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Решение № 2 
Годового собрания членов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Кабардино – Балкарской Республики» 

 

г. Нальчик                                                                                                    6 апреля  2017 г. 

 

О работе Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР»  

за 2016 год и приоритетных направлениях 

 деятельности Совета на 2017 год 

 
Заслушав и обсудив доклад Председателя Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований КБР» - М.А. Панагова «О работе Ассоциации «Совет 

муниципальных образований КБР» за 2016 год и приоритетных направлениях 

деятельности Совета на 2017 год» общее Собрание членов Совета муниципальных 

образований Республики решает: 

I. Принять к сведению доклад Председателя Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований КБР» - М.А. Панагова «О работе Ассоциации 

«Совет муниципальных образований КБР» за 2016 год и приоритетных 

направлениях деятельности Совета на 2017 год». 

II. Обязать глав администраций совместно с Советами местного самоуправления 

муниципальных образований городских округов и муниципальных районов 

разработать план организационных мероприятий, направленных на 

безусловное выполнение установок, поставленных в Послании Главы КБР 

Кокова Ю.А. Парламенту КБР, касающихся органов местной власти и 

обеспечивающих создание благоприятных и комфортных условий 

проживания населения на подведомственных территориях. 

III. В целях организационного укрепления и развития Советов муниципальных 

образований Республики, совершенствования взаимодействия Ассоциации и 

муниципалитетов с представительными и исполнительными органами 

государственной власти, утвердить следующие приоритетные направления 

деятельности Совета в 2017 году: 
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- системно принимать необходимые меры по обеспечению доходной части 

местных бюджетов, изыскивая внутренние ресурсы в области налоговых и 

неналоговых поступлений; 

- активно реформировать межбюджетные отношения с целью обеспечения 

увеличения доходов местных бюджетов и соответствия финансового 

обеспечения муниципальных образований закрепленным за ними вопросам 

местного значения;  

- принимать меры по созданию приемлемых условий для успешного 

комплексного социально-экономического развития поселений, путем 

внедрения современных методов управления, направленных на повышение 

эффективности использования имеющихся ресурсов; 

- шире содействовать развитию промышленного и сельскохозяйственного 

производства, расширению условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- принять меры по оптимизации текущих расходов, направленных на 

повышение инвестиционной привлекательности своих территорий; 

- обеспечить повышение доступности и качества предоставляемых 

муниципальных услуг; 

- улучшить на территориях поселений организацию функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сферы обслуживания, 

а также объектов дорожно-транспортной инфраструктуры; 

- активнее проводить мониторинг качества жизни жителей поселений, с 

участием депутатского корпуса, о чем информировать органы 

государственной власти КБР; 

- шире привлекать возможности малого и среднего бизнеса для решения 

экономических и социальных проблем поселений; 

- усилить работу по исполнению местных бюджетов, обеспечению сбора 

арендной платы с арендаторов и повышению собираемости налогов; 

- постоянно уделять внимание консолидации деятельности общественных 

объединений, ветеранов, старейшин родов, Советов женщин в активизации и 

проведения разъяснительной работы среди населения, особенно молодежи, по 

предупреждению, выявлению и пресечению экстремизма и терроризма; 
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- принять самое активное участие в поддержке общественных инициатив 

населения и развития территориального общественного самоуправления 

(ТОС), оказывая им организационную, правовую, методическую и иную 

помощь; 

- повысить роль культурно-просветительских учреждении поселении в 

проведении воспитательной и патриотической работы по сохранению 

национальной культуры, мира и стабильности; 

- системно проводить приемы граждан по личным вопросам руководителями 

местных администраций и депутатами Советов местного самоуправления. 

IV. Обязать исполнительную дирекцию Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики»: 

а) активнее оказывать юридическую, методическую и организационную помощь 

муниципальным образованиям по вопросам осуществления местного самоуправления 

и организации межмуниципального сотрудничества; 

б) шире развивать межмуниципальное социально-экономическое 

сотрудничество на основе межмуниципальных планов и программ социально-

экономического развития поселений республики; 

в) постоянно совершенствовать взаимоотношения муниципалитетов и 

правонадзорных органов, защищать интересы органов местного самоуправления и 

оказывать им системную помощь в решении проблемных вопросов; 

г) продолжить межмуниципальное сотрудничество с Советами муниципальных 

образований Российской Федерации, как на уровне Ассоциации, так и на уровне 

муниципальных образований Республики; 

д) обеспечить своевременный выпуск печатного органа «Муниципальная газета 

Кабардино - Балкарии», широко информируя деятельность органов местного 

самоуправления Республики; 

е) активнее привлекать к участию в Республиканских конкурсах муниципальные 

образования, выборные и должностные лица, а также СМИ органов местного 

самоуправления. 

V. Обратиться в Парламент КБР с просьбой о наделении Совета муниципальных 

образований КБР правом законодательной инициативы. 

VI. Просить Правительство КБР, в целях увеличения доходности бюджетов 

муниципальных образований, рассмотреть следующие предложения: 
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а) Увеличить перечень местных налогов и нормативов отчислений от 

федеральных налогов, сборы от которых оставались бы на территории муниципальных 

поселений. 

б) Упорядочить межбюджетные отношения, повысив заинтересованность 

органов МСУ в собираемости налогов (чем больше средств соберешь, тем меньше 

дотаций). 

в) Сократить для органов МСУ сельских поселений перечни видов деятельности, 

подлежащих обязательному лицензированию, ввести льготные тарифы на оказание 

услуг, проведение экспертиз, мониторинга и т.д., упростить процедуру прохождения и 

оформления документации, связанной с регистрацией и содержанием муниципального 

имущества. 

VII.  Доклад председателя Правления АСМО КБР М.А. Панагова и решение 

Совета муниципальных образований КБР «О работе Ассоциации «Совет 

муниципальных образований КБР» за 2016 год и приоритетных направлениях 

деятельности Совета на 2017 год» представить Главе КБР - Ю.А. 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. 

VIII. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполнительную дирекцию АСМО КБР (Н.А. Маслова). 

 
 

 
 

Председатель Собрания                                                          Панагов М.А. 

 

 

Секретарь Собрания                                                                Бжахова Р.Б. 

 

 


