые Коллеги!

Поздравляю вас с Новым 2022 годом!
Пусть этот год пройдет под девизом стабильности 
и процветания, станет годом новых возможностей 
и достижений, будет насыщен творческими идеями, 

новыми планами и хорошими новостями!
Желаю нам общими силами приходить к успешным 
результатам и всегда достигать поставленных 

целей.
Счастья, мира и крепкого здоровья вам и вашим 

близким!

Председатель правления АСМО КБР      М. А. Панагов     

Ключевыми вопросами повестки дня стали 
рассмотрение изменений в сфере государствен-
ного кадастрового учета и регистрации недвижи-
мости и предоставление сведений кадастра не-
движимости, утверждение плана работы АСМО 
КБР на 2022 год   и утверждение сметы расходов 
на содержание исполнительной дирекции АСМО 
КБР в 2022 году.

В работе заседания  приняли участие началь-
ник Управления по внутренней политике и вопро-
сам местного самоуправления Администрации 
Главы КБР Хасанов Аслан Анатольевич,  Советник 
Управления по внутренней политике и вопросам 
местного самоуправления Администрации Главы 
КБР Храмцов Алексей Николаевич, руководитель 
Управления Федеральной службы госрегистра-
ции, кадастра и картографии по КБР Дмитриев 
Виталий Сергеевич, главы местных администра-

ций и заместители председателей Советов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов.

Открывая заседание Правления АСМО 
КБР, председатель Панагов Максим Азамато-
вич представил присутствующим  вновь из-
бранных глав муниципальных образований  –  
Архангельского Вячеслава Николаевича в  
г.о. Прохладный и Кульбаева Алана Борисови-
ча в Черекском муниципальном районе, а так-
же заместителей глав – председателей Советов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов – Макаева Мулида Ха-
санбиевича в городском округе Нальчик, Тохова 
Беслана Султановича в Урванском муниципаль-
ном районе, Башиева Рамазана Захаровича в 
Черекском муниципальном районе, Джаппуева 
Руслана Камаловича в Эльбрусском муниципаль-

ном районе и пожелал им больших успехов на 
муниципальном поприще.

По первому вопросу развернутую презента-
цию доклада об изменениях в сфере государ-
ственного кадастрового учета и регистрации 
недвижимости и предоставления сведений када-
стра недвижимости участникам заседания пред-
ставил руководитель управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по КБР  Виталий Дмитриев.

Присутствующие отметили важность под-
нятой темы и поблагодарили руководителя Рос-
реестра за взаимодействие с муниципалитетами 
республики. В ходе обсуждения было высказано 
пожелание активизировать деятельность мест-
ной администрации по выявлению и регистрации 
объектов недвижимости. К тому же реализация 
гаражной амнистии является прямой обязанно-

Продолжение на стр. 2

Уважаемые члены муниципального сообщества Республики!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Этот любимый всеми праздник наполнен особой теплотой, дарит нам 

хорошее настроение, радость встреч с родными и друзьями, надежду на 
добрые перемены.

Уходящий в историю 2021 год был непростым, годом преодоления труд-
ностей в экономике, социальной сфере, во всех областях жизнедеятельно-
сти, годом испытаний на прочность.

Пусть наступающий 2022 год станет успешным и плодотворным, при-
несет в каждый дом удачу и благополучие, ознаменуется новыми победа-
ми и достижениями на благо родного Отечества.

 
Глава Кабардино-Балкарской республики                              К. Коков
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стью местных органов власти. А при проведении 
дачной амнистии власти должны содействовать 
упрощенной схеме оформления документов 
граждан.

По второму вопросу Правление АСМО 
КБР, заслушав информацию исполнительно-
го директора Маслова Николая Александро-
вича, утвердило представленную смету до-
ходов и расходов на уставную деятельность 
дирекции на 2022 год: по доходам в сумме  
5 млн. 113,3 тыс. руб. и по расходам в сумме 5 
млн. 113,3 тыс. руб.

Главам сельских и городских поселений, ад-
министраций городских округов и муниципаль-
ных районов Кабардино-Балкарской Республики 
рекомендовано принять необходимые меры по 
оплате членских взносов в АСМО КБР до 1 сентя-
бря 2022 г.

Выступивший на заседании Хасанов Аслан 
Анатольевич проинформировал присутствующих 
о задачах, поставленных Главой КБР перед Управ-
лением по внутренней политике и вопросам 
местного самоуправления. В частности, планиру-
ется создание сигнальной системы, затрагиваю-
щей все вопросы, волнующие население. Главе 

республики будет представляться еженедельный 
доклад о ситуации в муниципалитетах.

Члены Правления также поддержали перспек-
тивный план работы АСМО КБР на предстоящий 
год и отметили, что при формировании плана 
были учтены основные факторы, которые могут 
повлиять в той или иной степени на эффективную 
деятельность органов местного самоуправления.

«Но так как жизнь вносит свои коррективы, 
выходят новые законы и постановления Прави-
тельства, которые требуют участия Совета муни-

ципальных образований в их разъяснении и мно-
го других ситуаций, то мы всегда готовы включить 
дополнительные пункты в план работы и учесть 
все поступающие пожелания», – обратился пред-
седатель Правления АСМО КБР к участникам за-
седания и пожелал активной и плодотворной ра-
боты в Новом году.

По всем основным вопросам повестки дня 
участники заседания Правления АСМО КБР при-
няли соответствующие решения.

Начало на стр. 1

Решение 
заседания Правления АСМО КБР 

г. Нальчик                                                                               24 декабря 2021 г.

Об изменениях в сфере государственного
кадастрового учета и регистрации недвижимости

и предоставлении сведений кадастра недвижимости

Правление АСМО КБР, заслушав информацию Дмитриева В. С. – руко-
водителя управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по КБР «Об изменениях в сфере государственного 
кадастрового учета и регистрации недвижимости и предоставлении сведе-
ний кадастра недвижимости», решило:

1. Принять к сведению информацию Дмитриева В. С. – руководителя 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по КБР «Об изменениях в сфере государственного кадастро-
вого учета и регистрации недвижимости и предоставлении сведений када-
стра недвижимости».

2. Рекомендовать главам поселений и главам местных администраций 
муниципальных районов и городских округов:

а) использовать в своей повседневной деятельности новые правовые по-
ложения, применяемые при:

– регистрации объектов недвижимости;
– регулировании отношений по долевому участию в капитальном строи-

тельстве;
– упрощении порядка регистрации прав на «бытовую» недвижимость;
– проведении «дачной» амнистии;
– рассмотрении обращений собственников гаражей и земельных участ-

ков под ними.
б) повысить качество и доступность государственной услуги по осу-

ществлению кадастрового учета и регистрации права;

в) повысить уровень информации в процессе предоставления услуг в 
сфере осуществления кадастрового учета и регистрации прав;

г) принять меры по предотвращению случаев нарушения прав граждан 
со стороны недобросовестных сотрудников администраций.

3. Просить Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по КБР оказывать системную поддержку и 
информированность органам власти муниципальных образований Респу-
блики при осуществлении государственного и муниципального кадастро-
вого учета и предоставлении сведений кадастра недвижимости на местных 
территориях.

Председатель Правления АСМО КБР                                  Панагов М. А.

Решение 
заседания Правления АСМО КБР 

г. Нальчик                                                                               24 декабря 2021 г.

Утверждение плана работы 
АСМО КБР на 2022 год. 

Заслушав информацию Н. А. Маслова – исполнительного директора 
АСМО КБР, Правление АСМО КБР решило:

1. Утвердить план работы Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний КБР» на 2022 год. (план прилагается)

2. Рекомендовать исполнительному директору АСМО КБР Н. А. Мас-
лову, совместно с ответственными лицами, принять необходимые меры по 
полному и своевременному исполнению плана работы Совета на 2022 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Правления АСМО КБР                                  Панагов М. А.

План работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской  Республики» на 2022 г.
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я 

Ответственный 

1 2 3 4 
I.    

 «  
  

»   : 
 
1. Об итогах  работы АСМО 
КБР за 2021 год и задачах на 2022 
год 
 
2. Отчет ревизионной 
комиссии «Об исполнении 
бюджета АСМО КБР за 2021 год»  

 
3. О довыборах в  в 
руководящие органы Ассоциации 
вместо выбывших 

 
 
 
 
 

Февраль  
2022г 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
Председатель Правления и 
ревизионная комиссия  

АСМО КБР 

II.    
   

   :  
 
1. О мерах, направленных на 
развитие малого и среднего 
предпринимательства и снятие 
административных барьеров в 
муниципальных образованиях 
Республики 
 
2. Об утверждении срока и 
ходе подготовки проведения 
годового собрания АСМО КБР 
 
3.  Об опыте работы органов 
МСУ Зольского муниципального 
района по развитию АПК на 
территории муниципалитета в 
2021 году. 
 
4. О подведении итогов 
Республиканских конкурсов за 
2021 год. 

 
5. Об опыте деятельности 
администрации Прохладненского 
муниципального района в 

 
 
 
 

февраль 
2022г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель  
2022г. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Июнь  
2022г. 

 

 
 
 
 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в КБР, 
Прокуратура КБР 
 
 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР. 
 
 
Зольский муниципальный 
район,  
Министерство сельского 
хозяйства КБР. 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
 
 
Администрация 
Прохладненского 
муниципального района 
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патриотическом воспитании 
населения и подготовке молодежи 
к военной службе. 
 
6. О ходе выполнения 
программы капитального ремонта 
МКД в Урванском 
муниципальном районе в 2021 
году. 

 
7. Основные экологические 
проблемы муниципальных 
образований Республики и меры 
по их решению. 

 
8. Утверждение плана работы 
АСМО КБР на 2023 год 
 

 
 

 
 
 
 

Август   
2022г. 

 
 
 
 

Октябрь 
2022г. 

 
 
 

Декабрь 
2022г 

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 
КБР 
 
Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР, 
главы администраций городов 
и районов, исполнительная 
дирекция АСМО КБР 
 
Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР 
 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 

III.   
  

 : 
 
1. Дальнейшее развитие 
сотрудничества между 
муниципальными образованиями 
Республики, внедрение системы 
обмена опытом между органами 
местного самоуправления 
поселений. 
 
2. Проведение  
торжественного собрания 
муниципального актива 
республики на день местного 
самоуправления 

 
3. Проведение 
Республиканской олимпиады 
муниципальных работников в 
Зольском районе на день местного 
самоуправления 
 
4. Участие в мероприятиях 
проводимых Администрацией 
Главы КБР по вопросам местного 
самоуправления. 
 
5. Сотрудничество с 
Управлением по взаимодействию 
с органами местного 
самоуправления Администрации 
Главы КБР. 
 

 
 
 
 
 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
2022г 
 
 
 
 
Апрель 
2022г 
 
 
 
 
 
Постоянно 

 
 
 
 

Постоянно 
 
 
 

 
 
 
 
Главы администраций 
поселений, Исполнительная 
дирекция АСМО КБР 
 
 
 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
 
 
 
 
Министерство спорта, 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
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Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР, 
главы администраций городов 
и районов, исполнительная 
дирекция АСМО КБР 
 
Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР 
 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 

III.   
  

 : 
 
1. Дальнейшее развитие 
сотрудничества между 
муниципальными образованиями 
Республики, внедрение системы 
обмена опытом между органами 
местного самоуправления 
поселений. 
 
2. Проведение  
торжественного собрания 
муниципального актива 
республики на день местного 
самоуправления 

 
3. Проведение 
Республиканской олимпиады 
муниципальных работников в 
Зольском районе на день местного 
самоуправления 
 
4. Участие в мероприятиях 
проводимых Администрацией 
Главы КБР по вопросам местного 
самоуправления. 
 
5. Сотрудничество с 
Управлением по взаимодействию 
с органами местного 
самоуправления Администрации 
Главы КБР. 
 

 
 
 
 
 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
2022г 
 
 
 
 
Апрель 
2022г 
 
 
 
 
 
Постоянно 

 
 
 
 

Постоянно 
 
 
 

 
 
 
 
Главы администраций 
поселений, Исполнительная 
дирекция АСМО КБР 
 
 
 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
 
 
 
 
Министерство спорта, 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
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6. Оказание организационной, 
методической и консультативной 
помощи в деятельности 
администраций поселений.  
 
7. Обобщение опыта 
деятельности ТОС в вопросах 
участия населения в решении 
проблем местного значения 
 
8. Участие членов Совета в 
заседаниях сессий и постоянных 
комитетов Парламента КБР, в 
парламентских слушаниях, в 
заседаниях «круглых столов», во 
встречах и другое. 

 
9. Участие членов Совета в 
деятельности Общественной 
палаты КБР. 

 
10. Организация мониторинга 
актов прокурорского 
реагирования на экспертизу 
муниципальных актов, 
соглашений, заключений по 
текущим вопросам 
правоприменения. 

 
11. Организация расширенного 
заседания участников Соглашения 
о межмуниципальном 
сотрудничестве и взаимодействию 
между Советами МСУ регионов 
юга России. 

 
12. Организация сбора 
членских взносов за 2022 год с 
членов Ассоциации. 

 
13. Привлечение 
дополнительных источников 
финансирования 
организационных мероприятий 
АСМО КБР 

 
14. Организация выпуска 
печатного органа 
«Муниципальная газета 
Кабардино-Балкарии» 

 
 

Постоянно 
 
 
 
 

Постоянно 
 
 
 
 

Постоянно 
 
 
 
 
 

 
Постоянно 

 
 
 
 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
В течение 

2022г. 
 
 
 
 
 

В течение 
2022г. 

 
 

В течение 
2022г. 

 
 
 
 
 

В течение 
2022г. 

Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
 
 
 
Дирекция АСМО КБР, главы 
администраций местного 
самоуправления 
 
 
Члены АСМО КБР 
 
 
 
 
 
 
Члены АСМО КБР 
 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
 
 
 
 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР, 
Координационный Совет 
МОЮР 
 
 
 
Портова З.М. – главный 
бухгалтер АСМО КБР 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
 
 
 
 
Управление УМСУ 
Администрации  Главы КБР, 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
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  «    -
  »  2022 . 

 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок  
исполнени

я 

Ответственный 

1 2 3 4 
I.    

 «  
  

»   : 
 
1. Об итогах  работы АСМО 
КБР за 2021 год и задачах на 2022 
год 
 
2. Отчет ревизионной 
комиссии «Об исполнении 
бюджета АСМО КБР за 2021 год»  

 
3. О довыборах в  в 
руководящие органы Ассоциации 
вместо выбывших 

 
 
 
 
 

Февраль  
2022г 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
Председатель Правления и 
ревизионная комиссия  

АСМО КБР 

II.    
   

   :  
 
1. О мерах, направленных на 
развитие малого и среднего 
предпринимательства и снятие 
административных барьеров в 
муниципальных образованиях 
Республики 
 
2. Об утверждении срока и 
ходе подготовки проведения 
годового собрания АСМО КБР 
 
3.  Об опыте работы органов 
МСУ Зольского муниципального 
района по развитию АПК на 
территории муниципалитета в 
2021 году. 
 
4. О подведении итогов 
Республиканских конкурсов за 
2021 год. 

 
5. Об опыте деятельности 
администрации Прохладненского 
муниципального района в 

 
 
 
 

февраль 
2022г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель  
2022г. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Июнь  
2022г. 

 

 
 
 
 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в КБР, 
Прокуратура КБР 
 
 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР. 
 
 
Зольский муниципальный 
район,  
Министерство сельского 
хозяйства КБР. 
 
 
Исполнительная дирекция 
АСМО КБР 
 
 
Администрация 
Прохладненского 
муниципального района 
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Результаты выполнения мероприятий национальных 
проектов в муниципальных образованиях в 2021 году

Как сообщил министр экономического 
развития КБР Борис Магомедович Рахаев 
работа над реализацией нацпроектов не-
смотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку не прекращалась.  Объем фи-
нансового обеспечения реализации в 2021 
году региональных проектов за счет средств 
федерального и республиканского бюдже-
та составил 8 340,8 млн рублей, в том чис-
ле средства федерального бюджета 6 328,1 
млн рублей, средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки – 2 012,7 млн рублей.

В соответствии с соглашениями, за-
ключенными между исполнительными ор-
ганами государственной власти КБР и му-
ниципальными образованиями, местным 
бюджетам были предоставлены межбюд-
жетные трансферты на сумму 1 698,6 млн. 

рублей для реализации мероприятий восьми муниципальных проектов. Среди наиболее важных 
результатов проделанной работы министр отметил выполнение плана по ремонту городских дорог, 
расселение аварийного жилья, открытие новых образовательных учреждений, в частности:

В городском округе Нальчик завершен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ  
«СОШ № 15 г.о. Нальчик». Продолжаются работы по строительству и вводу в эксплуатацию детских 
садов в микрорайоне «Вольный аул», район «Нарт» и в микрорайоне «Стрелка».

Приобретены квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Осущест-
вляется капитальный ремонт театра юного зрителя, республиканского кукольного театра, строи-
тельство Центра культурного развития (ввод в эксплуатацию в 2022 году), в рамках муниципального 
проекта «Региональная и местная дорожная сеть» завершен ремонт 15 улиц города.

Также продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги В. Аул – Хасанья – Герпегеж – 
Кашхатау и автомобильной дороги В.Аул – Хасанья – Герпегеж – Кашхатау, автомобильной дороги 
ул. Кабардинская (от ул. Идарова до выезда из г. Нальчик), реконструкция ул. Шогенцукова.

За счет средств республиканского бюджета КБР реализуются мероприятия по капитальному ре-
монту инженерных сетей, которые необходимо провести до начала дорожных работ на ул. Кабар-
динская. 

 В городском округе Баксан продолжаются работы по строительству «Дошкольных отделений 
МКОУ «СОШ № 6» и МКОУ «СОШ № 10».

Введен в эксплуатацию «Физкультурно-оздоровительный комплекс», а также завершены рабо-
ты по благоустройству площади перед местной администрацией и ряда дворовых территорий. 

Продолжается капитальный ремонт дома культуры в с. Дыгулыбгей, срок сдачи объекта 2022 год.
В Баксанском муниципальном районе завершено строительство спортивного зала в с.п. Псыху-

рей и начато строительство средней школы на 500 мест в с.п. Куба.
В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» осуществляются мероприятия по 5 

объектам водоснабжения.
В Чегемском муниципальном районе завершено строительство общеобразователь-

ной школы на 500 мест в г.п. Чегем, МКДОУ «Центра развития ребенка – детского сада» в  
с.п. Звездный, детских садов в с.п. Чегем-Второй, новом микрорайоне г.п. Чегем и микрорайоне 
«Мир» с.п. Шалушка.

Выполнены работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в сельских посе-
лениях Звездный, Лечинкай, Нартан и Яникой. В рамках освоения гранта, полученного в результате 
победы во всероссийском конкурсе лучших пректов по благоустройству городов, в г.п. Чегем прве-
дена реконструкция городского сквера. 

В Зольском муниципальном районе продолжаются работы по проектированию, строитель-
ству и вводу в эксплуатацию объекта дошкольное отделение МКОУ «СОШ с.п. Батех». Построен 
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с.п. Белокаменское.

Приобретены оргтехника и мебель в учреждение культуры с.п. Шордаково.
Организованы работы по строительству дома культуры в с.п. Залукодес и капитальному ремонту 

районной детской музыкальной школы Зольского муниципального района. 
Ведутся работы по капитальному ремонту поселковых  автомобильных дорог.
В Урванском муниципальном районе ведется строительство дошкольного отделения МКОУ 

СОШ № 5 и общеобразовательной школы на 500 мест в г.п. Нарткала. Завершаются работы по капи-
тальному ремонту дома культуры с.п. Герменчик. Осуществлено благоустройство дворовых терри-
торий в г.п. Нарткала. Проведены работы по строительству водозаборной скважины с подключени-
ем к действующему водопроводу в с.п. Урвань.

В Прохладненском муниципальном районе завершено строительство общеобразовательной 
школы в ст. Солдатская на 250 мест.

Проведен капитальный ремонт общеобразовательной школы в с.п. Пролетарское, спор-
тивного зала в здании МКОУ «СОШ с. Янтарного». Завершаются работы по капитально-
му ремонту дома культуры  с.п. Дальнее. Приобретено оборудование для учреждения 
культуры в с.п. Заречное. Приобретены квартиры для переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда в с.п. Заречное (52 помещения), с.п. Красносельское (92 помещения),  
с.п. Учебное (20 помещений) и с. Янтарное (9 помещений).

Ведутся работы по ремонту автомобильной дороги Прохладный – Эльхотово, автомобильной 
дороги Ст. Черек – Котляревская, автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к 
с. Плановское. 

В городском округе Прохладный проведены работы по благоустройству общественной терри-
тории по ул. Свободы и дворовых территорий многоквартирных домов. Завершен капремонт город-
ского Дворца культуры.

В Майском муниципальном районе ведется строительство дошкольного отделения «Радуга» 
МКОУ «Гимназия № 1» г.п. Майский на 40 мест. Приобретены квартиры для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда г.п. Майский (66 помещений).  Проведены работы по: благоустрой-
ству дворовых и общественных территорий в г.п. Майский; благоустройству парка ст. Котляревская;
благоустройству общественных территорий в с.п. Октябрьское. Ведутся работы по ремонту автомо-
бильной дороги Майский – Джулат. 

В Эльбрусском муниципальном районе завершено строительство дошкольного отделения 
МКОУ «СОШ с.п. Верхний Баксан». Завершен капитальный ремонт 2-х спортивных залов МОУ «СОШ 
№ 3 г. Тырныауза». Благоустроены 5 дворовых территорий в г.п. Тырныауз, с.п. Былым, Кёнделен 
и Эльбрус. Осуществлена реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Кенделен и подводящих сетей 
водоснабжения в с.п. Лашкута. Начаты работы по рекультивации сухого пляжа хвостохранилища 
Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината в с.п. Былым. 

В Лескенском муниципальном районе продолжается работа по строительству блока ясельных 
групп дошкольного отделения с.п. Ташлы-Тала.

Завершены работы в с.п. Аргудан, с.п. Анзорей, с.п. Урух по благоустройству общественных тер-
риторий. Проводится работа по строительству водозаборной скважины в с.п. Второй Лескен.

В Черекском муниципальном районе завершены работы в с.п. Бабугент, с.п. Верхняя Балкария, 
с.п. Верхняя Жемтала по благоустройству общественных (дворовых) территорий, а также заверша-
ются работы в с.п. Безенги. Закончен капитальный ремонт дома культуры в с.п. Верхняя Балкария.

Ведутся работы по капитальному ремонту автомобильной дороги В. Аул – Хасанья – Герпегеж  – 
Кашхатау. Приобретена звуковая аппаратура в учреждение культуры с.п. Карасу.
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 В РЕСПУБЛИКЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

По итогам прошедших 19 сентября 2021 года муниципальных выборов избрано 1504 
депутата представительных органов местного самоуправления. Во всех 132 муниципальных 
образованиях республики проведены первые сессии представительных органов местного 
самоуправления седьмого созыва (2021–2026 гг.).

По результатам проведенных мероприятий произошли следующие кадровые изме-
нения:

В Лескенском, Майском и Эльбрусском районах избраны новые главы (Председатели 
Советов местного самоуправления).

В городском округе Нальчик, Зольском, Урванском и Черекском районах избраны новые 
заместители глав (председателей Советов местного самоуправления).

В 4 из 7 городских поселений (Залукокоаже, Майский, Терек и Кашхатау) избраны новые 
главы (председатели Совета местного самоуправления).

В 28 из 112 сельских поселений (25%) избраны новые главы (в Зольском – 4,  Лескенском – 1,  
Майском и Прохладненском по 2 соответственно,   в Терском – 5, Урванском – 3,  Чегемс- 
ком - 4 и Черекском – 7).

В городских округах Нальчик, Баксан, Прохладный, а также в Баксанском, Зольском, 
Лескенском, Прохладненском, Терском, и Черекском районах в связи с окончанием срока 
полномочий, проведены конкурсные мероприятия назначены главы местных администра-
ций (Ахохов Т.Б., Мамхегов Х.Х., Архангельский В.Н., Балкизов А.Х., Инжижоков С.М., Журав- 
лев А.И., Дадов М.А. и Кульбаев А.Б.).

 ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ: ЧТО НАДО ЗНАТЬ
 
1 сентября 2021 года вступил в силу новый закон «О гаражной амнистии». Документ предоставля-

ет возможность гражданам в упрощенном порядке оформить права на свои гаражи, а также земельные 
участки, на которых эти гаражи расположены. Закон будет действовать до 1 сентября 2026 года. То есть, 
всего 5 лет.  В Кабардино-Балкарии достаточно большое число владельцев гаражей (возведенных до на-
чала 2000-х) до недавнего времени не имели возможности зарегистрировать свои права на гаражи и зе-
мельные участки во внесудебном порядке. Причина заключалась в том, что они были построены еще до 
введения современного градостроительного регулирования, и их правовой статус в действующем законо-
дательстве не был закреплен, хотя и самовольными постройками эти гаражи по факту тоже не являлись.

На вопросы, которые волнуют в связи с этим граждан, ответил руководитель управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР Виталий Дмитриев.

– Под действие закона подпадают гаражи, которые были возведены гражданами на земельных участ-
ках, предоставленных им государством либо организацией, предприятием, заводом или иным субъектом 
подобных правоотношений. При этом обязательное требование – гаражи должны быть построены до вве-
дения Градостроительного кодекса РФ (то есть до 30 декабря 2004 года).

Какие документы нужны для регистрации своего права на такую недвижимость?
– Закон предусматривает достаточно широкий перечень документов, дающих право на обращение в 

целях предоставления земельного участка в порядке гаражной амнистии. Подойдет любой из перечислен-
ных: любое решение органа власти (в том числе советского периода), подтверждающее, что ранее гражда-
нину был предоставлен земельный участок под гаражом; любое решение завода, фабрики, совхоза, при 
котором был создан гараж; справка или иной документ, подтверждающий выплату пая в гаражном коопе-
ративе; решение общего собрания кооператива, подтверждающего распределение гражданину гаража.

В случае, если ничего из вышеперечисленного нет, достаточно предоставить: технический паспорт 
или карточку учета гаража, изготовленные организацией технической инвентаризации до 1 января 2013 
года, в которых гражданин указан либо в качестве правообладателя гаража, либо в качестве заказчика 
данного документа; договор о подключении гаража к инженерным сетям, или о предоставлении комму-
нальных услуг, датированный до 30.12.2004 г., или документы, подтверждающие оплату коммунальных 
услуг. В случае, если гараж не стоит на кадастровом учете, также необходимо представление в составе 
документов технического плана гаража, изготовленного кадастровым инженером.

В какой орган следует подавать документы по Закону о гаражной амнистии?
– Для того, чтобы воспользоваться «гаражной амнистией» гражданину необходимо обратиться с за-

явлением в орган государственной власти или орган местного самоуправления, который распоряжается 
данной землей.

Должен ли земельный участок, на момент обращения гражданина в муниципалитет, стоять на ка-
дастровом учёте?

– В случае, если земельный участок уже стоит на кадастровом учете, то гражданин обращается сразу 
с заявлением о его предоставлении. А в том случае, если земельный участок под гаражом ещё не стоит на 
кадастровом учете, то в первую очередь необходимо обратиться с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка в соответствующий орган государственной власти или мест-
ного самоуправления. Важно отметить, что такой порядок государственной регистрации предусмотрен в 
законе в целях сокращения финансовой нагрузки на граждан, поскольку им не нужно платить госпошлину.  
После проведения регистрационных действий муниципалитет вручает гражданину выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающие оформление его прав на гараж и землю.

Со своей стороны, Управление Росреестра по КБР взяло на себя обязательство проводить разъясни-
тельную работу и оказывать методическую помощь муниципалитетам по вопросам гаражной амнистии.

Координационный Совет регионов Юга России
подвел итоги свой пятилетней деятельности

В режиме видеоконференцсвязи 15 декабря состоялось Отчетно-выборное заседание 
Координационного Совета участников Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве 
и взаимодействии между Советами муниципальных образований регионов Юга России.

В заседании приняли участие заместитель председателя Координационного Совета Юга 
России, председатель экспертного Совета регионов Юга России Евгений Волохов, исполнитель-
ный директор  Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» Николай Маслов, пред-
седатель Ассоциации «Совет муниципальных образований республики Адыгея» Хизир Хотко, 
исполнительный директор Совета муниципальных образований Республики Северная Осе- 
тия – Алания Борис Дзестелов, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края» Олег Наумкин», ректор Международной академии про-
фессионального образования, кандидат исторических наук, региональный эксперт агенства 
стратегических инициатив Елена Шилина, эксперт местного самоуправления, кандидат эконо-
мических наук Геннадий Родионов.

Председатель Совета Виктор Ляхов рассказал участникам о проделанной работе за пяти-
летний период. В работе Координационного Совета регионов Юга России с 2016 по 2021 г.г. 
принимали участие руководители министерств и ведомств, структур Правительства регионов 
Юга России, главы администраций и представительных органов муниципальных образований. 
Многие из них являлись докладчиками по ключевым вопросам развития местного самоуправ-
ления. На заседания Координационного Совета рассматривались наиболее важные вопросы 
развития местного самоуправления, реализации задач, выдвинутых Президентом РФ В. Пути-
ным и Руководителями регионов Юга России. Совместно с органами государственной власти 
подготавливались проекты решений, принимались меры по их реализации. Неоднократно 
участники организации выходили на федеральный уровень с инициативами по развитию мест-
ного самоуправления. Серьезная работа проведена по межмуниципальному взаимодействию. 
Не смотря на сложные условия, связанные с пандемией, работа Координационного Совета не 
приостанавливалась. Удалось сконцентрировать свою работу по объединению усилий регио-
нальных Советов муниципальных образований на решение вопросов, связанных с исполнени-
ем основных направлений деятельности местных органов власти.

В отчетном периоде у Координационного Совета появились свой логотип, Почетный знак 
и Почетная грамота, что является знаком признания авторитета коллегиального органа.

Красной нитью в деятельности Координационного Совета проходила подготовка и празд-
нование 10-летия его создания, что нашло отражение в юбилейном сборнике опыта межмуни-
ципального взаимодействия всех Советов регионов Юга России. 

Выступивший в прениях по докладу исполнительный директор АСМО КБР Николай Мас-
лов отметил большую и насыщенную деятельность Координационного Совета в отчетном 
периоде.  «На счету пятилетней деятельности Совета немало хороших дел, направленных на 
улучшение работы муниципалитетов всех регионов Юга России. Свою лепту внесли и мест-
ные органы муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, которые при-
нимают активное участие в реализации и укреплении реальных полномочий и возможностей 
местного самоуправления на местах, в налаживании эффективного взаимодействия между 
государственными и муниципальными органами власти», – сказал Николай Александрович и 
предложил провести, с учетом всех мер безопасности в условиях пандемии, очередное очное 
собрание Координационного Совета на территории КБР.

Исполнительный директор Совета муниципальных образований Краснодарского края 
Олег Наумкин выступил с инициативой создания информационной площадки-сайта, который 
бы подробно рассказывал о деятельности Координационного Совета. Данная инициатива 
была поддержана единогласно участниками мероприятия.

Елена Шилина рассказала о работе волгоградского Межрегионального институтов обще-
ственных жилищных инспекторов и экспертов.

Опыт тосовского движения Краснодарского края и работу редакции журнала по распро-
странению муниципального опыта Кубани отметил президент Региональной общественной 
организации «Волгоградский учебно-научно-консалтинговый центр развития социальных ин-
новаций» Сергей Дмитриев.

Председателем Координационного Совета регионов Юга России единогласно на новый 
срок избран исполнительный директор Совета муниципальных образований Краснодарского 
края Олег Наумкин, заместителями – Николай Маслов (КБР), Евгений Волохов (г. Волгоград), 
Хизир Хотко (республика Адыгея), утвержден новый состав Координационного Совета, в кото-
рый вошел и эксперт местного самоуправления Геннадий Родионов.

Участники мероприятия определили план работы на предстоящий 2022 год и договори-
лись продолжать совместную работу по поддержке и развитию экономики Юга России.

Гражданский форум некоммерческих организаций КБР:   
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

21 декабря состоялся ежегодный Гражданского форума некоммерческих организаций 
КБР. Организатором форума выступило Министерство по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарии. 

Форум проходил в рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности госу-
дарственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», госу-
дарственной программы «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в КБР». 

Основная его цель – обсуждение проблем развития гражданского общества и выстраива-
ние открытого диалога, консолидация усилий представителей НКО, органов исполнительной 
и законодательной власти, местного самоуправления, СМИ для формирования современного 
гражданского общества. Работа форума проходила на четырех площадках: 

– 100-летие КБР: перспективы взаимодействия с НКО.
– Роль НКО в реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года. 
– Роль НКО в развитии территорий. 
– Взаимодействие государства, бизнеса и некоммерческого сектора в условиях пандемии. 
В форуме принимали участие Глава КБР Казбек Коков, представители некоммерческих ор-

ганизаций, лидеры добровольческих и благотворительных общественных организаций, члены 
Общественной палаты КБР, эксперты, представители власти, местного самоуправления, нацио-
нальных сообществ и религиозных конфессий. 

Обращаясь к участникам форума по видео связи, Глава КБР Казбек Коков отметил, что для 
него гражданское общество – это социально-культурное пространство, в котором люди связа-
ны общими идеями и помыслами, создание благоприятных условий для жизнедеятельности 
человека. Он отметил, что в Кабардино-Балкарии сформировано гражданское общество, есть 
гражданская позиция, в этом есть заслуга и власти и некоммерческих организаций. События 
2005 года свидетельствуют о том, что общество дало жёсткий отпор терроризму однозначной 
позицией жителей КБР. Казбек Коков пожелал успехов всем участникам форума и поздравил с 
наступающим новым годом. 

В работе форума принял участие исполнительный директор АСМО КБР Николай Маслов. 
В своем выступлении о роли некоммерческого сектора в развитии территорий он в частности 
отметил, что практически каждая некоммерческая организация обязательно взаимодейству-
ет с местным муниципальным сообществом в вопросах улучшения обустройства социальной 
жизни на своих территориях. «Совершенствование механизмов «обратной связи» с жителя-
ми муниципальных образований, развитие инновационных форматов обмена информацией 
между органами местного самоуправления и гражданами, использование современных ком-
муникационных технологий и систем электронного взаимодействия – все это является форма-
ми участия населения в управлении муниципальными территориями.

Народная дипломатия на местном уровне дает уникальный инструментарий для расши-
рения связей народа с муниципальным сообществом. Она вмещает в себя всю многообразную 
деятельность органов власти во взаимодействии с гражданским обществом.

Одним из направлений участия граждан в решении вопросов местного значения является 
территориальное общественное самоуправление (ТОС). Создание органов ТОС в КБР содей-
ствует активному привлечению жителей республики к работам по благоустройству и санитар-
ной очистке территорий, возрастанию социальной активности граждан в решении вопросов 
местного значения и реализации социально значимых инициатив. Надо сказать, что в настоя-
щее время в республике реализуется ряд пилотных проектов по организации деятельности 
органов ТОС. Необходимо отметить активную  деятельность ТОС в городском округе Баксан, в 
Прохладненском районе и городе Прохладном. Существенную помощь в развитии граждан-
ского общества на местах, оказывают муниципальные Общественные палаты органов мест-
ного самоуправления Кабардино-Балкарии. Члены Общественных палат активно участвуют в 
проводимых культурно-массовых, поселенческих и общественных мероприятиях, направлен-
ных на профилактику терроризма и экстремизма, правонарушений, противодействию распро-
странения наркомании, коррупции, развитию и укреплению межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, а также патриотическому воспитанию молодежи.

Наиболее активную работу в этом направлении проводят общественные формирования в 
Лескенском, Зольском, Черекском и Эльбрусском муниципальных районах», – рассказал Нико-
лай Маслов участникам форума.


