
Решение № 2 

общего годового собрания членов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» 

 

г. Нальчик                                                                                   19 марта 2019г. 

 

Отчет о деятельности Ассоциации  

«Совет муниципальных образований КБР»  

в 2018 году и задачи на 2019 год 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований КБР» Панагова М.А. «О деятельности 

Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» в 2018 году и задачи на 

2019 год» общее годовое Собрание решило: 

1. Принять к сведению информацию председателя Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований КБР» Панагова М.А. «О деятельности 

Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» в 2018 году и 

задачи на 2019 год». 

2. Поручить Правлению и Исполнительной дирекции АСМО КБР: 

2.1. Разработать план мероприятий активизации деятельности 

Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» по 

повышению качества муниципального управления и реализации 

задач и предложений вытекающих из Послания Президента РФ В.В. 

Путина Федеральному Собранию России на 2019 год. 

2.2. Обеспечить участие муниципальных образований Республики в 

реализации задач, поставленных в выступлении исполняющего 

обязанности Главы КБР К.В. Кокова на данном Собрании. 

2.3. Содействовать активному взаимодействию органов государственной 

власти Кабардино-Балкарии с муниципальными органами власти 

Республики в вопросах реализации национальных проектов по 

стратегическим направлениям, определенным в Указе Президента 

РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 



стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

2.4. Оказать содействие по созданию во всех муниципальных 

образованиях Республики муниципальных проектных офисов по 

реализации национальных проектов. 

2.5. Содействовать развитию и распространению в муниципальных 

образованиях механизмов поддержки молодежных и общественных 

инициатив, волонтерства, социального предпринимательства в том 

числе по вопросам организации и осуществления общественного 

контроля за реализацией национальных проектов. 

2.6. Продолжить целенаправленную методическую, правовую и 

организационную помощь муниципальным образованиям в решении 

возникающих проблем в осуществлении местного самоуправления, 

организовать системный анализ и обобщение практики их 

деятельности.  

2.7. Продолжить работу по поиску и внедрению лучших муниципальных 

практик, реализации наиболее эффективных мероприятий 

межмуниципального сотрудничества, в том числе в рамках 

Соглашения о взаимодействии с Общероссийским Конгрессом 

муниципальных образований, Координационным Советом регионов 

Юга России, а также с государственными, общественными и 

коммерческими организациями и объединениями муниципалитетов 

Республики. 

2.8. В целях выявления положительного опыта и стимулирования 

деловой активности органов местного самоуправления, широко 

привлекать к участию в Республиканских конкурсах муниципальные 

образования, лучших муниципальных управленцев и районные 

СМИ. Включить в перечень номинаций Конкурсов номинацию по 

эффективному выполнению муниципальными образованиями 

мероприятий в рамках национальных проектов. 

2.9. Активнее содействовать в вопросах выполнения муниципальных 

антикоррупционных программ, во взаимоотношениях 



муниципалитетов и правонадзорных органов, постоянно защищать 

интересы органов местного самоуправления, оказывая им системную 

помощь в решении проблемных вопросов. 

2.10. Продолжить совместную с Управлением по вопросам МСУ 

Администрации Главы КБР работу по повышению квалификации и 

переподготовке муниципальных кадров, обмену муниципальным 

опытом управления. С этой целью систематически проводить 

обучающие семинары, «круглые столы» и научно-практические 

конференции. 

2.11. Активнее вовлекать местные органы власти по повышению качества 

и информационной наполняемости  местных СМИ и 

«Муниципальной газеты КБР», на страницах которых они могут 

делиться местными новостями, высказывать свое мнение, размещать 

свои замечания и предложения. Организовать работу по созданию 

всех видов сайтов муниципальных образований в сети «Интернет», 

стремясь к тому, чтобы все муниципальные образования имели такие 

сайты. 

3. Рекомендовать членам Ассоциации «Совет муниципальных образований 

КБР»: 

3.1. Принять практические меры по реализации задач, содержащихся в 

Послании Президента РФ Федерального Собрания на 2019 год и в 

выступлении исполняющего обязанности Главы КБР К.В. Кокова на 

данном Собрании. 

3.2. Разработать необходимые мероприятия, направленные на активное 

участие местного самоуправления в реализации Указа Президента 

РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», в этих целях: 

- создать муниципальные проектные офисы; 

- разработать «дорожную карту» на период до 2024 года по 

реализации национальных проектов по стратегическим 

направлениям. 

 

3.3. Обеспечить активное участие в реализации республиканских 

программ социально-экономического и культурного развития, 

касающихся органов МСУ по созданию благоприятных и 



комфортных условий для развития и проживания населения на 

подведомственных территориях. 

3.4. Продолжить работу по реформированию межбюджетных отношений 

с целью обеспечения доходной части местных бюджетов, изыскивая 

внутренние резервы в области налоговых и неналоговых 

поступлений, для успешного финансового обеспечения 

закрепленных полномочий. 

3.5. Шире принимать меры по повышению инвестиционной 

привлекательности своих территорий, по развитию промышленного 

и сельскохозяйственного производства, расширению условий для 

развития малого и среднего бизнеса. 

3.6. Принять необходимые меры по значительному повышению 

эффективности использования земельных угодий всех категорий, 

включая и земли сельскохозяйственного назначения, а также 

упорядочить правоотношения в данной сфере. 

3.7. Организовать системное участие органов местного самоуправления в 

решении следующих задач: 

-  формирование и реализация на местах эффективной молодежной 

политики, поддержки волонтерства и социального 

предпринимательства; 

- сохранение и приумножение человеческого капитала, путем 

поддержки семьи, материнства, отцовства  и детства; 

- реализация муниципальной политики в сфере образования, 

культуры, развития патриотизма, сохранения межнационального 

согласия. 

3.8. Принять дополнительные меры по повышению качества 

предоставляемых муниципальных услуг. Своевременно и 

внимательно реагировать на предложение граждан по улучшению 

функционирования ЖКХ, благоустройства, сферы обслуживания а 

также объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. 

3.9. Улучшить взаимодействие с общественными объединениями, 

социально ориентированными некоммерческими организациями, 

оказать необходимую помощь населению в организации ТОС в 

каждом муниципальном образовании Республики, обеспечив им 

организационную, правовую, методическую и иную помощь. 

3.10. Разработать практические мероприятия, направленные на достойную 

встречу 100-летнего юбилея образования Кабардино-Балкарской 



Республики, с привлечением предприятий и учреждений всех форм 

собственности. 

3.11. Обеспечить выполнение намеченных антикоррупционных 

мероприятий, не допускать неисполнение муниципальными 

служащими обязанностей по своевременному и полному 

предоставлению сведений о доходах, занятий чиновниками 

предпринимательской деятельностью, а также несоблюдению иных 

запретов и ограничений. 

3.12. Продолжить работу по улучшению информационного 

взаимодействия с местными СМИ, «Муниципальной газетой КБР», 

создать в каждой местной администрации информационный сайт в 

сети «Интернет». 

 

4. Просить Парламент КБР обратиться с законодательной инициативой к 

Федеральному Собранию РФ с Предложением о закреплении в 

законодательном порядке следующих мер: 

- закрепить оплату арендаторами единого сельхозналога по месту ведения 

ими хозяйственной деятельности; 

- освободить учреждения социальной сферы на селе от уплаты налогов на 

землю и имущество; 

-  установить зачисление штрафов за административные нарушения в 

местные бюджеты поселений; 

- упростить порядок предоставления и перечень сведений о доходах, 

расходах и имуществе депутатами сельских поселений и членов их семей. 

5. Просить Правительство:  

- обратиться в Правительство РФ с просьбой внести изменения в 

Федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в части 

уменьшения на 50% суммы наличия финансовых средств участника так 

как рыночная стоимость жилого дома в селе составляет 900-1200 тысяч 

рублей. 

-  рассмотреть возможность увеличения до 50% нормативов отчислений в 

местные бюджеты от налога на имущество юридических лиц; налога на 

загрязнение окружающей среды; продажи акцизов на нефтепродукты. 



-   оказать помощь в проведении капитального ремонта Дома культуры в 

с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального района, отделений 

центральной больницы и плавательного бассейна г.п. Тырныауз 

Эльбрусского муниципального района. 

- принять меры по укомплектованию Эльбрусской районной поликлиники 

врачами по специальностям офтальмолог, эндокринолог, физиотерапевт, 

детские специалисты, распространив на них действие программы 

«Земский доктор». 

-  в целях улучшения водоснабжения населенных пунктов Зольского 

муниципального района, предусмотреть в 2019 году возможность 

строительства в районе второй очереди группового водовода от 

источника «Гедмишх». 

6. Поручить исполнительной дирекции АСМО КБР представить Доклад 

председателя Правления АСМО КБР М.А. Панагова и решение Совета 

муниципальных образований КБР «О деятельности Ассоциации   «Совет 

муниципальных образований КБР» за 2018 год и задачах на 2019 год» 

исполняющему обязанности Главы КБР – К.В. Кокову, председателю 

Парламента КБР - Т.Б. Егоровой, председателю Правительства КБР - А.Т. 

Мусукову и председателю Общественной палаты - Х.А. Бердову и 

Общероссийскому Конгрессу Муниципальных Образований. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» 

Панагова М.А. 

 

 

 

Председатель Собрания                                                            М.А. Панагов 

 

Секретарь Собрания                                                                  М.М. Тюбеева 

 


