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НА ПЯТНИЦУ, 18 ДЕКАБРЯ Малооблачно

ПОГОДА Курс обмена валют  
на 17 декабря 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   68.20    71.60
 EUR/RUB   75.00    78.50

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

 При Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная

 антикоррупционная телефонная линия:
 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В МОСКВУ ЮРИЙ КОКОВ ОБСУДИЛ 
ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В НАЛЬЧИКЕ ЦЕНТРА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

В Москве Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков встретился с генеральным 
директором госкорпорации РОСНАНО Анатолием Чубайсом.

Главной на переговорах стала тема строительства в г. Нальчик Центра ран-
ней диагностики онкозаболеваний и последующего оснащения его новейшим 
медицинским оборудованием.

Ю.А. Коков отметил, что лечению онкологии в Кабардино-Балкарии 

уделяется серьёзное внимание, однако крайне важно создать условия 
для профилактики этого опасного заболевания, выявления его на ранних 
стадиях.

В ходе встречи обсуждены перспективы открытия в республике межрегио-
нального Центра нанотехнологий, двустороннего сотрудничества в рамках 
реализации образовательного проекта «Лига школ РОСНАНО».

Проблемы реализации Федерального закона №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», а также республиканского законо-
дательства обсудили за «круглым столом», состоявшимся в Парламенте КБР по 
инициативе комитета по законодательству, государственному строительству и 
вопросам местного самоуправления.

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯУчастниками мероприятия стали 
заместитель Председателя Парла-
мента КБР Натби Бозиев, замести-
тель руководителя Администрации 
Главы КБР – начальник управления 
по вопросам местного самоуправ-
ления Администрации Главы КБР 
Светлана Сарбашева, руководи-
тель профильного комитета Пар-
ламента КБР Борис Мальбахов, 
депутаты, представители органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, общественных 
организаций.

ОТСУТСТВИЕ 
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Как отметил во вступительном 
слове Н. Бозиев, вопросы, связан-
ные с осуществлением местного 
самоуправления, требуют особого 
внимания как непосредственно 
органов местного самоуправле-
ния всех уровней, так и органов 
государственной власти, обще-
ственных структур. Парламент 
КБР уделяет этим вопросам самое 
пристальное внимание, проводит 
мероприятия различного формата 
по данной тематике с участием 
всех заинтересованных сторон.

По словам вице-спикера, для 
большинства муниципалитетов 
характерны одни и те же пробле-
мы, влияющие на реализацию 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ». Основная 
– отсутствие финансовых средств, 
необходимых для решения задач, 
возложенных на органы местного 
самоуправления в соответствии с 
их полномочиями.

НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН 
МОЩНЫЙ РЕСУРС

– Мы знаем, что местное само-
управление – это мощный ресурс 

автомобильных дорог местного 
значения, экологическая обста-
новка, отсутствие рабочих мест, 
отток молодёжи, нерешённые 
земельные вопросы, в частности, 
реализация Закона КБР №121-РЗ 
«О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным катего-
риям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства на территории КБР 
и о внесении изменений в статьи 
14 и 17 Земельного кодекса КБР». 
Затруднения местных властей вы-
зывают и вопросы организации 
и осуществления мероприятий 
по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера без соот-
ветствующего участия и помощи 
органов государственной власти.

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ
Светлана Сарбашева говорила 

о том, что развитие местного са-
моуправления тормозят противо-
речивость законодательства по 
муниципальной реформе, необе-
спеченность финансовой базой, 
недостаток кадров и проблема 
интеграции местного самоуправле-
ния в общую систему управления 
государства. Недостаточно чёткое 
и последовательное описание в 

законодательстве содержания 
и объёмов полномочий органов 
местного самоуправления в ре-
шении вопросов местного уровня 
отражается на качестве жизни 
населения.

– Непросто обстоят дела с зем-
лёй. С 1 марта земли сельхозназ-
начения, по которым не были раз-
граничены полномочия, полностью 
переданы в ведение поселений. 
Одновременно арендные платежи, 
которые ранее распределялись 
равномерно между сельскими 
и районными бюджетами, стали 
полностью зачисляться в район-
ные, – подчеркнула С. Сарбашева 

и добавила, что передача любых 
полномочий должна сопрово-
ждаться передачей финансовых 
ресурсов.

МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Представители органов местно-
го самоуправления изложили своё 
видение ситуации по реализации 
Федерального закона №131. Ин-
вентаризация земельных участков 
в Майском районе позволила при-
влечь дополнительные средства в 
бюджет – порядка 5,5 млн. рублей. 
Глава администрации Майского 
района Александр Кислицын вы-
разил точку зрения касательно 
особенностей доходов местных 
бюджетов:

– Представляется крайне нело-
гичным положение, когда бюджеты 
муниципальных образований не 
получают налоги от эксплуатации 
дорог, налоги за загрязнение окру-
жающей среды.

Участники «круглого стола» от-
дельно остановились на проблеме 
реализации органами местного 
самоуправления поселений полно-
мочий по распоряжению земель-
ными участками, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена.

Глава администрации с. Атажу-
кино Муаед Кумыков заметил, что 
среди вопросов местного значения 
и государственных полномочий 
часто встречаются дублирующие 
исходные вопросы. Например, ка-
ково должно быть участие муници-
пальных образований в предупреж-
дении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, профи-
лактике терроризма, экстремиз-
ма, обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, как соот-
носятся в этом смысле местные и 
государственные полномочия, где 
границы ответственности тех или 
иных органов перед населением.

По словам главы администра-
ции с. Кашхатау Азрета Уянаева, 
за время действия Федерального 
закона №131 органы местного 
самоуправления столкнулись с 
рядом трудностей, среди которых 
и жилищный вопрос:

– Сегодня за муниципальными 
образованиями закреплено предо-
ставление жилья нуждающимся 
гражданам, но эта обязанность 
неподъёмная для них, особенно 
для поселений.

Ещё одна сложность связана с 
социальными объектами, постро-
енными на условиях государствен-
но-частного партнёрства. Вопросы, 
связанные с содержанием этих 
сооружений, ложатся на плечи 
муниципалитетов и людей, спон-
сировавших строительство.

По итогам обсуждений присут-
ствующие выделили главную про-
блему реформирования местного 
самоуправления – недостаточность 
финансовых средств. Выработа-
ны рекомендации Парламенту 
и Правительству КБР, органам 
государственной власти, местного 
самоуправления и ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний КБР».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Хазраила Ахобекова

социального и хозяйственно-эко-
номического развития страны, но 
в настоящее время, по нашему 
мнению, он не задействован в пол-
ной мере, – поделился мнением  
Б. Мальбахов.

Он рассказал, что Федераль-
ный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ» является основным 
нормативным актом муниципаль-
ной реформы, начавшейся в 2003 
году. С этого времени возникало 
множество вопросов к ряду его 
положений и практическому при-
менению. В связи с этим в закон 
были внесены существенные из-
менения.

В настоящее время Парламен-
том КБР создана прочная законо-
дательная база для формирования 
и эффективного функционирова-
ния системы местного самоуправ-
ления.

ПРОБЛЕМЫ
 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Борис Мальбахов выделил об-
щие проблемы муниципалитетов: 
органы статистики и налоговые 
органы не представляют органам 
местного самоуправления необхо-
димые сведения, в том числе по 
единому сельскохозяйственному 
налогу, налогу на имущество 
физических лиц. В поселениях 
отсутствует соответствующая ин-
формационная база по объектам 
налогообложения, что негативно 
отражается на оценке и мере от-
ветственности органов местного 
самоуправления, ответственных 
за составление и исполнение 
прогнозных показателей доходов 
местного бюджета. Фактически 
местная администрация не может 
влиять на собираемость налогов 
на подведомственной территории.

Среди других важнейших про-
блем были названы содержание 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
24 декабря состоится очередное заседание Парламента Кабарди-

но-Балкарской Республики. Начало в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

Соб. инф.

В Москве Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков встретился со Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Обсуждены вопросы укрепления межконфессионального и межнационального 
согласия в обществе.

Патриарх поблагодарил руководство республики за добрые отношения с 
православной церковью, одновременно отметив предпринимаемые усилия по 
обеспечению мирной жизни людей. «…То, что сегодня мир на Северном Кавка-
зе, – это большая заслуга, конечно, всех тех, кто несёт ответственность перед 
народом и государством, ну, и, я думаю, религиозных деятелей». Касаясь во-
просов межрелигиозных отношений, его Святейшество сказал об их влиянии 
на жизнь всей страны. 

«Дай Бог, чтобы мы в этих отношениях восходили от силы к силе и чтобы мир, 
покой и справедливость присутствовали  в том числе в республиках Северного Кав-
каза, ну, и особо близкой моему сердцу Кабардино-Балкарии», – заявил глава РПЦ.

«Все знают, – подчеркнул Ю.А.   Коков, – как совместно с настоятелями других 
традиционных религий Вы поддерживаете высокую планку нравственности в нашей 
стране, как бережно относитесь к национальной культуре и традициям всех наро-
дов России.Сегодня, до того как прибыть к Вам, мы представительной делегацией 
посетили Архангельский собор Кремля, в котором находится прах великой княгини 
Марии Темрюковны, жены правителя Руси Ивана IV Грозного, дочери главного 
князя Кабарды Темрюка Идарова. Её 470-летие отмечается в этом году. Мы также 
побывали в Новоспасском монастыре, где захоронены известные представители 
рода Черкасских. Хочу выразить искреннюю признательность Русской православной 
церкви за внимательное, трепетное отношение к памяти наших общих предков и 
к нашей общей истории».

Глава КБР и Патриарх Кирилл были едины во мнении, что только объединив 
усилия власти и духовенства, можно двигаться вперёд, обеспечивая стабильность 
и устойчивое социально-экономическое развитие.

ГЛАВА КБР ВСТРЕТИЛСЯ С ПАТРИАРХОМ КИРИЛЛОМ 

В 2015 году исполняется 470 лет со дня рождения кабардинской княжны 
Марии Темрюковны, ставшей женой правителя Руси Ивана IV Грозного, дочери 
главного князя Кабарды Темрюка Идарова. Сегодня в Москве делегация КБР 
во главе с Ю.А. Коковым посетила Архангельский собор Кремля, где покоится 
её прах, а также Новоспасский монастырь, на территории которого захоронены 
видные военачальники, государственные и политические деятели рода Чер-
касских, сыгравших заметную роль в русской истории.  С начала XVI века они 
активно участвовали в политической жизни российского общества, во многом 
обеспечивая стабильность государства.

В 2017 году Кабардино-Балкария готовится широко отметить 460-летие 
добровольного вхождения республики в состав России, положившего начало 
установлению прочных двусторонних связей, экономическому, политическому 
и культурному сближению. В память об этом судьбоносном выборе в центре  
г. Нальчик установлен памятник «Навеки с Россией».

В составе делегации руководители Парламента и Правительства КБР, члены 
Федерального Собрания Российской Федерации от КБР, Общественной палаты 
республики, представители духовенства.

В 2015 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 470 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАБАРДИНСКОЙ КНЯЖНЫ МАРИИ ТЕМРЮКОВНЫ, 
СТАВШЕЙ ЖЕНОЙ ПРАВИТЕЛЯ РУСИ ИВАНА IV ГРОЗНОГО. ДЕЛЕГАЦИЯ КБР ВО ГЛАВЕ С Ю.А. КОКОВЫМ 

ПОСЕТИЛА АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР КРЕМЛЯ, ГДЕ ПОКОИТСЯ ЕЁ ПРАХ
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