
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ,  жэпуэгъуэм (октябрым)  и 7, щэбэт№№79-80 (13235-13236)

«Дыщэ бжьыхьэ-2017» 
мэкъумэш гъэлъэгъуэны-
гъэр иджыблагъэ екIуэ-
кIащ. Абдеж КъЧР-м и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшид 
УФ-м и Правительствэм и 
Тхьэмадэ Медведев Дмит-
рий ди республикэм и 
зыужьыныгъэм, проект-
хэр зэрагъэзащIэм щигъэ-
гъуэзащ. 

—УФ-м и Правитель-
ствэм и Тхьэмадэ Медве-
дев Дмитрий, Урысейм и 
мэкъумэш хъызмэтым и 
министр Ткачев Александр 
сымэ сащыIущIэкIэ, сыт щы-
гъуи дытопсэлъыхь АПК-м 
и зыужьыныгъэм хуэунэ-
тIауэ едгъэкIуэкI зэдэлэ-
жьэныгъэм. ИпэкIэ уты-
кум къитхьауэ щыта ин-
вестицэ проектхэр нобэкIэ 
зэрыдгъэзащIэм и гугъу 
тщIащ мызыгъуэгум. А 
проектхэм щыщу щызу 
дгъэзэщIаи, иджыри дызэ-
лэжьи яхэтщ. УФ-м и Пра-
вительствэм, УФ-м мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ и Ми-
нистерствэм, Медведев Дмит-
рий я дэIэпыкъуныгъэ хэлъщ 
апхуэдэ лэжьыгъэм. Ахэр 
сыт щыгъуи къыподжэж ди 
зыхуэгъэзэныгъэхэм, лъэIу-
хэм. Апхуэдэ дэIэпыкъуны-
гъэм и цIэкIэ фIыщIэ пса-
лъэхэри яжесIащ. Къуажэм 
и инфраструктурэр егъэ-
фIэкIуэн лэжьыгъэр йо-
кIуэкI, адэкIи пытщэнущ,—
къыхигъэщащ Темрезов Рэ-
шид. 

Мы гъэм мэкъумэш гъэ-
лъэгъуэныгъэ утыкум ди 
республикэр инвестицэ про-
ектыщIэкIэ ихьащ. Проек-
тыр зытеухуар гъэшыпхъэ 
жэм 900-м ятегъэпсыхьа 
фермэ-комплекс ухуэнращ. 
Комплексыр къызэрымы-
кIуэщ, сыту жыпIэмэ, абы 
щаIыгъыну Iэщым и Iусы-
пхъэр къэгъэкIыным, щIы-
ным щегъэжьауэ, гъэшым 
елэжьыным щыщIэкIыжу 

Сыт хуэдэ зэмани щIы-
гум телэжьыхь цIыхум пщIэ-
шхуэ хуащIу къокIуэкI. Гуа-
пэ зэрыхъущи, ди респуб-
ликэр зэрыгушхуэн мэкъу-
мэш ехъулIэныгъэхэр иIэщ. 
Илъэс зыбжанэ хъуауэ Ищ-
хъэрэ Кавказ федеральнэ 
хэгъуэгум деж Къэрэшей-
Черкесым гъавэ гъэкIы-
нымкIэ, бэву кърихьэлIэ-
жымкIэ бжьыпэр иIыгъщ. 
НэгъуэщI къэкIыгъэхэмкIи 
и гуэнхэр нэщI хъукъым. 
Мызэ-мытIэу Къэрэшей-Чер-
кесым и мэкъумэш хъыз-
мэтыр федеральнэ купсэ 
утыкухэми къыщыхагъэщащ. 
Апхуэдэ лъагапIэхэм рес-
публикэм и мэкъумэшыщIэ-
хэр зы махуэкIэ хуэкIуауэ 
жыпIэныр тэрэзкъым. Рес-
публикэм и мэкъумэш хъыз-
мэтым и лъабжьэр зыгъэ-
тIылъа, хэгъуэгуми, адэж-
кIи зи цIэр щыжезыгъэIэ-
фа мэкъумэшыщIэ лъэрыхь-
хэм я цIэр жылагъуэм 
къыдокIуэкI. Апхуэдэщ Ар-
гун Iэбубэчыр, Арэшыкъуэ 
Къанщауэ, Шэрджэс Мэрят, 

Къэрэшей-Черкесыр къызэрагъэщIрэ 
илъэс 25-рэ, республикэм гуманитар къэху-
тэныгъэмкIэ и институтыр илъэс 85-рэ 
щрикъум ехъулIэу «Карачаево-Черкесия в 
социокультурном пространстве Кавказа» 
фIэщыгъэцIэр зиIэ конференц ирагъэкIуэ-
кIащ. Ар къызэрагъэпэщащ КъЧР-м егъэ-
джэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Мини- 
стерствэмрэ республикэм гуманитар къэху-
тэныгъэмкIэ и институтымрэ. 

ЗэIущIэм хэтащ Къэрэшей-Черкесым, 

ЗэIущIэм хэтащ Урысей 
Федерацэм Ищхъэрэ Кавказ 
IуэхухэмкIэ и министр Куз-
нецов Лев, абы и къуэдзэ 
Байсултанов Одес, Урысейм 
и МВД-м и къэрал Уп-
равленэу СКФО-м щыIэм и 
унафэщI Бачурин Сергей, 
федеральнэ, хэгъуэгу зы-
гъэзащIэ властхэм я орган-
хэм я лIыкIуэхэр, нэгъуэщI-
хэри. Къэрэшей-Черкесым 
къыбгъэдэкIыу зэIущIэм 
хэлэжьыхьащ республикэм 
и Правительствэм и тхьэ-
мадэ Уэз Аслъэн. 

Хлопонин Александр и 
къэпсэлъэныгъэм къыхигъэ-
щащ электрокъарур къы-
зэрагъэсэбэпам ехьэлIауэ 
цIыхухэм, IуэхущIапIэхэм 
къатена щIыхуэр гъэмэ-
щIэнымкIэ хэгъуэгу власт-
хэм ирагъэкIуэкI лэжьы-
гъэмкIэ зэрыарэзыр. 

— Сэ къызгуроIуэ икIи 
сощIэ щIыхуэр къыхэдзы-
жынымкIэ хэгъуэгухэм лэ-
жьыгъэшхуэ зэрыщевгъэ-
кIуэкIыр икIи къыхэзгъэ-
щыну сыхуейщ а Iуэху-
гъуэм ехьэлIауэ ехъулIэ-

Урысейм граждан зы-
хъумэжыныгъэмкIэ (ГО)  и 
системэр къызэрызэра-
гъэпэщрэ мы гъэм илъэс 
85-рэ зэрырикъуар мы 
махуэхэм КъЧР-м щагъэ-
лъэпIащ.

Черкесск къалэм дэт 
СКГТА-м махуэщIым теухуа-
уэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэм 
къеблэгъащ, зи IэщIагъэ 
махуэщIыр зыгъэлъапIэхэ-
ми яхъуэхъуащ республи-
кэм и Правительствэм и 
тхьэмадэ Уэз Аслъэн.

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид къыбгъэдэкIа 
хъуэхъумкIэ пшыхьым къе-
блэгъахэм захуигъэзащ хэ-
гъуэгум и Правительствэм 
и тхьэмадэм.

 — Ди къэралым и шы-
нагъуэншагъэр хъумэным 
щыпкъэу телажьэ Урысейм 

Гъэлъэгъуэныгъэ

Iуэхугъуэ куэд щызэфIа-
гъэкIынущ, комплексым 
егъэщIылIауэ компанэ зы-
бжанэ лэжьэнущ. 

ЕтIуанэ проекту мэкъу-
мэш гъэлъэгъуэныгъэм ща-
гъэлъэгъуащ «Южнэ» агро-
комбинатыр зэгъэзэхуэжы-
ным, ухуэныгъэщIэхэр ще-
гъэкIуэкIыным теухуар.

КъинэмыщIауэ, пхыра-
гъэкIагъэххэ проектхэми 
гъэлъэгъуэныгъэм къекIуэ-
лIахэр щагъэгъуэзащ. Ап-
хуэдэщ «Полюс» ООО-м игъэ-
зэщIа лэжьыгъэр, кхъуэ 
здахъу комплексыр тхьэ-
кIумэкIыхь гъэхъупIэ зэ-
ращIыжар. 

Апхуэдэ проектым и 
фейдэр наIуэщ. АтIэ, пред-
приятэм зы илъэсым тхьэ-
кIумэкIыхьыл тонн 200 къы-
щIегъэкI. Ар псори Тихорецк 
дэт, лым елэжь, сабий ерыс-
къыхэкI къыхэзыщIыкI фаб-
рикэм яшэ. Псори зэхэту 
«Полюс» ООО-м щахъу тхьэ-
кIумэкIыхь мин 20-м 
щIигъу.

Республикэм щыпхыра-
гъэкIа проектхэм ящыщщ 
цым елэжь, цы Iуданэхэмрэ 
хьэпшыпхэмрэ къыщIэгъэ-
кIыным хуэунэтIа «Квест-А» 
ООО-м игъэзэщIар. Фабри-
кэр илъэсым цы, фэ тонн 
2000-м йолэжь. Абдеж лэ-
жьапIэ щагъуэтащ цIыху 
куэдым—нэрыбгэ 514-м. 

«Хаммер» фирмэм жы-
лапхъэфIхэр къэгъэщIы-
нымкIэ купсэ иухуащ икIи 
абы теухуа проектыр щы-
зу игъэзэщIащ. Фирмэр зы 
илъэсым жылапхъэ тонн 
мини 10 къэгъэщIыным 
тегъэпсыхьащ. Республи-
кэри, гъунэгъу хэгъуэгухэ-
ри жылапхъэкIэ къызэгъэ-
пэщын мурадкIэ логисти-
ческэ купсэ ухуэным теу-
хуа инвестицэ проектри 
пхырагъэкI. ЛэжьапIэщIэ 
78-рэ къызэIуахащ. 

«Дыщэ бжьыхьэ-2017» 
мэкъумэш гъэлъэгъуэны-
гъэр щагъэгъуэзащ иджы-
ри зы проектым. Ар — «Зе-
ленчукский Племрепро-

дуктор» ЗАО-р зэлэжьаращ. 
Абы и фIыщIэкIэ плем-   
репродукторым зэгъэзэхуэ-
жыныгъэ, ухуэныгъэ лэжьы-
гъэшхуэхэр щекIуэкIащ, и 
лъэщагъыр икъукIэ хэхъуащ. 

ГъэлъэгъуапIэ утыкум 
ирахьащ ерыскъыхэкI, псы-
хэкI  къыщIэзыгъэкI, елэжь 
предприятэхэм я продукцэ 
лIэужьыгъуи 8.  

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм къыбгъэдэкIыу 
мэкъумэш гъэлъэгъуэныгъэм 
хэтащ республикэм и Iэта-
щхьэр, КъЧР-м и Правитель-
ствэм и тхьэмадэм и къуэ-
дзэ Байчоров Елдар, рес-
публикэм мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и министр Би-
джиев Умар сымэ. Къинэмы-
щIауэ, гъэлъэгъуэныгъэм 
зэрыхыхьэну экспозицэр 
гъэхьэзырынымкIэ Минис-
терствэм и IэщIагъэлIхэм 
жэрдэмыфI зэрахьащ. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

ЗэIущIэ

УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэм и къуэдзэ 
Хлопонин Александр  ЕсэнтIыгу къалэм деж иджы-
благъэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ 
Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и экономи-
кэм зегъэужьынымкIэ правительственнэ комиссэм 
къызэригъэпэща, СКФО-м и гъэсынхэкI-электрокъару 
комплексым и лэжьакIуэ гупым я лэжьыгъэр къэ-
пщытэжыным. 

ныгъэхэр зэрызыIэрыв-
гъыхьэр. Арами, нэхъыщ-
хьэр — электрокъарум и уа-
сэр и зэманым тын хуейщ. 
Нобэ электрокъарум и уа-
сэр проценти 100-кIэ яту 
къытхуэгъэлъэгъуэнукъым. 
Апхуэдэу щытми, хуэм-хуэ-
мурэ абы дыхуэкIуапхъэщ. 
СощIэ, мы лъэныкъуэмкIэ 
лэжьыгъэшхуэ зэревгъэкIуэ-
кIар, абы адэкIи зэрыпыт-
щэнур, — жиIащ Хлопонин 
Александр.

ИужькIэ къэпсэлъащ Куз-
нецов Олег. Абы жиIащ 
Ищхъэрэ Кавказым и хэ-
гъуэгу къэс «дорожнэ кар-

тэхэр» зэрагъэнэIуар, абы 
и фIыгъэкIэ гъэсынхэкI-
электрокъару комплексым 
ехьэлIауэ щыIэ щытыкIэм 
зэрефIэкIуэнур. 

— «Дорожнэ картэ»-м 
и фIыгъэкIэ зыIэрыдгъы-
хьа япэ ехъулIэныгъэхэм 
дытепсэлъыхьынущ мы 
гъэм, жэпуэгъуэм (октяб-
рым) и кIэм. АбыкIэ жэ-
уаплыгъэ зыхьхэм иджы-
ри зэ фигу къызогъэкIыж 
фи лэжьыгъэм нэхъри 
щIэвгъэхуэбжьэну, — 
жиIащ Кузнецов Лев.

Ди корр.

Суд приставхэм я Феде-
ральнэ къулыкъум и уна-
фэщI Аристов Дмитрийрэ 
Къэрэшей-Черкесым и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшидрэ 
иджыблагъэ зэIущIащ. Ахэр 
тепсэлъыхьащ суд прис-
тавхэр хэгъуэгум и зыгъэ-
защIэ властым и органхэм, 
жылагъуэ зэгухьэныгъэ-
хэм, щIыпIэ органхэм  зэ-
радэлажьэм. 

КъинэмыщIауэ, гулъы-
тэ хуащIащ хьэкумыщIэ-
хэмрэ нэгъуэщI уполномо-
ченнэ органхэмрэ къахьа 
унафэхэр гъэзэщIэным ехьэ-
лIауэ социальнэ мыхьэнэ 
зиIэ упщIэхэр зэфIэхы-
нымкIэ властым зэрадэ-
лажьэм егъэфIэкIуэным. 

Темрезов Рэшид къы-
хигъэщащ хэгъуэгум и суд 
приставхэм фIагъ иIэу я 
лэжьыгъэр зэрырахьэкIыр 
икIи я ехъулIэныгъэхэмкIэ 
Урысейм е 8-нэ увыпIэр 
зэрыщиIыгъыр. ЖиIащ абы-
хэм сыт хуэдэ лъэныкъуэ-
кIи щIыхуэр зэхуэхьэсы-
жыным хуэунэтIауэ я лэ-
жьыгъэр нэгъэсауэ зэрагъэ-
защIэм къыхэкIыу респуб-
ликэм и бюджетыр илъэс 
къэс зэрыхэхъуэр, ахэр хэ-
гъуэгумкIэ мыхьэнэшхуэ зи-
Iэ лъэпощхьэпохэр зэфIэ-
хыным зэрыхуаунэтIыр. 

ЗэIущIэм и кIэм лъэны-
къуитIри адэкIэ зэрызэдэ-
лэжьэнум теухуауэ зэгу-
рыIуэныгъэ зэдащIащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

граждан зыхъумэжыныгъэм-
кIэ и системэр илъэс 85-рэ 
зэрырикъуамкIэ сывохъуэхъу! 

УФ-м граждан зыхъу-
мэжыныгъэмкIэ и систе-
мэм лъэныкъуэгъазэ куэд 
къызэщIеубыдэ: материаль-
нэ, техническэ, цIыхубэм 
хуэгъэзауэ. Дэтхэнэри зы-
хуэунэтIар зауэ, техноген-
нэ щытыкIэ хьэлъэ къэ-
хъуамэ, къэралым, абы 
щыпсэу цIыхухэм я шына-
гъуэншагъэр хъумэнращ. 

Фи махуэщI лъапIэм и 
щIыхькIэ фIыщIэ ин яху-
дощI ГО-м и ветеранхэм, 
зи гъащIэр мы IэщIагъэм 
тезыухуахэм, фи Iуэху зэ-
хэщIыкI лъагэм, акъыл 
нэхъусам, IуэхуфIхэм пап-
щIэ тхьэгъэпсэу вжыдоIэ!

Дывохъуэхъу узынша-
гъэ быдэкIэ, гъащIэ кIыхь-

кIэ, къару мыкIуэщIкIэ, зэIу-
зэпэщыныгъэкIэ, гуапа-
гъэрэ мамырыгъэрэкIэ! — 
итщ КъЧР-м и Iэтащхьэм 
и зыхуэгъэзэныгъэ хъуэ-
хъум.

Зи IэщIагъэ махуэщIыр 
зыгъэлъапIэхэм папщIэ къы-
зэрагъэпэща пшыхьым къра-
гъэблэгъащ ГО-м и вете-
ранхэр, хэгъуэгум и зыгъэ-
защIэ, хабзэкъэгъэщI влас-
тыр, муниципальнэ район-
хэм я администрацэхэм я 
Iэтащхьэхэр, егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэ-
хэр, хьэщIэ лъапIэхэр.

Пшыхьым къеблэгъа-
хэм ирагъэлъэгъуащ «О 
становлении и совершенст-
вовании Гражданской обо-
роны в нашей стране» ви-
део-нэтыныр.

Иужьым, республикэм 

МахуэщI

Хэгъуэгу мыхьэнэшхуэ 
зиIэ, километр 15 зи кIы-
хьагъ «Мейкъуапэ-Кара-
чаевск» автомобиль гъуэ-
гум иращIылIа зэгъэзэхуэ-
жыныгъэхэр икIэм на-
гъэсащ.

Краснодар крайм и зы-
гъэпсэхупIэхэмрэ Архъыз и 
щIыпIэхэмрэ зэпызыщIэ 
гъуэгу Iыхьэр зэгъэзэхуэ-
жыныр икIэщIыпIэкIэ зэ-

и премьер-министр Уэз Ас-
лъэн КъЧР-м граждан зы-
хъумэжыныгъэмкIэ (ГО)  и 
системэм и лэжьакIуэ нэ- 
хъыфIхэм Правительствэ 
щIыхь тхылъхэр яхуигъэ-
фэщащ. 

УФ-м и МЧС-м и Управ-
ленэ Нэхъыщхьэу КъЧР-м 
щыIэм и унафэщIым и япэ 
къуэдзэ Шарков Сергей ди 
хэгъуэгум граждан зыхъу-
мэжыныгъэмкIэ системэм 
и лэжьакIуэ пашэхэм фэ-
еплъ саугъэт лъапIэхэр 
яхуигъэфэщащ.

КъинэмыщIауэ, дзэм и 
генерал Алтунин и цIэр 
зезыхьэ УФ-м и МЧС-м и 
фэеплъ медалымкIэ,  «85 
лет Гражданской обороне» 
нагъыщэмкIэ, КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) къыбгъэдэкIа ЩIыхь 
тхылъымкIэ системэм и 
лэжьакIуэ пашэхэр къыха-
гъэщащ.

Республикэм граждан 
зыхъумэжыныгъэм зыще-
гъэужьыным хэлъхьэныгъэ-
шхуэ хуэзыщIахэм, муни-
ципальнэ районхэм я ад-
министрацэхэм я Iэтащхьэ-
хэм, предприятэхэмрэ ор-
ганизацэхэмрэ я унафэщI-
хэм, хэгъуэгум и премьер-
министр Уэз Аслъэн я па-
шэу, «85 лет Гражданской 
обороны» юбилей фэеплъ 
медалыр хуагъэфэщащ.

МахуэщIыр ягъэдэхащ 
зи №11 лицейм щыIэ ка-
дет классым игъэхьэзыра 
концертымкIэ.

  АБИДОКЪУЭ Люсанэ

абыхэм хаша гуащIэдэкI 
гъуэгум пызыщэу иджы 
лажьэ мэкъумэшыщIэхэр: 
Аслъэныкъуэ Дартанян, Гуэ-
гуш Казбек, АбытIэ Му-
хьэмэд, Къэзэнокъуэхэ Му-
Iэедрэ Мухьэмэдрэ, нэгъуэщI 
куэди. Мэкъумэш Iуэхур 
гуащIэ хьэлъэщ, пщIэн-
тIэпс шыугъэщ. Апхуэдэ 
гуащIэдэкI гъуэгур къыхэ-
зыха дэтхэнэми утепсэ-
лъыхьыну, и цIэр фIыкIэ 
ипIуэну хуэфащэу къыдо-
лъытэ. Мэкъумэш лэжьа-
кIуэм и IэщIагъэ махуэщIу 
мы гъэм жэпуэгъуэм (ок-
тябрым) и 8-м ягъэлъэпIэ-
нум ехъулIэу дыхуейт ды-
къытеувыIэну нобэ мэкъу-
мэшым ехъулIэныгъэ лъагэ-
хэр щызыIэрагъэхьэу щы-

лажьэ Къэзэнокъуэ зэкъуэш-
хэм, МуIэедрэ Мухьэмэдрэ. 

Езыхэм я нэмыс, кIухьэн 
гъунэншэм къыхэкIыу, я 
унагъуэ тхыдэм, я къекIуэ-
кIыкIам жыжьэу хэIэбэну 
ирамыкущэми, зэкъуэшхэр, 
абыхэм я анэ-адэхэр фIы-
уэ зыцIыхуж я Iыхьлы, 
гъунэгъу-жэрэгъухэм жаIэ-
хэм къыщедгъажьэмэ нэхъ 
тэрэз хъуну къытщохъу. 
АтIэ, апхуэдэ гукъэкIыж-
хэр зы унагъуэм епхами, 
абыхэм IупщIу къыхощ 
къэралым къыщекIуэкIыу 
щыта политикэр. Абы и 
зэран куэд якIащ лажьэрэ 
шхэжу, къилэжьам мылъку 
гуэр хищIыкIыу псэуа цIыху-
хэм. 

— Нобэ мэкъумэшым 

гуащIафIэу хэт МуIэедрэ 
Мухьэмэдрэ я адэ-анэри, я 
анэшхуэ-адэшхуэри лэжьа-
кIуэшхуэу щытащ. Абыхэм 
я деж къыщригъажьэу къы-
щIэкIынщ я бынхэм я ду-
ней тетыкIэри, лэжьэкIэ-
ри, щIыгум хуаIэ фIылъа-
гъуныгъэри. Къэзэнокъуэ 
зэкъуэшхэм я анэшхуэ-адэ-
шхуэм мылъкуфI ябгъэдэ-
лъу щытащ. Ауэ ар мылъку 
хьэлъэт, я пщIэнтIэпс шыу-
гъэм и хъерт. Арами, ап-
щыгъуэм мылъку зиIэм 
къэралыр нэгъуэщIынэт зэ-
рещэр. Мылъку иIэмэ, ку-
лакщ. Гъазэ зимыIэ щыты-
кIэт ар. Апхуэдэти, адэ-
шхуэр 1933 гъэм хьэпсэм 
ирадзэри, ирагъэкIуэдащ. 
Ари яфIэмащIэу анэшхуэр, 
илъэси 3 нэхъ  мыхъуа са-
бийр IэщIэлъу, Сыбыр ира-
хуауэ щытащ. 1940 гъэращ 
фыз тхьэмыщкIэм илъэси 
7 хъуа и къуэр щIыгъуу 
къыщигъэзэжар. Хьэзаб куэд 
гъуэгум щишэчащ. 

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)

Жэпуэгъуэм и 8-р — мэкъумэш хъызмэтымрэ 
абы къыщIигъэкIым елэжь промышленностымрэ 

я лэжьакIуэхэм я Махуэщ

фIэхын хуей упщIэхэм 
ящыщу щытащ.

Республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид и уна-
фэкIэ, мы гъуэгу Iыхьэр 
хагъэхьащ республикэ ад-
рес инвестицэ програм-
мэм, икIи хэгъуэгу Гъуэгу 
фондым къыхэкI мылъку-
кIэ зэрагъэзэхуэжыпхъэу 
ягъэбелджылауэ щытащ. 

Фигу къэдгъэкIыжын-

щи, 2016 гъэм  зэгъэзэхуэ-
жыныгъэхэр иращIылIауэ 
щытащ километри 5 зи 
кIыхьагъ «Мейкъуапэ-Кара-
чаевск» автомобиль гъуэ-
гум. Мы гъэм километри 
10-р зэлъэщIагъыхьащ.

ИджыкIэ, зэрагъэзэхуэжа 
гъуэгу Iыхьэр къызэрагъэ-
пэщ нагъыщэхэмкIэ, иратхъэ, 
гъущIым къыхэщIыкIа 
бжыхь цIыкIухэр ягъэув. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Адыгэ Республикэм, Дагъыстаным, Къэбэр-
дей-Балъкъэрым, Шэшэным, Ставрополь 
крайм щыщ еджагъэшхуэхэр. Ахэр тепсэ-
лъыхьащ кавказыбзэхэм зегъэужьынымрэ 
хабзэхэр хъумэнымрэ ехьэлIа Iуэхугъуэхэм.  

Конференцым и лэжьыгъэр IыхьиплIу 
гуэшауэ ирагъэкIуэкIащ. Апхуэдэхэщ: «Кав-
каз: история и современность», «Куль-
тура народов Кавказа: традиции и нова-
ции», «Современное литературоведение 
в контексте диалога культур и времени. 
Фольклорное наследие и современность», 
«Проблемы сохранения, функционирова-
ния и развития языков народов Кавказа 
на современном этапе» жыхуиIэхэр.

К ъ э Р э Ш Е й - Ч Е Р К Е С 
РЕСПУБЛИКэМ и Прави-
тельствэм и тхьэмадэм и 
къуэдзэ Смородин Сергей, 
КъЧР-м ЖКХ-мрэ ухуэны-
гъэмрэкIэ и министр Гор-
диенко Евгений, егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ 
и министр Кравченко Ин-
нэ, ухуэныгъэм и дирек-
цэм и унафэщI КIэбышэ 
Индрис, подряднэ  органи-
зацэм и лIыкIуэхэри я гъу-
сэу, нэIуасэ зыхуащIащ Хьэ-
бэз районым хыхьэ Псэу-
кIэ-Дахэ къуажэм дащIыхь   

Мы егъэджэныгъэ ком-
плексыр IыхьиплIу зэхэту, 
архитектурэ и лъэныкъуэ-
кIэ гугъуу гъэпсащ. И Iы-
хьитIыр къатищу, адрей Iы-
хьитIыр къатитIу зэтетщ. 
ЩIыр хъеижыкъуэмэ бал-
ли 7-м пэлъэщыну и пкъыр 
быдэщ. IуэхущIапIэм къы-

жьыгъэхэр зэнагъэсыну. 
Фигу къэдгъэкIыжын-

щи, 2017 гъэм къриубы-
дэу ди республикэм що-
кIуэкI  ухуэныгъэ инхэр. 
Апхуэдэу, куэд щIакъым 
Абазэ районым хыхьэ Къа-
рэ-Пагуэ къуажэм «еджа-
пIэрэ сабий IыгъыпIэрэ» 
теплъэ зиIэ егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIэ къызэрызэIуах-
рэ. Абы къинэмыщIауэ, 
Прикубан районми апхуэ-
дэ еджапIэ щаухуэ.

АРШЫКЪУЭ Дианэ

«еджапIэрэ сабий Iыгъы-
пIэрэ» IуэхущIапIэм и ухуэ-
ныгъэр зэрекIуэкIым. 

А лэжьыгъэм ехьэлIа зэ-
IущIэм деж Смородин Сергей 
къыхигъэщащ ухуэныгъэм-
рэ монтаж лэжьыгъэхэмрэ 
фIыуэ икIи псынщIэу зэ-
рырагъэкIуэкIыр.

зэщIиубыдэнущ еджакIуэ 
264-рэ, сабий IыгъыпIэм 
яхьыну ныбжьыщIэ 75-рэ.

А еджапIэм хэтынущ 
шхапIи, актовэ пэши, до-
хутырыр зыщIэсыни, уна-
фэщIхэмрэ егъэджакIуэхэм-
рэ я пэши.

Мы зэманым монтаж 
лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI, 
унащхьэр ягъэбыдэ, пщIан-
тIэр зэлъыIуах. Лэжьыгъэ 
екIуэкIым нэIуасэ зыхуа-
щIа нэужь, Смородин Сергей 
унафэ ищIащ ягъэнэIуа 
пIалъэхэм тету монтаж лэ-

Социальнэ Iуэхухэр
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ИНЖИЧИШХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
02.10.2017                         а. Инжичишхо                   № 9
Об избрании Главы Инжичишховского сельского поселения 
исполняющего полномочия председателя Совета 
Инжичишховского сельского  поселения  
В  соответствии  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 27, 32 Устава Инжичишховского сельского поселения

Совет Инжичишховского сельского поселения 
РЕШИЛ:
1.Считать избранным Главой Инжичишховского сельского поселения, ис-

полняющего полномочия председателя Совета Инжичишховского сельского по-
селения Мижаева Аслана Муратовича .

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном по-
рядке.

Глава Инжичишховского сельского поселения  А.М.Мижаев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ХАБЕЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ИНЖИЧИШХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

«02»  октября 2017 г.        а. Инжичишхо             № 11
О проведении конкурса на  замещение должности 
Главы администрации Инжичишховского сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25.10.2004 № 30-РЗ «О местном 
самоуправлении в Карачаево-Черкесской Республике»,   Законом Карачаево-
Черкесской Республики от 25.11.2007 № 72-РЗ «Об отдельных вопросах форми-
рования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики», Уставом Инжичишховского сельского посе-
ления, Совет Инжичишховского сельского поселения сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Провести «30» октября 2017 года конкурс на замещение должности 

Главы администрации Инжичишховского сельского поселения.
2. Опубликовать в печатном средстве массовой информации объявление  

об условиях конкурса на замещение должности Главы администрации 
Инжичишховского сельского поселения  согласно приложению 1.

3. Уведомить Главу администрации Хабезского муниципального района об 
объявлении конкурса на замещение должности Главы администрации 
Инжичишховского сельского поселения и начале формирования конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы админист-
рации Инжичишховского сельского поселения.

4.  Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности Главы администрации Инжичишховского 
сельского поселения в количестве 5 человек.

Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности Главы администрации Инжичишховского сельского посе-
ления следующих членов:

Гогушева Султана Рашидовича;
Хакунова Джауада Аминовича;
Туарчиева Марзауана Мухарбиевича;
Бекова Олега Исмаиловича;
Мижаева Мурзабека Владимировича.
5. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности гла-

вы администрации Инжичишховского сельского поселения Хабезского  муни-
ципального района согласно приложению 2.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования) в установленном порядке.

7. Со дня вступления в силу настоящего решения правовые акты, регули-
рующие вопросы проведения конкурса на замещение должности Главы адми-
нистрации Инжичишховского сельского поселения, применяются в части не 
противоречащей настоящему решению.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Черкес хэку».
Глава Инжичишховского 
сельского поселения   А.М.Мижаев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности

главы администрации Инжичишховского сельского поселения
30 октября 2017 года в 1100 часов по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

Абазинский муниципальный район, аул Инжичишхо, улица С.Дерева, 45  в здании 
администрации  проводится кон курс на замещение должности гла вы администрации 
Инжичишховского сельского поселения.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации и граж-
дане иностранных государств, участников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе, не моложе 18 лет и не старше 65 лет, владею-
щие государственным языком Российской Федерации, при отсутствии ограничений, 
установленных статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007  №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», и соответствующие следующим квали-
фикационным требованиям: 

к уровню профессиональ ного образования - высшее профессиональное обра-
зование по специальности «Государственное и муниципальное управление» или 
иное высшее образование;

к профессиональным знаниям и навыкам - знание Конституции Российской 
Федера ции, Конституции Карачаево-Чер кесской Республики, знание феде рального 
законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по воп росам 
местного самоуправления и муниципальной службы, Устава Инжичишховского 
сельского поселения, знание со циально-экономического положе ния поселения и му-
ниципального района, наличие навыков организации и планирования работы, управ-
ления персоналом, навыков владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением;

к стажу службы (работы) - не менее четырех лет стажа муниципальной (госу-
дарственной) службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы: 
заявление по установленной форме, собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по установленной форме с приложением фотографии, копию паспорта (и 
оригинал по прибытию на конкурс), копию документа о высшем профессиональном 
образовании, копию трудовой книжки, копию страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования, копию свидетельства о постановке физического ли-
ца на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации, копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запа-
се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу, сведения о своих доходах и о доходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих и своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу подачи документов для участия в конкурсе.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.

По желанию гражданина могут быть представлены также другие документы 
или их копии, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

Несвоевременное или неполное представление названных докумен тов является 
поводом для отказа претенденту в участии в конкурсе.

Конкурс проводится  в виде индивидуального собеседования. 
О принятом по результатам конкурса решении конкурсанты уведомляются в 

письменной форме не позднее 3 рабочих дней со дня принятия конкурсной комис-
сией соответствующего решения. 

Документы принимаются с 03.09.2017 по 23.10.2017 по  адресу: Карачаево-
Черкесская Республика, Хабезский муниципальный район, аул Инжичишхо, улица 
С.Дерева, 45, здание администрации.                                            

Контактные данные для получения дополнительной информации о конкурсе: 
 Контактное лицо: Мижаев Аслан Муратович.

Приложение 1 к решению Совета Инжичишховского сельского поселения 
Хабезского муниципального района
от 02.10.2017  №  11

УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ИНЖИЧИШХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Совет Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципального 
района 30.10.2017 года в «11» часов 00 минут проводит конкурс на замещение 
должности Главы администрации Инжичишховского сельского поселения 
Хабезского муниципального района по адресу: 

369426, КЧР, Хабезский район, а.Инжичишхо, ул.С.Дерева, 45, здание адми-
нистрации Инжичишховского сельского поселения.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и 
граждане иностранных государств - участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие ква-
лификационным требованиям:

- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное 
образование;

- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, 
Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законо-
дательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам 
местного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-эконо-
мического положения Инжичишховского сельского поселения, знание и умение 
применять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в 
органах местного самоуправления, способность поддерживать уровень квали-
фикации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей, 
навыки работы на компьютере на уровне пользователя, а также навыки по исполь-
зованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи;

- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) служ-
бы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие доку-
менты:

заявление по форме согласно приложению к Порядку проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Инжичишховского сельского 
поселения Хабезского  муниципального района;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации           от 
26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс);
копии документов, подтверждающих профессиональное образование и 

стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу;
 сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествую-

щий году подачи документов для участия в конкурсе, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также 
сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу подачи документов для участия в конкурсе;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три ка-
лендарных года.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.

Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы 
или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты, характеризующие его профессиональную подготовку. 

Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекра-
щается за 7 рабочих дней до дня проведения конкурса.

Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комис-
сии может подвергаться проверке конкурсной комиссией в установленном по-
рядке.

Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых 
для участия в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, яв-
ляется основанием для вынесения конкурсной комиссией решения о недопу-
щении кандидата для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведения итогов конкурса.
Документы принимаются с 03.10.2017 года по 23.10.2017 года ежедневно 

(суббота, воскресенье - выходные дни) с 09-00 до 17-00 часов по адресу: 
369426, КЧР, Хабезский район, а.Инжичишхо, ул.С.Дерева, 45, здание админист-
рации Инжичишховского сельского поселения, в запечатанных конвертах с ука-
занием «Для конкурсной комиссии».

Контактный телефон: 89054206310
Контактное лицо: Мижаев Аслан Муратович.

Приложение 2 
к решению Совета Инжичишховского 
сельского поселения
Хабезского муниципального района
от 02.09.2017 года № 11

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ИНЖИЧИШХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Инжичишховского сель-
ского поселения Хабезского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25.10.2004 № 30-РЗ «О местном самоуп-
равлении в Карачаево-Черкесской Республике», Уставом Инжичишховского сельского поселения Хабезского му-
ниципального района и устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности Главы админис-
трации Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципального района (далее - конкурс).

2. Для организации и проведения конкурса образуется конкурсная комиссия по проведению конкурса на 
замещение должности Главы администрации Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципально-
го района (далее - конкурсная комиссия) в количестве десяти человек.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом Инжичишховского сельского поселения, а дру-
гая половина - Главой администрации Хабезского муниципального района.

Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные кандидатами для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатов на должность главы администрации Инжичишховского сельского поселения на 

рассмотрение Совета Инжичишховского сельского поселения;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
3. Члены конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии открытым голосованиям изби-

рают из своего состава председателя, заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии.
Председатель комиссии избирается из числа членов комиссии назначенных Советом Инжичишховского 

сельского поселения. Заместитель председателя комиссии избирается из числа членов комиссии назначенных 
Главой администрации Хабезского муниципального района.

Председатель конкурсной комиссии руководит работой конкурсной комиссии, проводит ее заседания, кон-
тролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией, подписывает протоколы заседаний конкурс-
ной комиссии, представляет конкурсную комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями, общественными объединениями, 
средствами массовой информации и гражданами, представляет по результатам проведения конкурса на рас-
смотрение Совета Инжичишховского сельского поселения кандидатов для назначения на должность главы ад-
министрации Инжичишховского сельского поселения.

Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комис-
сии в случае его отсутствия, а также осуществляет иные полномочия по поручению председателя конкурсной 
комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии принимает меры к организационному обеспечению деятельности комис-
сии, ведет делопроизводство, принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы, проверяет правиль-
ность их оформления, регистрирует поступающие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на 
заседании конкурсной комиссии, извещает членов конкурсной комиссии, а также всех иных заинтересованных 
лиц, о месте и времени проведения заседаний конкурсной комиссии.

4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие  не менее 1/2 
от общего числа членов конкурсной комиссии.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется Советом 
Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципального района.

6. Решение Совета Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципального района о проведе-
нии конкурса, проект контракта с Главой администрации Инжичишховского сельского поселения и условия 
проведения конкурса публикуется в газете «Черкес хэку» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения кон-
курса.

В условиях  проведения конкурса указываются:
- наименование должности, на которую проводится конкурс;
- сведения о дате, времени и месте его проведения;
- квалификационные и иные требования, которым должен соответствовать гражданин, претендующий на 

замещение должности Главы администрации Инжичишховского сельского поселения;
- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и срок их подачи в конкурсную комиссию;
- условия конкурса.
7.  Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и граждане иностранных госу-

дарств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностран-
ные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям:

- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской 

Республики, знание федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по 
вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-экономического положения 
Инжичишховского сельского поселения, знание и умение применять действующее законодательство, знание 
правил делопроизводства в органах местного самоуправления, способность поддерживать уровень квалифика-
ции, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей, навыки работы на компьютере на 
уровне пользователя, а также навыки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факси-
мильной связи;

- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности не менее пяти лет.

8.  Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
8.1. Заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
8.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации   от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
8.3. Копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс);
8.4.  Копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
8.5. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8.6. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
8.7. Копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
8.8. Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
8.9. Сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов 

для участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о дохо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в 
конкурсе;

8.10. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, разме-
щал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных 
года.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по мес-
ту работы (службы) гражданина.

Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его профессиональную подготовку. 

9. Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5 рабочих дней до 
дня проведения конкурса.

10.  Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии может подвергаться про-
верке конкурсной комиссией в установленном порядке.

11. Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для участия в конкурсе, а 
также предоставление недостоверных сведений, является основанием для вынесения конкурсной комиссией 
решения о недопущении кандидата для участия в конкурсе.

12. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражда-
нина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 
главы администрации Инжичишховского сельского поселения связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и подтвержденного за-
ключением медицинской организации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-
тели, дети супругов и супруги детей) с главой Инжичишховского сельского поселения;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государс-
тва либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной служ-
бе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, ког-
да гражданин является гражданином иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений;

10)  признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в со-
ответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по кон-
тракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в 
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения 
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения при-
зывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное за-
ключение не были нарушены.

14. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии.
15. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не допущенных к 

участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об 
отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Конкурс проводится при наличии не мене двух кандидатов. В противном случае конкурс признается 
несостоявшимся.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав.
17. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в 

конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим 
свою кандидатуру.

18. При проведении конкурса оцениваются образовательный и профессиональный уровень, а также дело-
вые и личностные качества кандидата претендующего на должность Главы администрации Инжичишховского 
сельского поселения.

19. Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
20. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании не менее двух кандидатов победителями конкурса, выигравшими конкурс и получившими 

статус кандидатов на замещение должности главы администрации Инжичишховского сельского поселения и о 
представлении их кандидатур на рассмотрение Совета Инжичишховского сельского поселения

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
при отсутствии заявлений кандидатов на участие в конкурсе или подачи всеми кандидатами заявлений об 

отказе от участия в конкурсе либо неявки всех кандидатов на конкурс;
при признании всех кандидатов не соответствующими установленным квалификационным требованиям к 

должности главы администрации Инжичишховского сельского поселения;
 при подаче документов для участия в конкурсе только одним кандидатом.
21. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При ра-
венстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос ее председателя конкурсной комис-
сии.

22. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписыва-
ется председателем, заместителем председателя, секретарем, и членами конкурсной комиссии, принявшими 
участие в ее заседании, и объявляются после завершения конкурса. Протокол заседания конкурсной комиссии 
ведет секретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии в обязательном порядке 
отражаются:

1) дата, время и место проведения заседания комиссии;
2) состав членов комиссии, участвующих в заседании;
3) список присутствующих кандидатов на назначение на должность главы администрации Инжичишховского 

сельского поселения и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
4) повестка дня заседания комиссии;
5) краткое изложение выступлений членов комиссии;
6) краткое изложение выступлений кандидатов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
7) перечень вопросов, заданных кандидатам;
8) ответы кандидатов на полученные вопросы;
9)  итоги голосования;
10) решения, принятые на заседании комиссии.
23. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в Совет Инжичишховского сельского поселения 

не позднее чем на следующий день после проведения конкурса.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам конкурса решении каж-

дого из кандидатов, допущенных к участию в конкурсе и принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдается лицам, участвовавшим в конкурсе (по их 
письменному заявлению) не позднее 3 рабочих дней со дня проведения конкурса.

24. Рассмотрение Советом Инжичишховского сельского поселения вопроса о назначении на должность гла-
вы администрации Инжичишховского сельского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом 
Инжичишховского сельского поселения и Регламентом Совета Инжичишховского сельского поселения, в срок не 
более 10 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.

25. Лицо назначается на должность главы администрации Инжичишховского сельского поселения Советом 
Инжичишховского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса.

Избранным считается кандидат на должность Главы администрации Инжичишховского сельского поселе-
ния, набравший большинство голосов от установленного числа депутатов Совета Инжичишховского сельского 
поселения.

26. Контракт с Главой администрации Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципального 
района заключается Главой Инжичишховского сельского поселения.

27. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Советом Инжичишховского 
сельского поселения решения о назначении на должность главы администрации Инжичишховского сельского 
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Совет Инжичишховского сельского по-
селения принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Порядком.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, персональный состав и полномочия членов ра-
нее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

28. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств местного бюд-
жета.

Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные с участием в конкурсе (проезд 
к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, питание, пользование услугами 
средств связи и другие расходы), производятся за счет их собственных средств.

29. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, конкурсная комиссия принимает решения са-
мостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

30. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

 31. Информация о результатах конкурса и решение Совета Инжичишховского сельского поселения о 
назначении главы администрации публикуются в печатном средстве массовой информации.

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ)

Хьэлъэзешэ мафIэгухэм зы-
щигъэпщкIуурэ, зым къраху-
мэ нэгъуэщIым яфIитIысхьэу-
рэ, мафIэгухэм илъ пхъэ са-
тырхэм зыдигъапщкIуэурэ… 
Хьэлъэт икIи кIыхьт хэкум 
къыхуэзышэж гъуэгур.  

Ауэрэ, Уэлий (МуIэедрэ 
Мухьэмэдрэ я адэр) къэжэ-
пхъащ, къуажэ еджапIэри 
къиухащ. Пасэу лэжьэн щIи-
дзэри, губгъуэм къимыкIыу, 
лэжьакIуэшхуэу итащ. Сыт 
хуэдэ IэнатIэ пэрымытами, 
сыт хуэдэ лэжьыгъэ имыгъэ-
зэщIами, сыт щыгъуи пылъ-
хьэншэу, бжьыпэр иIыгъыу 
аращ и лэжьэкIэу щытар. 
ИужькIи, «Путь Ильича» 
колхозым и щIыгу Iыхьэхэм 
ящыщ къащтэри, зэщхьэгъу-
сэхэм хадэхэкIхэр къыща-
гъэкIыу куэдрэ щылэжьащ.  
Абыхэм сащеплъкIэ, хуаб-
жьу згъэщIагъуэт яку дэлъ 
зэгурыIуэныгъэр. А зэгуры-
Iуэныгъэрат я унагъуэм и 
зэIузэпэщми, я лэжьэкIэфI-
ми и лъабжьэр. Санэрэ Уэ-
лийрэ я унагъуэ пщIантIэ  
берычэтыр куэдрэ сигу къо-
кIыж. И пэжыпIэкIэ, апхуэдэ 
къабзэщ нобэр къыздэсым 
Мухьэмэд адэ-анэ хапIэр зэ-
рызэтриIыгъэр.  Джэд-къа-
зыр, былымыр, псори яIэу, 
зыхуэныкъуэншэу псэуащ 
Уэлийрэ Санэрэ я бынуна-
гъуэр.  ЕрыскъыкIэ хуабжьу 
жумартт. Я Iэгур я Iэнэгущ 
зыхужаIэ унагъуэт. Бисым-
лыхь уамыгъэщIауэ укъыда-
гъэкIынутэкъым, цIыхугъэ-
шхуэ, адыгагъэ яхэлъащ.  
Анэ-адэм щапхъэ трахауэ, я 
гъуэгум ирикIуэу къызолъы-
тэ я бынхэри, — апхуэдэ 
гукъэкIыжхэмкIэ къыддогуа-
шэ зэкъуэшхэм унэкъуэщ, ди 
нэхъыжьыфI Къэзэнокъуэ  
Хьэсэнбий.  

Къэзэнокъуэ МуIэед илъэ-
си 7-8-кIэ узэIэбэкIыжмэ, 
щIыпIэ нэщIым къыщызэ-

Жэпуэгъуэм и 8-р — мэкъумэш хъызмэтымрэ 
абы къыщIигъэкIым елэжь промышленностымрэ 

я лэжьакIуэхэм я Махуэщ

ригъэпэщащ жыпIэ хъунущ 
нобэ ехъулIэныгъэфIхэр иIэу 
лажьэ «Агрофирма Хабез-
ская» зи фIэщыгъэцIэ хъыз-
мэтыр. Инжыджышхуэ къуа-
жэм щыIэ хьэмыр къищэху-
жу, лэжьэн щIэзыдза МуIэед 
и хъызмэтыр ипэхуным зы-
хуэныкъуэр нэхъыбэт, тех-
никэкIэ Iэслъэст. Хэлъхьэ-
гъуэми, хэхыжыгъуэми гъу-
нэгъу хъызмэтхэм я техни-
кэхэр къаIрихыурэ щIыгум 
елэжьт. Апхуэдэ щытыкIэ 
хьэлъэ зэрытам еплъытмэ, 
хъызмэтым нобэ икъукIэ 
зиужьащ. Псори зэхэту гек-
тар 720-рэ егъэлажьэ. Ар—
Инжыджышхуэ, ПсэукIэ-Дахэ 
къуажэхэм, Зеленчук станицэм 
щыпсэухэм я пайхэращ. Ап-
хуэдиз цIыхум я щIыгухэр 
дзыхь къыхуащIыным и щэху-
ри наIуэщ—ар зэкъуэшхэм 
я лэжьэкIэфIращ, цIыхум 
пщIэ хуащIу, дзыхь къыхуа-
щIар ягъэщыпкъэжу, жэуап-
лыгъэрэ икъраррэ яхэлъу 
зэрадэлажьэращ. Лэжьыгъэр 
кърахьэлIэжа нэужь, пайхэр 
зейхэм я Iыхьэр псом япэу 
хагъэкI. Зы пай къэскIэ къы-
трихам щыщу зы тонн ярет. 
ЛъэныкъуитIри зэхуэарэзы-
уэ, дэтхэнэми и фейдэ къы-
хэкIыу зэдолажьэ. 

Къэзэнокъуэ МуIэед и 
лэжьэкIэ щытыкIэ нэхъы-
щхьэщ къригъэжьа Iуэхур и 
кIэм нимыгъэсу имыгъэтIы-
лъыныр.  Игури и псэри губ-
гъуэм етащ. КъинэмыщIауэ, 
МуIэед псапащIэ цIыхущ. 
Куэдым къыбжаIэнущ илъэ-
сым зыбжанэрэ а лIым къри-
хьэлIэжа гъавэм къыхуихьа 
мылъкум къыхигъэкIыу,  пса-
пэ Iуэхухэр зэрызэрихьэр. 
Къуажэм, жэмыхьэтым, хуэ-
ныкъуэм я Iыхьэ химыхыу 
и гур зэгъэнукъым. ИкIи 
апхуэдэ псапащIэ Iуэхухэр 
илъэс кIыхьагъым зэрехьэ. 
Езым абы хуиIэ гупсысэр 
къызэрыгуэкIщ: «Алыхьращ 
сиIэр къызэзытари, абы къы-

хэсхыу цIыхухэм садэIэпы-
къун хуейщ. СщIар пщэдей 
згъуэтыжынщ»,—жеIэ зэпыт.  
Ягъэлажьэ цIыхухэмкIэ зыб-
гъазэми, МуIэедрэ Мухьэмэд-
рэ яфI мыхъумэ къыбжаIэну-
къым. ЦIыху лэжьакIуэм 
пщIэ, гулъытэ хуащI. Хъызмэ-
тым зыгуэркIэ и Iуэху мы-
кIуатэкIи, ахъшэ имыIэкIи, 
лэжьа цIыхур Iыхьэншэ ящI-
къым, къилэжьар лъагъэсыж, 
зыхуэныкъуэ гуэркIи зыщIа-
гъакъуэ. «Хъызмэтым имы-
Iэр, и щIыхуэ зытелъыр, нэ-
гъуэщI щытыкIэхэри дэ ди 
Iуэхужщ. ЦIыхум къилэжьар 
игъуэу Iэрыбгъэхьэжын хуейщ. 
Абы унагъуэр къыпоплъэ, 
щогугъ»,—аращ МуIэед а 
лъэныкъуэм зэрегупсысыр. 

Мухьэмэд и шынэхъы-
жьым и дэIэпыкъуэгъу, и лэ-
жьэгъу щыпкъэщ.  Ухуэны-
гъэм щыхэтаи, иджы зыщы-
лажьэ мэкъумэшми гуащIэ-
дэкI ехъулIэныгъэхэр щы-
зыIэрегъэхьэ. 

Лэжьэгъуэ махуэр зэриух-
рэ куэд щIами, Мухьэмэд 
губгъуэм къехыжри и лэ-
жьапIэ пэшым къекIуэлIэжа 
къудейт. ДыщыщIыхьам къэ-
бжын, къидзэн, къэпщытэ-
жын щIидзауэ лажьэт. Абы 
къикIращи, шынэхъыщIэри 
нэхъыжьым хуэдэщи, жэщ 
махуэ имыIэу мэлажьэ. Нобэ 
зыхэт Iуэхухэм, дяпэкIэ къа-
пэщылъ лэжьыгъэм нэхъ 
тыншу дыщегъэгъуазэ Му-
хьэмэд. 

— Хъызмэтым къигъэкIыр 
гуэдз, хьэцэпэцэ, нартыху, 
сэхуранращ. Мы гъэр къапщ-
тэмэ, гъэр мэкъумэшымкIэ 
фIы дыдэу щымытами,  лэ-
жьыгъэ мыIей къыдэхъу-
лIащ. Куэд мыщIэу нартыхур, 
сэхураныр Iухыжын щIэд-
дзэнущ. Абы къыдэкIуэу 
бжьыхьэсэ гуэдзыр тпхъы-
нущ, щIыгухэм делэжьынущ. 
Дауэ щытми, дыгъэгъазэм и 
ужькIэщ жьы Iурыхьэгъуэ 
щыдгъуэтынур. Мазэ зы-тIум 
зыдгъэпсэхумэ, аргуэру гъа-
тхэпэм (мартым) гъатхэ вэн-
сэным зыхуэдгъэхьэзыры-
жынущ, —жеIэ МуIэед.

Къапщтэмэ, зэкъуэшитIми 
я лэжьэкIэфIыр къэралым 
лъагэу къилъытащ. МуIэед 
«КъЧР-м щIыхь зиIэ и эконо-
мист», Мухьэмэд «КъЧР-м и 
мэкъумэш хъызмэтым щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ» щIыхьы-
цIэхэр зэрахьэ.

Мэкъумэш хъызмэтым 
щылажьэхэм я гугъуехьыр 
хьэкъыу зыхащIэкIэрэ, Къэзэ-
нокъуэ зэкъуэшхэм я хъуэхъу 
псалъэхэри зытеухуар гуа-
щIэдэкIращ. 

—Мэкъумэш хъызмэтым 
щылажьэ псоми, ди лэжьэгъу 
къэскIи дохъуэхъу я гугъуехь 
и хъер ялъагъужу, гъэ къэ-
си бэвкIэ къахуэупсэу, щIым 
трасэр яхуэбагъуэу, узынша-
гъэрэ зэIузэпэщыныгъэрэ 
щымыщIэну! — жаIэ Къэзэ-
нокъуэхэ МуIэедрэ Мухьэмэдрэ.

ТУАРШЫ Ирэ

ЕгъэджакIуэхэм я Махуэм хуэкIуэу Хьэ-
тIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэ-
бзэ Хасэм Налшык къалэ щригъэкIуэкIащ 
“Адыгэбзэм и Гупсэхэр” жыхуиIэ гъэфIэж пшыхь. 

Мыбдеж утыку кърашэкIэрэ щагъэлъэ-
пIащ адыгэбзэмкIэ езыгъаджэу мы гъэм 
къыхэжаныкIа егъэджакIуэхэр. 

Хуабжьу гушхуапIэ хъуащ ди хэгъуэгум 
щыщ, Жьакуэ курыт еджапIэм адыгэбзэр 
щезыгъэдж Мамхэгъ Залинэ ягъэлъэпIахэм 
зэращыщыр. ИкIи и ехъулIэныгъэхэм къы-
хэкIыу Адыгэбзэ Хасэм абы Iэрылъхьэ къы-
хуищIащ Щытхъу тхылърэ ахъшэ фIыщIа-
пщIэрэ.

— ЕгъэджакIуэхэм гулъытэ къызэрытхуэ-
фщIым папщIэ ди щхьэр ину дывгъэлъагъу-
жащ. Дэ къыдгуроIуэ лъэпкъым и къэкIуэ-
нур зэлъытахэм дазэрыщыщыр. Абы къы-
хэкIкIэ ди къаруи ди гуащIи дызэремыб-
лэжыным дыпылъщ, — къыхуагъэфэща 
щIыхьым пэджэжу жиIащ Мамхэгъ Залинэ.

Пшыхьым хэтахэм куэду щыжаIащ лъэ-
пкъым и псэ адыгэбзэр щIэблэм нэсу ящIэ-
ным и Iыхьэ нэхъыщхьэр егъэджакIуэхэм 
зэралъысыр, абыхэм еджакIуэхэр къыда-
шэхыурэ анэдэлъхубзэм пщIэуэ иIэр зэры-
зыхрагъэщIапхъэр. ИкIи а псор нэсу зэра-
гъэзэщIэфращ мыпхуэдэ гъэфIэж пшыхьри 

Бзэр хъумэным

щIызэхашар.
Налшык щагъэлъэпIа ди хэкуэгъу 

егъэджакIуэр утыку ирашащ ХьэтIохъу-
щокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ 
Хасэм и къудамэу Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм щыIэм и пашэ Шэрджэс Расьят, 
абы и дэIэпыкъуэгъухэу Мамыжь Хьэзрэт, 
Унэжь Мадинэ сымэ. 

Апхуэдэ къабзэу гупым хэтащ Мам-
хэгъ Залинэ здэлажьэ Жьакуэ курыт еджа-
пIэм и унафэщIым егъэджэныгъэмкIэ и 
къуэдзэ Хьэтай Юли.

Хэгъуэгум адыгэбзэмкIэ щезыгъаджэу 
исыр зэхигъэплъэжыну Адыгэбзэ Хасэм 
мы гуфIэгъуэ пшыхьыр етхуанэ зэхешэ. 
Ар техуащ ХьэтIохъущокъуэ Къазий и 
цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэр къызэрызэ-
рагъэпэщрэ илъэситху щрикъум. 

Апхуэдиз гуфIэгъуэ къэхъукъащIэхэр 
лъэпкъым диIыгъыну, пшыхьыр игъэ-
дэхэну, сыт щыгъуи хуэдэу, утыку итащ 
уэрэджыIэ цIэрыIуэхэу Хьэкъул Оксанэ, 
Тхьэгъэлэдж Светланэ, ЦIокIыл Азэмэт, Бэч 
Азэмэт, пшынауэ Iэзэ Лосэн Тимуррэ 
«Бзэрабзэ» гупымрэ. 

Абыхэм яхэтащ Хьэбэз къуажэм щыщ 
уэрэджыIэ Тхьэгъэпсэу Бели.

КIЫКIУТIУ (МАМХЭГЪ) Белэ

МуIэед          Мухьэмэд
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ МАЛО-ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
26 сентября 2017   а. Малый Зеленчук               № 4
О проведении конкурса на замещение должности Главы
администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения         
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.20013 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25.10.2004  № 30-РЗ 
«О местном самоуправлении в Карачаево-Черкесской Республике»,  Законом 
Карачаево-Черкесской Республики от 25.11.2007  № 72-РЗ «Об отдельных воп-
росах формирования органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Карачаево-Черкесской Республики», Уставом Мало-Зеленчукского сельско-
го поселения, Совет Мало-Зеленчукского сельского поселения 

РЕШИЛ:
 1.Провести 30 октября 2017 года конкурс на замещение должности Главы 

администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения.         
2. Опубликовать в печатном средстве массовой информации объявление об 

условиях конкурса на замещение должности Главы администрации Мало-
Зеленчукского сельского поселения согласно приложению 1, а также проект кон-
тракта с главой администрации Мало-Зеленчукского сельского  поселения , со-
гласно приложения 2.        

3.Уведомить Главу администрации Хабезского муниципального района об 
объявлении конкурса на замещение должности Главы администрации Мало-
Зеленчукского сельского поселения.  и начале формирования конкурсной комис-
сии по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации 
Мало-Зеленчукского сельского поселения.         

4.Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения кон-
курса на замещение должности Главы администрации Мало-Зеленчукского сель-
ского поселения в количестве 4 человек.        

Назначить в состав конкурсной комиссии  по проведению конкурса на заме-
щение должности Главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселе-
ния следующих членов:        

 1).Мамбетова Рафика Худовича.
 2).Братова Алия Абубекировича.
5. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы 

администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения  Хабезского муници-
пального района согласно приложению 3.  

6.Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования) в установленном порядке.

 7.Со дня вступления в силу настоящего решениея правовые акты, регулиру-
ющие вопросы проведения конкурса на замещение должности Главы админист-
рации Мало-Зеленчукского сельского поселения, применяются в части не проти-
воречащей настоящему решению.         

8.Опубликовать настоящее решение в газете «Черкес Хэку».
Глава Мало-Зеленчукского сельского поселения    Мамбетов Р.Х.

Приложение 1 к решению Совета Мало-Зеленчукского сельского 
поселенияХабезского муниципального района 

от 26.09.2017 № 4
 УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ  

АДМИНИСТРАЦИИ МАЛО-ЗЕЛЕНЧУКСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

      ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Совет Мало-Зеленчукского сельского поселения Хабезского муниципального 

района  30.10.2017 года в 17 часов 00 минут проводит конкурс на замещение 
должности Главы Мало-Зеленчукского сельского поселения Хабезского муници-
пального района по адресу: а.Малый Зеленчук, ул. Калмыкова,10.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации и 
граждане иностранных государств-участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком  Российской Федерации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям:

      - по уровню профессионального образования-высшее профессиональное 
образование;

      По уровню знания-знание Конституции Российской Федерации, 
Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законода-
тельства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам мес-
тного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-экономичес-
кого положения Мало-Зеленчукского сельского поселения, знание и умениепри-
менять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в орга-
нах местного самоуправления, способность поддерживать уровень квалификации, 
необходимой для надлежащего исполнения обязанностей, навыки работы на ком-
пьютере на уровне пользователя, а также навыки по использованию копироваль-
ной техники, средств телефонной и факсимильной связи;

 - по стажу и опыту работы-стаж муниципальной (государственной) службы 
не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие докумен-
ты:

       заявление по форме согласно приложения к Порядку проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации Мало-Зеленчукского сель-
ского поселения Хабезского муниципального района;

        собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667 с приложением фотографии;

копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс); копии документов, 
подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:

- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова ния;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу;
сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшеству-

ющий году подачи документов для участия в конкурсе, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также 
сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имуществен ного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся цу пода-
чи документов для участия в конкурсе;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три ка лендарных 
года.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.

Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы 
или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту рабо-
ты, характеризующие его профессиональную подготовку.

Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекра-
щается за 5 рабочих дней до дня проведения конкурса.

Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комис сии 
может подвергаться проверке конкурсной комиссией в установленном по рядке.

Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых 
для участия в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, яв-
ляется основанием для вынесения конкурсной комиссией решения о недопуще-
нии кандидата для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведения итогов кон-

курса. Документы принимаются с 28.09.2017 года по 25.10.2017 года ежеднев но 
(суббота, воскресенье - выходные дни) с 09-00 до 17-00 часов по адресу: а.
Малый Зеленчук, ул. Калмыкова, 10, в запечатанных конвертах с указанием «Для 
конкурс ной комиссии».

Контактный телефон: 89280263276
Контактное лицо:Мамбетов Рафик Худович.

 Приложение 3 к решению Совета Мало-Зеленчукского сельского 
поселения Хабезского муниципального района от 26.09.2017 года № 5

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МАЛО-ЗЕЛЕНЧУКСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

 Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы админист-
рации Мало-Зеленчукского сельского поселения Хабезского муниципального 
района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправле ния в Российской Федерации», Законом Карачаево-Черкесской 
Республики от 25.10.2004 № 30-РЗ «О мест ном самоуправлении в Карачаево-
Черкесской Республике», Уставом Мало-Зеленчукского сельского поселения 
Хабезского муниципального района и устанавливает порядок проведения кон-
курса на замещение должности Главы ад министрации Мало-Зеленчукского сель-
ского поселения Хабезского муниципального района (далее - конкурс).

 Для организации и проведения конкурса образуется конкурсная комиссия 
по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации Мало-
Зеленчукского сельского поселения Хабезского муниципаль ного района (далее 
- конкурсная комиссия) в количестве четырех человек.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом Мало-
Зеленчукского сельского поселения, а другая половина - Главой администрации 
Хабезского муниципального района.

Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следую-
щими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные кандидатами для участия в 
конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каж-
дого из кандидатов;

 определяет результаты конкурса;
 представляет кандидатов на должность главы администрации Мало-

Зеленчукского сельского поселения на рассмотрение Совета Мало-Зеленчукского 
сельского поселения;

 осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
 Члены конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии 

открытым голосованиям избирают из своего состава председателя, заместителя 
председателя комиссии и секретаря комиссии.

Председатель комиссии избирается из числа членов комиссии назначенных 
Советом Мало-Зеленчукского сель ского поселения. Заместитель председателя 
комиссии избирается из числа членов комиссии назначенных Главой админист-
рации Хабезского муниципального района.

Председатель конкурсной комиссии руководит работой конкурсной комис-
сии, проводит ее заседания, контролирует исполнение решений, принятых кон-
курсной комиссией, подписывает протоколы заседании конкурсной комиссии, 
представляет конкурсную комиссию в отношениях с органами государственной 
влас ти, органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, уч-
реждениями, общественными объединениями, средствами массовой информации 
и гражданами, представляет по результатам проведения конкурса на рассмотре-
ние Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения кандидатов для назначения 
на долж ность главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения.

Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности 
председателя конкурсной ко миссии в случае его отсутствия, а также осущест-
вляет иные полномочия по поручению председателя кон курсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии принимает меры к организационному 
обеспечению деятельности ко миссии, ведет делопроизводство, принимает посту-

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА
ХАБЕЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  МАЛО-ЗЕЛЕНЧУКСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

26.09. 2017.       а.Малый Зеленчук                  № 2
О Главе Мало-Зеленчукского сельского поселения Хабезского 
муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.
 В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 27 и 32 Устава Мало-Зеленчукского сельского поселе-
ния,  Совет  Мало-Зеленчукского   сельского поселения по, результатам тай-
ного голосования

РЕШИЛ:
Считать избранным  Главой Мало-Зеленчукского сельского поселения  

Мамбетова Рафика Худовича.                                                 
Опубликовать настоящее решение в газете «Черкес хэку»

Глава Мало-Зеленчукского сельского поселения   Мамбетов Р.Х.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ХАБЕЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                                                                     

СОВЕТ  МАЛО-ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017.   а.Малый Зеленчук             № 3
О заместителе Председателя  Совета Мало-Зеленчукского  сельско-

го поселения Хабезского муниципального района  Карачаево-
Черкесской Республики.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 27  Устава Мало-Зеленчукского сельского поселения,  
Совет  Мало-Зеленчукского   сельского поселения  

РЕШИЛ:
1. Считать избранным заместителем Педседателя  Совета Мало-

Зеленчукского     сельского поселения  Хабезского  муниципального райо-
на   Карачаево-Черкесской  Республики Тамбиева Нурдина Билялевича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Черкес хэку»
Глава Мало-Зеленчукского сельского поселения  Мамбетов Р.Х.

пающие в конкурсную комиссию материалы, проверяет правильность их оформле-
ния, регистрирует поступающие материалы и документы, готовит их для рассмот-
рения на заседании конкурсной комиссии, извещает членов конкурсной комиссии, а 
также всех иных заин тересованных лиц, о месте и времени проведения заседаний 
конкурсной комиссии.

 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принима-
ют участие не менее 1/2 от общего числа членов конкурсной комиссии.

 Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии 
осуществляется Советом Мало-Зеленчукского сельского поселения Хабезского му-
ниципального района.

 Решение Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения Хабезского муници-
пального района о проведении конкурса, проект контракта с Главой администрации 
Мало-Зеленчукского сельского поселения и условия проведе ния конкурса публику-
ется в газете «Черкес хэку» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкур-
са.

В условиях проведения конкурса указываются:
 наименование должности, на которую проводится конкурс;
 сведения о дате, времени и месте его проведения;
 квалификационные и иные требования, которым должен соответствовать граж-

данин, претендующий на замещение должности Главы администрации Мало-
Зеленчукского сельского поселения;

 перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и срок их подачи 
в конкурсную комиссию;

 условия конкурса.
 Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и граж-

дане иностранных го сударств - участников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми инос транные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владеющие госу дарственным 
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требовани-
ям:

 по уровню профессионального образования - высшее профессиональное обра-
зование;

 по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, Конституции 
Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законодательства и законо-
дательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправле-
ния и муниципальной службы, знание социально-экономического поло жения Мало-
Зеленчукского сельского поселения, знание и умение применять действующее зако-
нодательство, зна ние правил делопроизводства в органах местного самоуправления, 
способность поддерживать уровень ква лификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей, навыки работы на компьютере на уровне 
пользователя, а также навыки по использованию копировальной техники, средств 
телефонной и факсимильной связи;

 по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) службы не 
менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

 Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
 Заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 
приложением фотографии;

 Копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс);
 Копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж 

работы:
 копию документа о высшем профессиональном образовании;
 копию трудовой книжки;
 Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
 Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом ор-

гане по месту житель ства на территории Российской Федерации;
 Копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих при зыву на военную службу;
 Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу;
 Сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий 

году подачи докумен тов для участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведе ния о доходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный 
год, пред шествующий году подачи документов для участия в конкурсе, сведения об 
их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи доку ментов для участия в конкур-
се;

Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной се ти «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замеще-
ние должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать за три кален дарных года.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.

Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы, ха-
рактеризующие его профессиональную подго товку.

 Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекраща-
ется за 5 рабочих дней до дня проведения конкурса.

 Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии 
может подвергаться проверке конкурсной комиссией в установленном порядке.

Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для 
участия в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, является ос-
нованием для вынесения конкурсной комис сией решения о недопущении кандидата 
для участия в конкурсе. 

На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает ре-
шение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в за конную силу;
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должнос-

тных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, всту-
пившему в законную силу;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составля-
ющим государствен ную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по должности главы администрации Мало-
Зеленчукского сельского поселения связано с использованием таких сведе ний;

наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу, и подтвержденного заключением медицинской организации;

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой Мало-
Зеленчукского сельского поселения;

прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государс тва - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на пос тоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не явля ющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда нин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда гражданин является гражданином иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответс-
твии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на му ниципальной 
службе;

представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор рупции» и другими федеральными за-
конами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний;

признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключе-
нием граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня 
истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призыв-
ную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжа-
лованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, 
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного за ключения и 
(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации по жа лобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.

Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением 
конкурсной комис сии. 

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущен ных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допус-
ке к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния.

      Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Конкурс проводится при наличии не мене двух кандидатов. В противном случае 
конкурс признает ся несостоявшимся.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав.
 Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление 

об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в 
конкурсную комиссию кандидат считается сняв шим свою кандидатуру.

 При проведении конкурса оцениваются образовательный и профессиональный 
уровень, а также де ловые и личностные качества кандидата претендующего на 
должность Главы администрации Мало-Зеленчукского сель ского поселения.

 Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
 По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 

решений:
1) о признании не менее двух кандидатов победителями конкурса, выигравши-

ми конкурс и получив шими статус кандидатов на замещение должности главы адми-
нистрации Мало-Зеленчукского сельского поселения и о представлении их кандида-
тур на рассмотрение Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
при отсутствии заявлений кандидатов на участие в конкурсе или подачи всеми 

кандидатами заявле ний об отказе от участия в конкурсе либо неявки всех кандида-
тов на конкурс;

при признании всех кандидатов не соответствующими установленным квалифи-
кационным требовани ям к должности главы администрации Мало-Зеленчукского 
сельского поселения;

при подаче документов для участия в конкурсе только одним кандидатом.
 Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и считает-

ся принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной 
комиссии решающим является голос ее председателя конкурсной ко миссии.

 Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоко-
лом, который подпи сывается председателем, заместителем председателя, секретарем, 
и членами конкурсной комиссии, приняв шими участие в ее заседании, и объявляют-
ся после завершения конкурса. Протокол заседания конкурсной комиссии ведет сек-
ретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии в 
обязатель ном порядке отражаются:

 дата, время и место проведения заседания комиссии;
 состав членов комиссии, участвующих в заседании;
 список присутствующих кандидатов на назначение на должность главы адми-

нистрации Мало-Зеленчукского сельского поселения и иных лиц, приглашенных на 
заседание комиссии;

 повестка дня заседания комиссии;
 краткое изложение выступлений членов комиссии;
 краткое изложение выступлений кандидатов и иных лиц, приглашенных на за-

седание комиссии; 
перечень вопросов, заданных кандидатам;
 ответы кандидатов на полученные вопросы;
 итоги голосования;
 решения, принятые на заседании комиссии.
 Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в Совет Мало-

Зеленчукского сельского поселения не позднее чем на следующий день после про-
ведения конкурса.

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результа-
там конкурса решении каждого из кандидатов, допущенных к участию в конкурсе и 
принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
конкурсной комиссией соответствующего решения.

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдается лицам, участ-
вовавшим в конкурсе (по их письменному заявлению) не позднее 3 рабочих дней со 
дня проведения конкурса.

 Рассмотрение Советом Мало-Зеленчукского сельского поселения вопроса о 
назначении на должность главы администрации Мало-Зеленчукского сельского по-
селения осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Мало-Зеленчукского 
сельского поселения и Регламентом Совета Мало-Зеленчукского сельского поселе-
ния, в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией реше-
ния по результатам конкурса.

 Лицо назначается на должность главы администрации Мало-Зеленчукского 
сельского поселения Советом Мало-Зеленчукского сельского поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа там конкурса.

Избранным считается кандидат на должность Главы администрации Мало-
Зеленчукского сельского поселения, набравший большинство голосов от установ-
ленного числа депутатов Совета Мало-Зеленчукского сельского поселе ния.

 Контракт с Главой администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения 
Хабезского муниципального района заключается Главой Мало-Зеленчукского сель-
ского поселения.

 В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия 
Советом Мало-Зеленчукского сель ского поселения решения о назначении на долж-
ность главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселе ния из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Совет Мало-Зеленчукского 
сельского поселения принимает решение о повторном проведении конкурса в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, персональный состав 
и полномочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

 Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет 
средств местного бюджета.

Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные с 
участием в конкурсе (про езд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, питание, пользование услугами средств связи и другие рас-
ходы), производятся за счет их собственных средств.

 По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, конкурсная комиссия 
принимает решения самостоятельно в соответствии с действующим законодательс-
твом.

 Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в ус-
тановленном законода тельством Российской Федерации порядке. 

Информация о результатах конкурса и решение Совета Мало-Зеленчукского 
сельского поселения о назначении главы администрации публикуются в печатном 
средстве массовой информации.

Приложение 1 к решению Совета 
Зеюковского сельского поселения  Хабезского 
муниципального района

от 02.10.2017  № 4

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЮКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Совет Зеюковского сельского поселения 
Хабезского муниципального района 27.10.2017 года 
в «14» часов 00 минут проводит конкурс на заме-
щение должности Главы администрации 
Зеюковского сельского поселения Хабезского муни-
ципального района по адресу: 

а.Зеюко , ул.Атажукина,47.
Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, и граждане иностранных 
государств - участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, не моложе 18 лет, владею-
щие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям:

- по уровню профессионального образования - 
высшее профессиональное образование;

- по уровню знаний - знание Конституции 
Российской Федерации, Конституции Карачаево-
Черкесской Республики, знание федерального зако-
нодательства и законодательства Карачаево-
Черкесской Республики по вопросам местного само-
управления и муниципальной службы, знание со-
циально-экономического положения Зеюковского 
сельского поселения, знание и умение применять 
действующее законодательство, знание правил де-
лопроизводства в органах местного самоуправле-
ния, способность поддерживать уровень квалифи-
кации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей, навыки работы на 
компьютере на уровне пользователя, а также навы-
ки по использованию копировальной техники, 
средств телефонной и факсимильной связи;

- по стажу и опыту работы - стаж муниципаль-
ной (государственной) службы не менее четырех 
лет или стаж работы по специальности не менее 
пяти лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, пред-
ставляют следующие документы:

заявление по форме согласно приложению к 
Порядку проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Зеюковского сельского 
поселения Хабезского  муниципального района;

собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации           от 
26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

копию паспорта (и оригинал по прибытию на 
конкурс);

копии документов, подтверждающих професси-
ональное образование и стаж работы:

- копию документа о высшем профессиональ-
ном образовании;

- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательно-

го пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке физическо-

го лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;

копию документа воинского учета - для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

заключение медицинской организации об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

 сведения о своих доходах, полученных за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для участия в конкурсе, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для участия в конкурсе, 
а также сведения о доходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для участия в конкурсе, сведения об их 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для 
участия в конкурсе;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претенду-
ющий на замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать 
за три календарных года.

Копии представляемых документов должны 
быть заверены нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы) гражданина.

Конкурсант по своему усмотрению может пред-
ставить другие документы или их копии, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по мес-
ту работы, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку. 

Прием документов от граждан, желающих учас-
твовать в конкурсе, прекращается за 5 рабочих 
дней до дня проведения конкурса.

Достоверность представленных сведений по 
решению конкурсной комиссии может подвергать-
ся проверке конкурсной комиссией в установлен-
ном порядке.

Несвоевременное либо неполное представле-
ние документов, необходимых для участия в кон-

Приложение 3 
к решению Совета Зеюковского 
сельского поселения
Хабезского муниципального района
от 02.10.2017 года № 4

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗЕЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Порядок проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации Зеюковского 
сельского поселения Хабезского муниципального 
района (далее - Порядок) разработан в соответс-
твии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 
25.10.2004 № 30-РЗ «О местном самоуправлении в 
Карачаево-Черкесской Республике», Уставом 
Зеюковского сельского поселения Хабезского муни-
ципального района и устанавливает порядок прове-
дения конкурса на замещение должности Главы 
администрации Зеюковского сельского поселения 
Хабезского муниципального района (далее - кон-
курс).

2. Для организации и проведения конкурса об-
разуется конкурсная комиссия по проведению кон-
курса на замещение должности Главы администра-
ции Зеюковского сельского поселения Хабезского 
муниципального района (далее - конкурсная комис-
сия) в количестве четырех человек.

Половина членов конкурсной комиссии назна-
чается Советом Зеюковского сельского поселения, а 
другая половина - Главой администрации Хабезского 
муниципального района.

Конкурсная комиссия является коллегиальным 
органом и обладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные 
кандидатами для участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий 
проведения конкурса для каждого из кандидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатов на должность гла-

вы администрации Зеюковского сельского поселе-
ния на рассмотрение Совета Зеюковского сельского 
поселения;

5) осуществляет иные полномочия в соответс-
твии с настоящим Порядком.

3. Члены конкурсной комиссии на первом засе-
дании конкурсной комиссии открытым голосовани-
ям избирают из своего состава председателя, за-
местителя председателя комиссии и секретаря ко-
миссии.

Председатель комиссии избирается из числа 
членов комиссии назначенных Советом Зеюковского 
сельского поселения. Заместитель председателя ко-
миссии избирается из числа членов комиссии на-
значенных Главой администрации Хабезского муни-
ципального района.

Председатель конкурсной комиссии руководит 
работой конкурсной комиссии, проводит ее заседа-
ния, контролирует исполнение решений, принятых 
конкурсной комиссией, подписывает протоколы за-
седаний конкурсной комиссии, представляет кон-
курсную комиссию в отношениях с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправ-
ления, предприятиями, организациями, учреждени-
ями, общественными объединениями, средствами 
массовой информации и гражданами, представляет 
по результатам проведения конкурса на рассмотре-
ние Совета Зеюковского сельского поселения кан-
дидатов для назначения на должность главы адми-
нистрации Зеюковского сельского поселения.

Заместитель председателя конкурсной комис-
сии исполняет обязанности председателя конкурс-
ной комиссии в случае его отсутствия, а также осу-
ществляет иные полномочия по поручению предсе-
дателя конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии принимает 
меры к организационному обеспечению деятель-
ности комиссии, ведет делопроизводство, принима-
ет поступающие в конкурсную комиссию материа-
лы, проверяет правильность их оформления, регис-
трирует поступающие материалы и документы, го-
товит их для рассмотрения на заседании конкурс-
ной комиссии, извещает членов конкурсной комис-
сии, а также всех иных заинтересованных лиц, о 
месте и времени проведения заседаний конкурсной 
комиссии.

4. Заседание конкурсной комиссии считается 
правомочным, если в нем принимают участие  не 
менее 1/2 от общего числа членов конкурсной ко-
миссии.

5. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии осуществляет-
ся Советом Зеюковского сельского поселения 
Хабезского муниципального района.

6. Решение Совета Зеюковского сельского посе-
ления Хабезского муниципального района о прове-
дении конкурса, проект контракта с Главой адми-
нистрации Зеюковского сельского поселения и ус-
ловия проведения конкурса публикуется в газете 
«Черкес Хэку» не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

В условиях  проведения конкурса указываются:
- наименование должности, на которую прово-

дится конкурс;
- сведения о дате, времени и месте его прове-

дения;
- квалификационные и иные требования, кото-

рым должен соответствовать гражданин, претенду-
ющий на замещение должности Главы администра-
ции Зеюковского сельского поселения;

- перечень документов, необходимых для учас-
тия в конкурсе и срок их подачи в конкурсную ко-
миссию;

- условия конкурса.
7.  Право на участие в конкурсе имеют гражда-

не Российской Федерации, и граждане иностранных 
государств - участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, не моложе 18 лет, владею-
щие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям:

- по уровню профессионального образования - 
высшее профессиональное образование;

- по уровню знаний - знание Конституции 
Российской Федерации, Конституции Карачаево-
Черкесской Республики, знание федерального зако-
нодательства и законодательства Карачаево-
Черкесской Республики по вопросам местного само-
управления и муниципальной службы, знание со-
циально-экономического положения Зеюковского 
сельского поселения, знание и умение применять 
действующее законодательство, знание правил де-
лопроизводства в органах местного самоуправле-
ния, способность поддерживать уровень квалифи-
кации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей, навыки работы на 
компьютере на уровне пользователя, а также навы-
ки по использованию копировальной техники, 
средств телефонной и факсимильной связи;

- по стажу и опыту работы - стаж муниципаль-
ной (государственной) службы не менее четырех 
лет или стаж работы по специальности не менее 
пяти лет.

8.  Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют следующие документы:

8.1. Заявление по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку;

8.2. Собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации                   
от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотогра-
фии;

8.3. Копию паспорта (и оригинал по прибытию 
на конкурс);

8.4.  Копии документов, подтверждающих про-
фессиональное образование и стаж работы:

- копию документа о высшем профессиональ-
ном образовании;

- копию трудовой книжки;
8.5. Копию страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования;
8.6. Копию свидетельства о постановке физи-

ческого лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

8.7. Копию документа воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

8.8. Заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу;

8.9. Сведения о своих доходах, полученных за 
календарный год, предшествующий году подачи 
документов для участия в конкурсе, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для участия в конкурсе, 
а также сведения о доходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для участия в конкурсе, сведения об их 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для 
участия в конкурсе;

8.10. Сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифи-
цировать за три календарных года.

Копии представляемых документов должны 
быть заверены нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы) гражданина.

Конкурсант по своему усмотрению может пред-
ставить другие документы или их копии, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по мес-
ту работы, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку. 

9. Прием документов от граждан, желающих 
участвовать в конкурсе, прекращается за 5 рабочих 
дней до дня проведения конкурса.

10.  Достоверность представленных сведений 
по решению конкурсной комиссии может подвер-
гаться проверке конкурсной комиссией в установ-
ленном порядке.

11. Несвоевременное либо неполное представ-
ление документов, необходимых для участия в кон-
курсе, а также предоставление недостоверных све-
дений, является основанием для вынесения кон-
курсной комиссией решения о недопущении канди-
дата для участия в конкурсе.

12. На основании представленных документов 
конкурсная комиссия принимает решение о допус-
ке гражданина либо об отказе в допуске к участию 
в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к участию в кон-
курсе в случаях:

1) признания его недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных обязаннос-
тей по должности муниципальной службы, по при-
говору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформле-
ния допуска к сведениям, составляющим государс-
твенную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности главы администрации 
Зеюковского сельского поселения связано с исполь-
зованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего пос-
туплению на муниципальную службу, и подтверж-
денного заключением медицинской организации;

5) близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сест-
ры, родители, дети супругов и супруги детей) с гла-
вой Зеюковского сельского поселения;

6) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право на-
ходиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного госу-
дарства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда гражданин является гражданином 
иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответс-
твии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или 
заведомо ложных сведений;

9) непредставления предусмотренных 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами сведений или представления заве-
домо недостоверных или неполных сведений;

10)  признания его не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту) - в течение 10 лет 
со дня истечения срока, установленного для обжа-
лования указанного заключения в призывную ко-
миссию соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации по жалобе гражда-
нина на указанное заключение были обжалованы в 
суд, - в течение 10 лет со дня вступления в закон-
ную силу решения суда, которым признано, что 
права гражданина при вынесении указанного за-
ключения и (или) решения призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение не 
были нарушены.

14. Список граждан, допущенных к участию в 
конкурсе, утверждается решением конкурсной ко-
миссии.

15. Конкурсная комиссия уведомляет в пись-
менной форме о принятом решении граждан, не 
допущенных к участию в конкурсе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

Гражданин, не допущенный к участию в кон-
курсе, вправе обжаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к участию в кон-
курсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

16. Конкурс проводится при наличии не мене 
двух кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

При проведении конкурса кандидатам гаранти-
руется равенство прав.

17. Кандидат вправе представить в конкурс-
ную комиссию письменное заявление об отказе от 
участия в конкурсе. С момента поступления указан-
ного заявления в конкурсную комиссию кандидат 
считается снявшим свою кандидатуру.

18. При проведении конкурса оцениваются об-
разовательный и профессиональный уровень, а 
также деловые и личностные качества кандидата 
претендующего на должность Главы администра-
ции Зеюковского сельского поселения.

19. Конкурс проводится в виде индивидуально-
го собеседования.

20. По результатам конкурса конкурсная ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

1) о признании не менее двух кандидатов по-
бедителями конкурса, выигравшими конкурс и по-
лучившими статус кандидатов на замещение долж-
ности главы администрации Зеюковского сельского 
поселения и о представлении их кандидатур на 
рассмотрение Совета Зеюковского сельского посе-
ления

2) о признании конкурса несостоявшимся в 
следующих случаях:

при отсутствии заявлений кандидатов на учас-
тие в конкурсе или подачи всеми кандидатами за-
явлений об отказе от участия в конкурсе либо не-
явки всех кандидатов на конкурс;

при признании всех кандидатов не соответс-
твующими установленным квалификационным тре-
бованиям к должности главы администрации 
Зеюковского сельского поселения;

 при подаче документов для участия в конкур-
се только одним кандидатом.

21. Решение конкурсной комиссии принимает-
ся в отсутствие кандидата и считается принятым, 
если за него проголосовало не менее половины 
присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии. При равенстве голосов членов конкурс-
ной комиссии решающим является голос ее предсе-
дателя конкурсной комиссии.

22. Результаты голосования, решение конкурс-
ной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем, и членами конкурсной комис-
сии, принявшими участие в ее заседании, и объяв-
ляются после завершения конкурса. Протокол засе-
дания конкурсной комиссии ведет секретарь кон-
курсной комиссии. В протоколе заседания конкурс-
ной комиссии в обязательном порядке отражают-
ся:

1) дата, время и место проведения заседания 
комиссии;

2) состав членов комиссии, участвующих в за-
седании;

3) список присутствующих кандидатов на на-
значение на должность главы администрации 
Зеюковского сельского поселения и иных лиц, при-
глашенных на заседание комиссии;

4) повестка дня заседания комиссии;
5) краткое изложение выступлений членов ко-

миссии;
6) краткое изложение выступлений кандида-

тов и иных лиц, приглашенных на заседание ко-
миссии;

7) перечень вопросов, заданных кандидатам;
8) ответы кандидатов на полученные вопро-

сы;
9)  итоги голосования;
10) решения, принятые на заседании комис-

сии.
23. Протокол заседания конкурсной комиссии 

направляется в Совет Зеюковского сельского посе-
ления не позднее чем на следующий день после 
проведения конкурса.

Конкурсная комиссия уведомляет в письмен-
ной форме о принятом по результатам конкурса 
решении каждого из кандидатов, допущенных к 
участию в конкурсе и принявших участие в конкур-
се, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня приня-
тия конкурсной комиссией соответствующего ре-
шения.

Выписка из протокола заседания конкурсной 
комиссии выдается лицам, участвовавшим в кон-
курсе (по их письменному заявлению) не позднее 3 
рабочих дней со дня проведения конкурса.

24. Рассмотрение Советом Зеюковского сель-
ского поселения вопроса о назначении на долж-
ность главы администрации Зеюковского сельского 
поселения осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Уставом Зеюковского сельского поселения 
и Регламентом Совета Зеюковского сельского посе-
ления, в срок не более 10 рабочих дней со дня при-
нятия конкурсной комиссией решения по результа-
там конкурса.

25. Лицо назначается на должность главы ад-
министрации Зеюковского сельского поселения 
Советом Зеюковского сельского поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса.

Избранным считается кандидат на должность 
Главы администрации Зеюковского сельского посе-
ления, набравший большинство голосов от уста-
новленного числа депутатов Совета Зеюковского 
сельского поселения.

26. Контракт с Главой администрации 
Зеюковского сельского поселения Хабезского муни-
ципального района заключается Главой Зеюковского 
сельского поселения.

27. В случае признания конкурса несостояв-
шимся либо в случае непринятия Советом 
Зеюковского сельского поселения решения о назна-
чении на должность главы администрации 
Зеюковского сельского поселения из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией, 
Совет Зеюковского сельского поселения принимает 
решение о повторном проведении конкурса в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

В случаях, указанных в абзаце первом настоя-
щего пункта, персональный состав и полномочия 
членов ранее сформированной конкурсной комис-
сии сохраняются.

28. Расходы, связанные с организацией прове-
дения конкурса, производятся за счет средств мес-
тного бюджета.

Расходы лиц, изъявивших желание принять 
участие в конкурсе, связанные с участием в кон-
курсе (проезд к месту проведения конкурса и об-
ратно, наем жилого помещения, проживание, пита-
ние, пользование услугами средств связи и другие 
расходы), производятся за счет их собственных 
средств.

29. По вопросам, не урегулированным настоя-
щим Порядком, конкурсная комиссия принимает 
решения самостоятельно в соответствии с действу-
ющим законодательством.

30. Спорные вопросы, связанные с проведени-
ем конкурса, рассматриваются в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

31. Информация о результатах конкурса и ре-
шение Совета Зеюковского сельского поселения о 
назначении главы администрации публикуются в 
печатном средстве массовой информации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ЗЕЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«02»  октября 2017 г.     а. Зеюко  № 1

О Главе Зеюковского сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 27 и 32 Устава Зеюковского 
сельского поселения, Совет Зеюковского сельского 
поселения по результатам тайного голосования

РЕШИЛ:
Считать избранным Главой Зеюковского сель-

ского поселения Карачаева Тимура Викторовича.
Опубликовать настоящее решение в газете 

«Черкес Хэку».
Глава
Зеюковского сельского поселения  Карачаев Т.В.                          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ЗЕЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

«02»  октября 2017 г.   а. Зеюко            № 2
О заместителе Председателя Совета 

Зеюковского сельского поселения  
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 27 Устава Зеюковского сель-
ского поселения, Совет Зеюковского сельского по-
селения 

РЕШИЛ:
Считать избранным заместителем Председателя  

Совета Зеюковского сельского поселения  
Дышекова Амира Кахуновича.

2.      Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Черкес Хэку».

Глава
Зеюковского сельского поселения  Карачаев Т.В.                                                             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ЗЕЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ХАБЕЗСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
«02»  октября 2017 г.  а. Зеюко   № 4
О проведении конкурса на  замещение 

должности 
Главы администрации Зеюковского сельско-

го поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Карачаево-Черкесской 
Республики от 25.10.2004 № 30-РЗ «О местном са-
моуправлении в Карачаево-Черкесской Республике»,   
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 
25.11.2007 № 72-РЗ «Об отдельных вопросах фор-
мирования органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Карачаево-Черкесской 
Республики», Уставом Зеюковского сельского посе-
ления, Совет Зеюковского сельского поселения 
сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Провести «27» октября 2017 года конкурс на 

замещение должности Главы администрации 
Зеюковского сельского поселения.

2. Опубликовать в печатном средстве массовой 
информации объявление  об условиях конкурса на 
замещение должности Главы администрации 
Зеюковского сельского поселения по согласно при-
ложению 1, а также проект контракта с Главой ад-
министрации Зеюковского сельского поселения,  
согласно приложения 2.

3. Уведомить Главу администрации Хабезского 
муниципального района об объявлении конкурса 
на замещение должности Главы администрации 
Зеюковского сельского поселения и начале форми-
рования конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности Главы администра-
ции Зеюковского сельского поселения.

4.  Установить общее число членов конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации Зеюковского 
сельского поселения в количестве 4 человек.

Назначить в состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности 
Главы администрации Зеюковского сельского посе-
ления следующих членов:

Дышекова Амира Кахуновича
Хоцева Замира Ауесовича
5. Утвердить Порядок проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации 
Зеюковского сельского поселения Хабезского  му-
ниципального района согласно приложению 3.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования) 
в установленном порядке.

7. Со дня вступления в силу настоящего реше-
ния правовые акты, регулирующие вопросы прове-
дения конкурса на замещение должности Главы 
администрации Зеюковского сельского поселения, 
применяются в части не противоречащей настоя-
щему решению.

8. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Черкес Хэку».

Глава Зеюковского сельского поселения      
Карачаев Т.В.                                               

курсе, а также предоставление недостоверных све-
дений, является основанием для вынесения кон-
курсной комиссией решения о недопущении канди-
дата для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в виде индивидуального 
собеседования.

Решение конкурсной комиссии объявляется 
после подведения итогов конкурса.

Документы принимаются с 07.10.2017 года по 
22.10.2017 года ежедневно (суббота, воскресенье - 
выходные дни) с 09-00 до 17-00 часов по адресу: а.
Зеюко , ул.Атажукина,47, в запечатанных конвертах 
с указанием «Для конкурсной комиссии».

Контактный телефон: 8-928-924-60-05
Контактное лицо: Дышеков Амир Кахунович.



4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
 СОВЕТ АЛИ-БЕРДУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

«27»  сентября 2017 г.           а. Али-Бердуковский        № 2

О Главе Али-Бердуковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27 и 32 Устава Али-Бердуковского сельско-
го поселения, Совет Али-Бердуковского сельского поселения сельского поселения по результатам тайного 
голосования

РЕШИЛ:
Считать избранным Главой Али-Бердуковского сельского поселения  Хутова Зураба Муаедовича.
Опубликовать настоящее решение в газете «Черкес Хэку».
Глава Али-Бердуковского сельского поселения  Хутов З. М.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ АЛИ-БЕРДУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«27»  сентября 2017 г.      а. Али-Бердуковский                                      № 3
О заместителе Председателя Совета Али-Бердуковского сельского поселения  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава Али-Бердуковского сельского поселения, 
Совет Али-Бердуковского сельского поселения 

РЕШИЛ:
Считать избранным заместителем Председателя  Совета Али-Бердуковского сельского поселения  Тхагапсова 

Мухамеда Рауфовича.
2.      Опубликовать настоящее решение в газете «Черкес хэку».
Глава Али-Бердуковского сельского поселения  Хутов З. М.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
                        СОВЕТ АЛИ-БЕРДУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

«27»  сентября 2017 г.      а. Али-Бердуковский                                      № 5
О проведении конкурса на  замещение должности 
Главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 
25.10.2004 № 30-РЗ «О местном самоуправлении в Карачаево-Черкесской Республике»,   Законом Карачаево-
Черкесской Республики от 25.11.2007 № 72-РЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики», Уставом Али-
Бердуковского сельского поселения, Совет Али-Бердуковского сельского поселения сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Провести «27» октября 2017 года конкурс на замещение должности Главы администрации Али-

Бердуковского сельского поселения.
2. Опубликовать в печатном средстве массовой информации объявление  об условиях конкурса на 

замещение должности Главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения по согласно прило-
жению 1, а также проект контракта с Главой администрации Али-Бердуковского сельского поселения,  со-
гласно приложения 2.

3. Уведомить Главу администрации Хабезского муниципального района об объявлении конкурса на 
замещение должности Главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения и начале формиро-
вания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации Али-
Бердуковского сельского поселения.

4.  Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения в количестве 6 человек.

Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы 
администрации Али-Бердуковского сельского поселения следующих членов:

Хутова Зураба Муаедовича;
Тхагапсова Мухамеда Рауфовича;
Нанаева Азамата Юрьевича.
5. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Али-

Бердуковского сельского поселения Хабезского  муниципального района согласно приложению 3.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в 

установленном порядке.
7. Со дня вступления в силу настоящего решения правовые акты, регулирующие вопросы проведения 

конкурса на замещение должности Главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения, приме-
няются в части не противоречащей настоящему решению.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Черкес хэку».
Глава
Али-Бердуковского сельского поселения                                               Хутов З. М.
Приложение 1 к решению Совета Али-Бердуковского сельского поселения 
Хабезского муниципального района
от 27.09.2017  № 5

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ АЛИ-БЕРДУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Совет Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального района 27.10.2017 года в «10» 
часов 00 минут проводит конкурс на замещение должности Главы администрации Али-Бердуковского сельского 
поселения Хабезского муниципального района по адресу: КЧР, Хабезский район, аул Али-Бердуковский ул. У. 
Хабекова 27, 1 этаж – отдел выдачи справок.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и граждане иностранных государств 
- участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граж-
дане имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям:

- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской 

Республики, знание федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по воп-
росам местного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-экономического положения Али-
Бердуковского сельского поселения, знание и умение применять действующее законодательство, знание правил 
делопроизводства в органах местного самоуправления, способность поддерживать уровень квалификации, необхо-
димый для надлежащего исполнения должностных обязанностей, навыки работы на компьютере на уровне поль-
зователя, а также навыки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи;

- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или стаж 
работы по специальности не менее пяти лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
заявление по форме согласно приложению к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского  муниципального района;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации           от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс);
копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни-

ципальную службу;
 сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для 

участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о доходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы) гражданина.

Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его профессиональную подготовку. 

Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5 рабочих дней до дня 
проведения конкурса.

Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии может подвергаться проверке 
конкурсной комиссией в установленном порядке.

Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для участия в конкурсе, а также 
предоставление недостоверных сведений, является основанием для вынесения конкурсной комиссией решения о 
недопущении кандидата для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведения итогов конкурса.
Документы принимаются с 07.10.2017 года по 22.10.2017 года ежедневно (суббота, воскресенье - выходные 

дни) с 09-00 до 17-00 часов по адресу: КЧР, Хабезский район, аул Али-Бердуковский ул. У. Хабекова 27, 1 этаж 
– отдел выдачи справок, в запечатанных конвертах с указанием «Для конкурсной комиссии».

Контактный телефон: +7 988 916 95 04
Контактное лицо: Нанаев Азамат Юрьевич.

Приложение 3 
к решению Совета Али-Бердуковского сельского поселения
Хабезского муниципального района
от 27.09.2017 года № 5

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

АЛИ-БЕРДУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Али-Бердуковского сельско-
го поселения Хабезского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25.10.2004 № 30-РЗ «О местном самоуп-
равлении в Карачаево-Черкесской Республике», Уставом Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского му-
ниципального района и устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности Главы админист-
рации Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального района (далее - конкурс).

2. Для организации и проведения конкурса образуется конкурсная комиссия по проведению конкурса на 
замещение должности Главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального 
района (далее - конкурсная комиссия) в количестве шести человек.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом Али-Бердуковского сельского поселения, а дру-
гая половина - Главой администрации Хабезского муниципального района.

Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные кандидатами для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатов на должность главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения на 

рассмотрение Совета Али-Бердуковского сельского поселения;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
3. Члены конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии открытым голосованиям избирают 

из своего состава председателя, заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии.
Председатель комиссии избирается из числа членов комиссии назначенных Советом Али-Бердуковского сель-

ского поселения. Заместитель председателя комиссии избирается из числа членов комиссии назначенных Главой 
администрации Хабезского муниципального района.

Председатель конкурсной комиссии руководит работой конкурсной комиссии, проводит ее заседания, контро-
лирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией, подписывает протоколы заседаний конкурсной 
комиссии, представляет конкурсную комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами мес-
тного самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями, общественными объединениями, средства-
ми массовой информации и гражданами, представляет по результатам проведения конкурса на рассмотрение 
Совета Али-Бердуковского сельского поселения кандидатов для назначения на должность главы администрации 
Али-Бердуковского сельского поселения.

Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в 
случае его отсутствия, а также осуществляет иные полномочия по поручению председателя конкурсной комис-
сии.

Секретарь конкурсной комиссии принимает меры к организационному обеспечению деятельности комиссии, 
ведет делопроизводство, принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы, проверяет правильность 
их оформления, регистрирует поступающие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании 
конкурсной комиссии, извещает членов конкурсной комиссии, а также всех иных заинтересованных лиц, о месте 
и времени проведения заседаний конкурсной комиссии.

4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие  не менее 1/2 от 
общего числа членов конкурсной комиссии.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется Советом 
Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального района.

6. Решение Совета Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального района о проведе-
нии конкурса, проект контракта с Главой администрации Али-Бердуковского сельского поселения и условия про-
ведения конкурса публикуется в газете «Черкес хэку» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В условиях  проведения конкурса указываются:
- наименование должности, на которую проводится конкурс;
- сведения о дате, времени и месте его проведения;
- квалификационные и иные требования, которым должен соответствовать гражданин, претендующий на за-

мещение должности Главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения;

- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и срок их подачи в 
конкурсную комиссию;

- условия конкурса.
7.  Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и гражда-

не иностранных государств - участников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям:

- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное образова-
ние;

- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, Конституции 
Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законодательства и законода-
тельства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и му-
ниципальной службы, знание социально-экономического положения Али-Бердуковского 
сельского поселения, знание и умение применять действующее законодательство, знание 
правил делопроизводства в органах местного самоуправления, способность поддержи-
вать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей, навыки работы на компьютере на уровне пользователя, а также навыки по 
использованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи;

- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) службы не 
менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

8.  Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
8.1. Заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
8.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации                   от 26.05.2005 № 
667-р, с приложением фотографии;

8.3. Копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс);
8.4.  Копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж 

работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
8.5. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8.6. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом ор-

гане по месту жительства на территории Российской Федерации;
8.7. Копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8.8. Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу;
8.9. Сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий 

году подачи документов для участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о доходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшес-
твующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе;

8.10. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замеще-
ние должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы) гражданина.

Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их 
копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы, характеризу-
ющие его профессиональную подготовку. 

9. Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается 
за 5 рабочих дней до дня проведения конкурса.

10.  Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии мо-
жет подвергаться проверке конкурсной комиссией в установленном порядке.

11. Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для 
участия в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, является основа-
нием для вынесения конкурсной комиссией решения о недопущении кандидата для учас-
тия в конкурсе.

12. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает ре-
шение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-

ных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступивше-
му в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если испол-
нение должностных обязанностей по должности главы администрации Али-Бердуковского 
сельского поселения связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, 
и подтвержденного заключением медицинской организации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой Али-Бердуковского 
сельского поселения;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за ис-
ключением случаев, когда гражданин является гражданином иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными закона-
ми сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

10)  признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жа-
лобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет 
со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражда-
нина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное за-
ключение не были нарушены.

14. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением 
конкурсной комиссии.

15. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

16. Конкурс проводится при наличии не мене двух кандидатов. В противном случае 
конкурс признается несостоявшимся.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав.
17. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об 

отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурс-
ную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

18. При проведении конкурса оцениваются образовательный и профессиональный 
уровень, а также деловые и личностные качества кандидата претендующего на долж-
ность Главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения.

19. Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
20. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 

решений:
1) о признании не менее двух кандидатов победителями конкурса, выигравшими 

конкурс и получившими статус кандидатов на замещение должности главы администра-
ции Али-Бердуковского сельского поселения и о представлении их кандидатур на рас-
смотрение Совета Али-Бердуковского сельского поселения

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
при отсутствии заявлений кандидатов на участие в конкурсе или подачи всеми кан-

дидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе либо неявки всех кандидатов на 
конкурс;

при признании всех кандидатов не соответствующими установленным квалификаци-
онным требованиям к должности главы администрации Али-Бердуковского сельского 
поселения;

 при подаче документов для участия в конкурсе только одним кандидатом.
21. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих на заседа-
нии членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии 
решающим является голос ее председателя конкурсной комиссии.

22. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем, и 
членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании, и объявляются пос-
ле завершения конкурса. Протокол заседания конкурсной комиссии ведет секретарь кон-
курсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии в обязательном порядке 
отражаются:

1) дата, время и место проведения заседания комиссии;
2) состав членов комиссии, участвующих в заседании;
3) список присутствующих кандидатов на назначение на должность главы админис-

трации Али-Бердуковского сельского поселения и иных лиц, приглашенных на заседание 
комиссии;

4) повестка дня заседания комиссии;
5) краткое изложение выступлений членов комиссии;
6) краткое изложение выступлений кандидатов и иных лиц, приглашенных на засе-

дание комиссии;
7) перечень вопросов, заданных кандидатам;
8) ответы кандидатов на полученные вопросы;
9)  итоги голосования;
10) решения, принятые на заседании комиссии.
23. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в Совет Али-

Бердуковского сельского поселения не позднее чем на следующий день после проведе-
ния конкурса.

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам 
конкурса решении каждого из кандидатов, допущенных к участию в конкурсе и приняв-
ших участие в конкурсе, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия конкурсной 
комиссией соответствующего решения.

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдается лицам, участвовав-
шим в конкурсе (по их письменному заявлению) не позднее 3 рабочих дней со дня 
проведения конкурса.

24. Рассмотрение Советом Али-Бердуковского сельского поселения вопроса о назна-
чении на должность главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Уставом Али-Бердуковского сельского поселе-
ния и Регламентом Совета Али-Бердуковского сельского поселения, в срок не более 10 
рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкур-
са.

25. Лицо назначается на должность главы администрации Али-Бердуковского сель-
ского поселения Советом Али-Бердуковского сельского поселения из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Избранным считается кандидат на должность Главы администрации Али-
Бердуковского сельского поселения, набравший большинство голосов от установленного 
числа депутатов Совета Али-Бердуковского сельского поселения.

26. Контракт с Главой администрации Али-Бердуковского сельского поселения 
Хабезского муниципального района заключается Главой Али-Бердуковского сельского 
поселения.

27. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия 
Советом Али-Бердуковского сельского поселения решения о назначении на должность 
главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, Совет Али-Бердуковского сельского поселения 
принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим 
Порядком.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, персональный состав и 
полномочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

28. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет 
средств местного бюджета.

Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные с участи-
ем в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, питание, пользование услугами средств связи и другие расходы), произво-
дятся за счет их собственных средств.

29. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, конкурсная комиссия 
принимает решения самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

30. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

 31. Информация о результатах конкурса и решение Совета Али-Бердуковского 
сельского поселения о назначении главы администрации публикуются в печатном средс-
тве массовой информации. (КIэухыр е 5-нэ напэм итщ)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ПСАУЧЬЕ-ДАХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«28»  сентября 2017 г.         а.Псаучье-Дахе                  №1
О Главе Псаучье-Дахского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 27 и 32 Устава Псаучье-Дахского сельского поселе-
ния, Совет Псаучье-Дахского сельского поселения сельского поселения по 
результатам тайного голосования

РЕШИЛ:
Считать избранным Главой Псаучье-Дахского сельского поселения  

Хамшаова Аслана Алиевича.
Опубликовать настоящее решение в газете «Черкесс Хэку».
Глава Псаучье-Дахского сельского поселения  А.А. Хамшаов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ПСАУЧЬЕ-ДАХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«28»  сентября 2017 г.       а. Псаучье-Дахе              №2

О заместителе Председателя Совета Псаучье-Дахского сельского 
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 27 Устава Псаучье-Дахского сельского поселения, 
Совет Псаучье-Дахского сельского поселения 

РЕШИЛ:
Считать избранным заместителем Председателя  Совета Псаучье-

Дахского сельского поселения  Абдокову Марианну Рамазановну.
2.      Опубликовать настоящее решение в газете «Черкесс Хэку».
Глава
Псаучье-Дахского сельского поселения           А.А. Хамшаов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ПСАУЧЬЕ-ДАХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
«03»  октября  2017 г.      а. Псаучье-Дахе    №8
О проведении конкурса на  замещение должности 
Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25.10.2004 № 
30-РЗ «О местном самоуправлении в Карачаево-Черкесской Республике»,   
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25.11.2007 № 72-РЗ «Об от-
дельных вопросах формирования органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Карачаево-Черкесской Республики», Уставом 
Псаучье-Дахского сельского поселения, Совет Псаучье-Дахского сельского 
поселения сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Провести  27 октября 2017 года конкурс на замещение должности 

Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения.
2. Опубликовать в печатном средстве массовой информации объявле-

ние  об условиях конкурса на замещение должности Главы администра-
ции Псаучье-Дахского сельского поселения по согласно приложению 1, а 
также проект контракта с Главой администрации Псаучье-Дахского сель-
ского поселения,  согласно приложения 2.

3. Уведомить Главу администрации Хабезского муниципального райо-
на об объявлении конкурса на замещение должности Главы администра-
ции Псаучье-Дахского сельского поселения и начале формирования кон-
курсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения.

4.  Установить общее число членов конкурсной комиссии для прове-
дения конкурса на замещение должности Главы администрации Псаучье-
Дахского сельского поселения в количестве 4 человек.

Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности Главы администрации Псаучье-Дахского сельского 
поселения следующих членов:

Хамшаова А.А.;
Карданова Р.С.
5. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского  
муниципального района согласно приложению 3.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования) в установленном порядке.

7. Со дня вступления в силу настоящего решения правовые акты, ре-
гулирующие вопросы проведения конкурса на замещение должности 
Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения, применяют-
ся в части не противоречащей настоящему решению.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Черкесс Хэку».
Глава
Псаучье-Дахского сельского поселения                  А.А. Хамшаов

Приложение 1 к решению Совета Псаучье-Дахского сель-
ского поселения 

Хабезского муниципального района
от 03.10.2017  № 8

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПСАУЧЬЕ-ДАХСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Совет Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского му-

ниципального района 27.10.2017 года в 10 часов 00 минут про-
водит конкурс на замещение должности Главы администрации 
Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского муниципаль-
ного района по адресу: а. Псаучье-Дахе, ул. Калмыкова, 7 .

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, и граждане иностранных государств - участников 
международных договоров Российской Федерации, в соответс-
твии с которыми иностранные граждане имеют право находить-
ся на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации и соответствую-
щие квалификационным требованиям:

- по уровню профессионального образования - высшее про-
фессиональное образование;

- по уровню знаний - знание Конституции Российской 
Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, зна-
ние федерального законодательства и законодательства 
Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуп-
равления и муниципальной службы, знание социально-экономи-
ческого положения Псаучье-Дахского сельского поселения, зна-
ние и умение применять действующее законодательство, знание 
правил делопроизводства в органах местного самоуправления, 
способность поддерживать уровень квалификации, необходимый 
для надлежащего исполнения должностных обязанностей, навы-
ки работы на компьютере на уровне пользователя, а также на-
выки по использованию копировальной техники, средств теле-
фонной и факсимильной связи;

- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государс-
твенной) службы не менее четырех лет или стаж работы по спе-
циальности не менее пяти лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют сле-
дующие документы:

заявление по форме согласно приложению к Порядку прове-
дения конкурса на замещение должности главы администрации 
Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского  муниципаль-
ного района;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации  от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс);
копии документов, подтверждающих профессиональное об-

разование и стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

копию документа воинского учета - для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

 сведения о своих доходах, полученных за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для участия в конкур-
се, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о 
доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и 
обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для участия в конкурсе;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы, размещал общедоступную информацию, а так-
же данные, позволяющие их идентифицировать за три кален-
дарных года.

Копии представляемых документов должны быть заверены 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ-
бы) гражданина.

Конкурсант по своему усмотрению может представить дру-
гие документы или их копии, заверенные нотариально или кад-
ровыми службами по месту работы, характеризующие его про-
фессиональную подготовку. 

Прием документов от граждан, желающих участвовать в кон-
курсе, прекращается за 5 рабочих дней до дня проведения конкурса.

Достоверность представленных сведений по решению кон-
курсной комиссии может подвергаться проверке конкурсной ко-
миссией в установленном порядке.

Несвоевременное либо неполное представление документов, 
необходимых для участия в конкурсе, а также предоставление 
недостоверных сведений, является основанием для вынесения 
конкурсной комиссией решения о недопущении кандидата для 
участия в конкурсе.

Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведе-

ния итогов конкурса.
Документы принимаются с 08.09.2017 го-

да по 22.10.2017 года ежедневно (суббота, 
воскресенье - выходные дни) с 09-00 до 17-
00 часов по адресу: а. Псаучье-Дахе, ул.
Подгорная,21, в запечатанных конвертах с 
указанием «Для конкурсной комиссии».

Контактный телефон: 8-909-497-51-29
Контактное лицо: Кубанова Аминат 

Мухамедовна.
Приложение 3 
к решению Совета Псаучье-Дахского 
сельского поселения
Хабезского муниципального района
от 03.10.2017 года №8

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ
ПСАУЧЬЕ-ДАХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Порядок проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации Псаучье-Дахского 
сельского поселения Хабезского муниципального 
района (далее - Порядок) разработан в соответс-
твии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 
25.10.2004 № 30-РЗ «О местном самоуправлении в 
Карачаево-Черкесской Республике», Уставом 
Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского 
муниципального района и устанавливает порядок 
проведения конкурса на замещение должности 
Главы администрации Псаучье-Дахского сельского 
поселения Хабезского муниципального района (да-
лее - конкурс).

2. Для организации и проведения конкурса об-
разуется конкурсная комиссия по проведению кон-
курса на замещение должности Главы администра-
ции Псаучье-Дахского сельского поселения 
Хабезского муниципального района (далее - кон-
курсная комиссия) в количестве четырех человек.

Половина членов конкурсной комиссии назна-
чается Советом Псаучье-Дахского сельского поселе-
ния, а другая половина - Главой администрации 
Хабезского муниципального района.

Конкурсная комиссия является коллегиальным 
органом и обладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные 
кандидатами для участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий 
проведения конкурса для каждого из кандидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатов на должность гла-

вы администрации Псаучье-Дахского сельского по-
селения на рассмотрение Совета Псаучье-Дахского 
сельского поселения;

5) осуществляет иные полномочия в соответс-
твии с настоящим Порядком.

3. Члены конкурсной комиссии на первом засе-
дании конкурсной комиссии открытым голосовани-
ям избирают из своего состава председателя, за-
местителя председателя комиссии и секретаря ко-
миссии.

Председатель комиссии избирается из числа 
членов комиссии назначенных Советом Псаучье-
Дахского сельского поселения. Заместитель предсе-
дателя комиссии избирается из числа членов ко-
миссии назначенных Главой администрации 
Хабезского муниципального района.

Председатель конкурсной комиссии руководит 
работой конкурсной комиссии, проводит ее заседа-
ния, контролирует исполнение решений, принятых 
конкурсной комиссией, подписывает протоколы за-
седаний конкурсной комиссии, представляет кон-
курсную комиссию в отношениях с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправ-
ления, предприятиями, организациями, учреждени-
ями, общественными объединениями, средствами 
массовой информации и гражданами, представляет 
по результатам проведения конкурса на рассмотре-
ние Совета Псаучье-Дахского сельского поселения 
кандидатов для назначения на должность главы 
администрации Псаучье-Дахского сельского поселе-
ния.

Заместитель председателя конкурсной комис-
сии исполняет обязанности председателя конкурс-
ной комиссии в случае его отсутствия, а также осу-
ществляет иные полномочия по поручению предсе-
дателя конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии принимает 
меры к организационному обеспечению деятель-
ности комиссии, ведет делопроизводство, принима-
ет поступающие в конкурсную комиссию материа-
лы, проверяет правильность их оформления, регис-
трирует поступающие материалы и документы, го-
товит их для рассмотрения на заседании конкурс-
ной комиссии, извещает членов конкурсной комис-
сии, а также всех иных заинтересованных лиц, о 
месте и времени проведения заседаний конкурсной 
комиссии.

4. Заседание конкурсной комиссии считается 
правомочным, если в нем принимают участие  не 
менее 1/2 от общего числа членов конкурсной ко-
миссии.

5. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии осуществляет-
ся Советом Псаучье-Дахского сельского поселения 
Хабезского муниципального района.

6. Решение Совета Псаучье-Дахского сельского 
поселения Хабезского муниципального района о 
проведении конкурса, проект контракта с Главой 
администрации Псаучье-Дахского сельского поселе-
ния и условия проведения конкурса публикуется в 
газете «Черкесс Хэку» не позднее, чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.

В условиях  проведения конкурса указывают-
ся:

- наименование должности, на которую прово-
дится конкурс;

- сведения о дате, времени и месте его прове-
дения;

- квалификационные и иные требования, кото-
рым должен соответствовать гражданин, претенду-
ющий на замещение должности Главы администра-
ции Псаучье-Дахского сельского поселения;

- перечень документов, необходимых для учас-
тия в конкурсе и срок их подачи в конкурсную ко-
миссию;

- условия конкурса.
7.  Право на участие в конкурсе имеют гражда-

не Российской Федерации, и граждане иностранных 
государств - участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, не моложе 18 лет, владею-
щие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям:

- по уровню профессионального образования - 
высшее профессиональное образование;

- по уровню знаний - знание Конституции 
Российской Федерации, Конституции Карачаево-
Черкесской Республики, знание федерального зако-
нодательства и законодательства Карачаево-
Черкесской Республики по вопросам местного само-
управления и муниципальной службы, знание со-
циально-экономического положения Псаучье-
Дахского сельского поселения, знание и умение 
применять действующее законодательство, знание 
правил делопроизводства в органах местного само-
управления, способность поддерживать уровень 
квалификации, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей, навыки ра-
боты на компьютере на уровне пользователя, а 
также навыки по использованию копировальной 
техники, средств телефонной и факсимильной свя-
зи;

- по стажу и опыту работы - стаж муниципаль-
ной (государственной) службы не менее четырех 
лет или стаж работы по специальности не менее 
пяти лет.

8.  Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют следующие документы:

8.1. Заявление по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку;

8.2. Собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.05.2005  
№ 667-р, с приложением фотографии;

8.3. Копию паспорта (и оригинал по прибытию 
на конкурс);

8.4.  Копии документов, подтверждающих про-
фессиональное образование и стаж работы:

- копию документа о высшем профессиональ-
ном образовании;

- копию трудовой книжки;
8.5. Копию страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования;
8.6. Копию свидетельства о постановке физи-

ческого лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

8.7. Копию документа воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

8.8. Заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу;

8.9. Сведения о своих доходах, полученных за 
календарный год, предшествующий году подачи 
документов для участия в конкурсе, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для участия в конкурсе, 
а также сведения о доходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для участия в конкурсе, сведения об их 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для 
участия в конкурсе;
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8.10. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, разме-
щал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать за три календарных года.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.

Конкурсант по своему усмотрению может представить другие доку-
менты или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную подготовку. 

9. Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, 
прекращается за 5 рабочих дней до дня проведения конкурса.

10.  Достоверность представленных сведений по решению конкурс-
ной комиссии может подвергаться проверке конкурсной комиссией в ус-
тановленном порядке.

11. Несвоевременное либо неполное представление документов, не-
обходимых для участия в конкурсе, а также предоставление недостовер-
ных сведений, является основанием для вынесения конкурсной комисси-
ей решения о недопущении кандидата для участия в конкурсе.

12. На основании представленных документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполне-

ния должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по долж-
ности главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения связа-
но с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу, и подтвержденного заключением медицинской органи-
зации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с главой Псаучье-Дахского сельского поселения;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда гражданин является граждани-
ном иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами сведений или представле-
ния заведомо недостоверных или неполных сведений;

10)  признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного 
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заклю-
чение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную 
силу решения суда, которым признано, что права гражданина при выне-
сении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии со-
ответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина 
на указанное заключение не были нарушены.

14. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается 
решением конкурсной комиссии.

15. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о приня-
том решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения.

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжало-
вать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в 
конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Конкурс проводится при наличии не мене двух кандидатов. В 
противном случае конкурс признается несостоявшимся.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав.

17. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается сняв-
шим свою кандидатуру.

18. При проведении конкурса оцениваются образовательный и про-
фессиональный уровень, а также деловые и личностные качества канди-
дата претендующего на должность Главы администрации Псаучье-
Дахского сельского поселения.

19. Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
20. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно 

из следующих решений:
1) о признании не менее двух кандидатов победителями конкурса, 

выигравшими конкурс и получившими статус кандидатов на замещение 
должности главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения 
и о представлении их кандидатур на рассмотрение Совета Псаучье-
Дахского сельского поселения

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
при отсутствии заявлений кандидатов на участие в конкурсе или по-

дачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе либо 
неявки всех кандидатов на конкурс;

при признании всех кандидатов не соответствующими установлен-
ным квалификационным требованиям к должности главы администрации 
Псаучье-Дахского сельского поселения;

 при подаче документов для участия в конкурсе только одним канди-
датом.

21. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие канди-
дата и считается принятым, если за него проголосовало не менее полови-
ны присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При ра-
венстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос 
ее председателя конкурсной комиссии.

22. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформля-
ются протоколом, который подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем, и членами конкурсной комиссии, принявшими 
участие в ее заседании, и объявляются после завершения конкурса. 
Протокол заседания конкурсной комиссии ведет секретарь конкурсной 
комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии в обязательном 
порядке отражаются:

1) дата, время и место проведения заседания комиссии;
2) состав членов комиссии, участвующих в заседании;
3) список присутствующих кандидатов на назначение на должность 

главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения и иных лиц, 
приглашенных на заседание комиссии;

4) повестка дня заседания комиссии;
5) краткое изложение выступлений членов комиссии;
6) краткое изложение выступлений кандидатов и иных лиц, пригла-

шенных на заседание комиссии;
7) перечень вопросов, заданных кандидатам;
8) ответы кандидатов на полученные вопросы;
9)  итоги голосования;
10) решения, принятые на заседании комиссии.
23. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в Совет 

Псаучье-Дахского сельского поселения не позднее чем на следующий 
день после проведения конкурса.

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом 
по результатам конкурса решении каждого из кандидатов, допущенных к 
участию в конкурсе и принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующе-
го решения.

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдается ли-
цам, участвовавшим в конкурсе (по их письменному заявлению) не позд-
нее 3 рабочих дней со дня проведения конкурса.

24. Рассмотрение Советом Псаучье-Дахского сельского поселения воп-
роса о назначении на должность главы администрации Псаучье-Дахского 
сельского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом 
Псаучье-Дахского сельского поселения и Регламентом Совета Псаучье-
Дахского сельского поселения, в срок не более 10 рабочих дней со дня 
принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.

25. Лицо назначается на должность главы администрации Псаучье-
Дахского сельского поселения Советом Псаучье-Дахского сельского посе-
ления из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

Избранным считается кандидат на должность Главы администрации 
Псаучье-Дахского сельского поселения, набравший большинство голосов 
от установленного числа депутатов Совета Псаучье-Дахского сельского 
поселения.

26. Контракт с Главой администрации Псаучье-Дахского сельского по-
селения Хабезского муниципального района заключается Главой Псаучье-
Дахского сельского поселения.

27. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае не-
принятия Советом Псаучье-Дахского сельского поселения решения о на-
значении на должность главы администрации Псаучье-Дахского сельского 
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 
Совет Псаучье-Дахского сельского поселения принимает решение о пов-
торном проведении конкурса в соответствии с настоящим Порядком.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, персональ-
ный состав и полномочия членов ранее сформированной конкурсной ко-
миссии сохраняются.

28. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, произ-
водятся за счет средств местного бюджета.

Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, свя-
занные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, питание, пользование ус-
лугами средств связи и другие расходы), производятся за счет их собс-
твенных средств.

29. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, конкур-
сная комиссия принимает решения самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством.

30. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматри-
ваются в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

31. Информация о результатах конкурса и решение Совета Псаучье-
Дахского сельского поселения о назначении главы администрации публи-
куются в печатном средстве массовой информации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

                        СОВЕТ БЕСЛЕНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

        РЕШЕНИЕ
«__30__»   сентября   2017 г.         №__1____
Об избрании председателя Совета (Главы) 
Бесленеевского сельского поселения 
Хабезского муниципального района 
 Обсудив предложенные  кандидатуры  на должность председателя Совета 

(Главы)  Бесленеевского сельского поселения, Совет Бесленеевского сельского 
поселения Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской 
Республики, соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  Бесленеевского сельского поселения решил:

1.Избрать председателем Совета (Главой) Бесленеевского сельского посе-
ления Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики 
Зекова Мухамеда Шрамбиевича,  депутата Совета Бесленеевского сельского по-
селения пятого созыва  от избирательного округа № 7.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председательствующий на первом организационном заседании Совета 

Бесленеевского сельского поселения  пятого  созыва              Зеков М.Ш. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности 

главы администрации Бесленеевского сельского поселения

Совет  Бесленеевского  сельского поселения  объявляет конкурс на заме-
щение должности главы администрации Бесленеевского сельского поселения 
Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

Прием документов осуществляется по адресу: Карачаево-Черкесская
Республика, Хабезский район, а. Бесленей, ул. Д.Гутякулова, 44,  

Администрация  Бесленеевского  сельского поселения, номера телефонов для 
контактов:  раб. 8(878)73 31 137, моб.: 89094997057, 89283833376.

Информацию по проведению конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Бесленеевского сельского поселения можно получить на  офици-
альном сайте администрации Бесленеевского сельского поселения www.beslasp.ru 

Начало приема документов для участия в конкурсе   01 октября 2017 г.,    
9 часов 00 минут;  дата окончания 23 октября 2017 г. 18 часов 00 минут.

 Документы принимаются ежедневно с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 
до 14:00 часов), кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных 
дней.

Дата проведения конкурса _30 октября 2017 года    в    _10 часов 00 
минут.

Место проведения конкурса: Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский 
район, а.Бесленей, ул.Гутякулова, 44, здание  администрации  Бесленеевского  
сельского  поселения.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации и граж-
дане иностранных государств, участников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе, не моложе 18 лет и не старше 65 лет, владею-
щие государственным языком Российской Федерации, при отсутствии ограничений, 
установленных статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007  №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», и соответствующие следующим квали-
фикационным требованиям:

к уровню профессиональ ного образования - высшее профессиональное обра-
зование 

к профессиональным знаниям и навыкам - знание Конституции Российской 
Федера ции, Конституции Карачаево-Чер кесской Республики, знание феде рального 
законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по воп росам 
местного самоуправления и 

муниципальной службы, Устава Бесленеевского сельского поселения, зна-
ние со циально-экономического положе ния поселения и муниципального райо-
на, наличие навыков организации и планирования работы, управления персо-
налом, навыков владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением;

к стажу службы (работы) - не менее четырех лет стажа муниципальной 
(госу дарственной) службы или не менее пяти лет стажа работы по специаль-
ности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие доку-
менты: 

-заявление по установленной форме, 
-собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной 

форме с приложением фотографии,
-копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс), 
-копию документа о высшем профессиональном образовании, 
-копию трудовой книжки, 
-копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния,
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации,
- копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу,
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу,
- сведения о своих доходах и о доходах своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих и своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов для участия в конкурсе.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.

По желанию гражданина могут быть представлены также другие докумен-
ты или их копии, характеризующие его личность и профессиональную подго-
товку.

Несвоевременное или неполное представление названных докумен тов яв-
ляется поводом для отказа претенденту в участии в конкурсе.

Конкурс проводится  в виде индивидуального собеседования 
О принятом по результатам конкурса решении конкурсанты уведомляются 

в письменной форме не позднее 3 рабочих дней со дня принятия конкурсной 
комиссией соответствующего решения. 

Контактные данные для получения дополнительной информации о конкурсе:  
номер рабочего телефона председателя конкурсной комиссии 8(878)73 31 137, но-
мер  мобильного телефона: 89094997057.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

                        СОВЕТ БЕСЛЕНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

«_30_»  сентября 2017 г.     а. Бесленей           №_3_

О проведении конкурса на  замещение должности 
Главы администрации Бесленеевского сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Карачаево-Черкесской Республики 
от 25.10.2004 № 30-РЗ «О местном самоуправлении в Карачаево-
Черкесской Республике»,   Законом Карачаево-Черкесской Республики 
от 25.11.2007 № 72-РЗ «Об отдельных вопросах формирования орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики», Уставом Бесленеевского сельско-
го поселения, Совет Бесленеевского сельского поселения сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Провести  конкурс на замещение должности Главы админист-

рации Бесленеевского сельского поселения. Дату проведения конкур-
са назначить после полного сформирования конкурсной комиссии. 

2. Опубликовать в печатном средстве массовой информации объ-
явление  об условиях конкурса на замещение должности Главы ад-
министрации Бесленеевского сельского поселения согласно приложе-
нию 1, проект контракта с Главой администрации Бесленеевского 
сельского поселения  согласно приложению  2.

3. Уведомить Главу администрации Хабезского муниципального 
района об объявлении конкурса на замещение должности Главы ад-
министрации Бесленеевского сельского поселения и начале форми-
рования конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности Главы администрации Бесленеевского сельского по-
селения.

4.  Установить общее число членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение должности Главы администра-
ции Бесленеевского сельского поселения в количестве 4 человек.

Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкур-
са на замещение должности Главы администрации Бесленеевского 
сельского поселения следующих членов:

__Братова Мурата Хусиновича_;
Зекова Мухамеда Шрамбиевича
5. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение долж-

ности главы администрации Бесленеевского сельского поселения 
Хабезского  муниципального района согласно приложению 3.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в установленном порядке.

7. Со дня вступления в силу настоящего решения правовые акты, 
регулирующие вопросы проведения конкурса на замещение долж-
ности Главы администрации Бесленеевского сельского поселения, 
применяются в части не противоречащей настоящему решению и 
действующему законодательству.

Глава
Бесленеевского сельского поселения     Зеков М.Ш.

Приложение 1 к решению Совета Бесленеевского сельского поселения 
Хабезского муниципального района
от 30.09.2017  № __3__

Условия проведения  конкурса на замещение должности Главы адми-
нистрации Бесленеевского сельского поселения 

Совет Бесленеевского сельского поселения Хабезского муниципального района 
30.10.2017 года в «_10_» часов 00___ минут проводит конкурс на замещение долж-
ности Главы администрации Бесленеевского сельского поселения Хабезского муни-
ципального района по адресу: администрации  Бесленеевского  сельского поселе-
ния.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации и граж-
дане иностранных государств, участников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе, не моложе 18 лет и не старше 65 лет, владею-
щие государственным языком Российской Федерации, при отсутствии ограничений, 
установленных статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», и соответствующие следующим ква-
лификационным требованиям:

к уровню профессиональ ного образования - высшее профессиональное обра-
зование 

к профессиональным знаниям и навыкам - знание Конституции Российской 
Федера ции, Конституции Карачаево-Чер кесской Республики, знание феде рального 
законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по воп росам 
местного самоуправления и муниципальной службы, Устава Бесленеевского сель-
ского поселения, знание со циально-экономического положе ния поселения и муници-
пального района, наличие навыков организации и планирования работы, управления 
персоналом, навыков владения информационными технологиями, пользования офис-

Приложение 3 
к решению Совета Бесленеевского 
сельского поселения
Хабезского муниципального района
от 30.09.2017 года № 3__

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Бесленеевского сельского поселения

1. Настоящее  Положение  определяет  порядок и условия проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации  Бесленеевского сельско-
го поселения.

2. Конкурс  на замещение должности главы администрации Бесленеевского 
сельского поселения (далее   –  конкурс) проводится с целью отбора кандида-
тов, наиболее подготовленных для замещения должности главы администра-
ции Бесленеевского сельского поселения из числа претендентов, представив-
ших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, про-
фессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, вы-
явленных в результате проведения конкурса, и обеспечивает равный доступ 
граждан к муниципальной службе.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1)  принятие Советом Бесленеевского сельского поселения решения о про-

ведении конкурса;
2) уведомление главы администрации (наименование муниципального 

района)  об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комис-
сии;

3) опубликование Советом Бесленеевского сельского поселения объявле-
ния о проведении конкурса;

4) процедуру конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатов для назначения на 

должность главы администрации Бесленеевского сельского поселения на рас-
смотрение Совета Бесленеевского сельского поселения;

7) принятие Советом Бесленеевского сельского поселения решения о на-
значении кандидата на должность главы администрации Бесленеевского сель-
ского поселения.

4.  Решение о проведении конкурса принимает Совет Бесленеевского сель-
ского поселения при истечении срока полномочий, на который был назначен 
глава администрации поселения, либо необходимостью его назначения, вы-
званной изменением законодательства, определяющего порядок формирова-
ния органов местного самоуправления, а также в случае досрочного прекраще-
ния им полномочий по основаниям, установленным действующим законода-
тельством.

5. Подготовку и проведение конкурса обеспечивает конкурсная комиссия 
по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
Бесленеевского сельского поселения (далее   –  конкурсная комиссия), общее 
число членов которой -четыре человека.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом Бесленеевского 
сельского поселения из числа депутатов Совета Бесленеевского сельского по-
селения, общественности поселения, руководителей учреждений и организа-
ций поселения, а другая половина – главой администрации Хабезского муни-
ципального района.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность коррупциогенных факторов, возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

6. Конкурсная комиссия считается сформированной, если назначены все ее 
члены.

7. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает сле-
дующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные претендентами для участия 
в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для 
каждого из претендентов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатов на должность главы администрации 

Бесленеевского сельского поселения на рассмотрение Совета Бесленеевского 
сельского поселения;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Положением.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председатель, заместитель 
председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии откры-
тым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.

9. Председатель конкурсной комиссии руководит работой конкурсной ко-
миссии, проводит ее заседания, контролирует исполнение решений, принятых 
конкурсной комиссией, подписывает протоколы заседаний конкурсной комис-
сии, представляет конкурсную комиссию в отношениях с органами государс-
твенной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, органи-
зациями, учреждениями, общественными объединениями, средствами массовой 
информации и гражданами, представляет по результатам проведения конкурса 
на рассмотрение Совета Бесленеевского сельского поселения кандидатов для 
назначения на должность главы администрацииБесленеевского сельского посе-
ления.

10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанно-
сти председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также 
осуществ ляет иные полномочия по поручению председателя конкурсной ко-
миссии.

11. Секретарь конкурсной комиссии принимает меры к организационному 
обеспечению деятельности комиссии, ведет делопроизвод ство, принимает пос-
тупающие в конкурсную комиссию материалы, проверяет пра вильность их 
оформления, регистрирует поступающие материалы и документы, готовит их 
для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии, изве щает членов кон-
курсной комиссии, а также всех иных заинтересованных лиц, о месте и време-
ни проведения заседаний конкурсной комиссии.

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от установленного общего числа членов 
комиссии. 

Решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствие претендентов 
открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании конкурсной ко-
миссии.

13. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который под-
писывают все присутствующие на заседании члены комиссии.

14. Протокол заседания конкурсной комиссии ведет секретарь конкурсной 
комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии в обязательном поряд-
ке отражаются:

1) дата, время и место проведения заседания комиссии;
2) состав членов комиссии, участвующих в заседании;
3) список присутствующих претендентов на назначение на должность гла-

вы администрации Бесленеевского сельского поселения и иных лиц, пригла-
шенных на заседание комиссии;

4) повестка дня заседания комиссии;
5) краткое изложение выступлений членов комиссии;
6) краткое изложение выступлений претендентов и иных лиц, приглашен-

ных на заседание комиссии;
7) перечень вопросов, полученных претендентами на письменном экзаме-

не (излагаются в полном объеме);
8) письменные ответы претендентов на полученные вопросы приобщают-

ся к протоколу;
9) итоги голосования;
10) решения, принятые на заседании комиссии.
15. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной ко-

миссии осуществляется  администрацией Бесленеевского сельского поселения.
16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня ее сфор-

мирования до дня вступления в силу решения Совета Бесленеевского сельско-
го поселения о назначении на должность главы администрации Бесленеевского 
сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

17. Не позднее дня, следующего за днем принятия Советом Бесленеевского 
сельского поселения решения о проведении конкурса, Совет Бесленеевского 
сельского поселения в письменной форме уведомляет главу администрации  
Хабезского муниципального района об объявлении конкурса и начале форми-
рования конкурсной комиссии.

18. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном 
средстве массовой информации должно быть опубликовано объявление о про-
ведении конкурса, а также проект контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность главы администрации Бесленеевского сельского поселения.

В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) наименование  муниципального образования  Карачаево-Черкесской 

Республики, в котором  проводится  конкурс;
2) наименование должности, на замещение которой проводится конкурс;
3) квалификационные  и иные требования к претендентам;
4) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и срок их 

подачи в конкурсную комиссию(дата начала и дата окончания приема доку-
ментов) адрес по которому  осуществляется прием документов;

5) дата, время и место проведения конкурса;
6) условия проведения конкурса, в том числе порядок проведения конкур-

сных испытаний;
7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (кон-

тактное лицо, телефон).
19. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации и 

граждане иностранных государств, участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет и не 

старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
при отсутствии ограничений, установленных статьей 13 Федерального закона 
от 02.03.2007  №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», и 
соответствующие следующим квалификационным требованиям: наличие вы-
сшего профессионального образования по специальности «Государственное и 
муниципальное управление» либо иного высшего образования, наличие стажа 
муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или стажа 
работы по специальности не менее пяти лет, знание Конституции Российской 
Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федераль-
ного законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики 
по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, Устава 
Бесленеевского сельского поселения, знание со циально-экономического поло-
жения поселения и муниципального  района, наличие навыков организации и 
планирования работы, управления персоналом, навыков владения информаци-
онными технологиями, пользования офисной техникой и программным обес-
печением.

20. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 №667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих  профессиональное образование и 

стаж работы:
копию документа о высшем профессиональном образовании;
копию трудовой книжки;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запа-

се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу;
9) сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшеству-

ющий году подачи документов для участия в конкурсе, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также 
сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу подачи документов для участия в конкурсе.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и 
иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подго-
товку.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.

Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекра-
щается за семь дней до дня проведения конкурса.

Несвоевременное или неполное представление документов, а также пред-
ставление недостоверных или с нарушением правил оформления документов 
является основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

21. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по 
решению конкурсной комиссии могут подвергаться проверке в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

22. На основании представленных документов конкурсная комиссия при-
нимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в 
конкурсе.

23. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следую-
щих обстоятельств:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по пригово-
ру суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности главы адми-
нистрации Бесленеевского сельского поселения связано с использованием та-
ких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу, и подтвержденного заключением медицинской организации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сест-
ры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 
Бесленеевского сельского поселения; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Федерации, всо-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданс-
тво иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда гражданин является гражданином 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами сведений или представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии 
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

24. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается ре-
шением конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.

25. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом ре-
шении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения.

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать ре-
шение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.  Конкурс проводится, если имеется не менее двух претендентов. В про-
тивном случае конкурс признается несостоявшимся.

27. Претендент вправе представить в конкурсную комиссию письменное 
заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного 
заявления в конкурсную комиссию претендент считается снявшим свою кан-
дидатуру.

28. (первый вариант).
 Конкурс проводится  в виде индивидуального собеседования.
28.(второй вариант).
   Конкурс проводится в виде экзамена по билетной системе. Ответы на 

вопросы билета принимаются в письменной форме. На подготовку ответов на 
вопросы отводится один час. На усмотрение конкурсной комиссии при необхо-
димости проводится дополнительное индивидуальное собеседование.

29. При проведении конкурса оцениваются  профессиональные знания и 
навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей главы адми-
нистрации, а также деловые и личностные качества претендентов на долж-
ность главы администрации. 

При оценке профессиональных и личностных качеств каждого из претен-
дентов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований, предъявляемых к должности главы администрации Бесленеевского 
сельского поселения.

30. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) о признании не менее двух претендентов победителями конкурса, вы-
игравшими конкурс и получившими статус кандидатов на замещение долж-
ности главы администрации Бесленеевского сельского поселения, и о пред-
ставлении их кандидатур  на рассмотрение Совета Бесленеевского сельского 
поселения;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
при отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или пода-

чи всеми претендентами заявлений об отказе от участия в конкурсе либо не-
явки всех претендентов на конкурс;

при признании всех претендентов не соответствующими установленным 
квалификационным требованиям к должности главы администрации 
Бесленеевского сельского поселения;

при подаче документов для участия в конкурсе только одним претенден-
том.

31. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в Совет 
Бесленеевского сельского поселения не позднее чем на следующий день после  
проведения конкурса. 

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по ре-
зультатам конкурса решении каждого из претендентов, принявших участие в 
конкурсе, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия конкурсной ко-
миссией соответствующего решения.

32. Рассмотрение Советом Бесленеевского сельского поселения вопроса о 
назначении на должность главы администрации Бесленеевского сельского по-
селения осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом  Бесленеевского 
сельского поселения и Регламентом Совета Бесленеевского сельского поселе-
ния, в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией 
решения по результатам конкурса.

Лицо назначается на должность главы администрации Бесленеевского 
сельского поселения Советом Бесленеевского сельского поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Решение Совета Бесленеевского сельского поселенияо назначении на 
должность главы администрации Бесленеевского сельского поселения прини-
мается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 
Бесленеевского сельского поселения.

Контракт с главой администрации Бесленеевского сельского поселения за-
ключается Главой  Бесленеевского сельского поселения.

33. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае неприня-
тия Советом Бесленеевского сельского поселения решения о назначении на 
должность главы администрации Бесленеевского сельского поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Совет Бесленеевского 
сельского поселения принимает решение о повторном проведении конкурса в 
соответствии с настоящим Положением.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, персональный 
состав и полномочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии со-
храняются.

34. Информация о результатах конкурса и решение Совета Бесленеевского 
сельского поселенияо назначении главы администрации публикуются в печат-
ном средстве массовой информации.

35. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производят-
ся за счет средств местного бюджета.

Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные 
с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, питание, пользование услугами средств связи 
и другие расходы),  производятся за счет их собственных средств.

36. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, конкурсная 
комиссия принимает решения самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством.

Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 4-нэ напэм итщ) ной техникой и программным обеспечением;
к стажу службы (работы) - не менее четырех лет стажа муниципальной (госу-

дарственной) службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие докумен-

ты: 
-заявление по установленной форме, 
-собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме 

с приложением фотографии,
-копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс), 
-копию документа о высшем профессиональном образовании, 
-копию трудовой книжки, 
-копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации,
- копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу,
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу,
- сведения о своих доходах и о доходах своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для участия в конкурсе, а также сведения об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера своих и своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи документов для участия в конкурсе.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.

По желанию гражданина могут быть представлены также другие докумен-
ты или их копии, характеризующие его личность и профессиональную подго-
товку.

Несвоевременное или неполное представление названных докумен тов яв-
ляется поводом для отказа претенденту в участии в конкурсе.

Конкурс проводится  в виде индивидуального собеседования 
О принятом по результатам конкурса решении конкурсанты уведомляются 

в письменной форме не позднее 3 рабочих дней со дня принятия конкурсной 
комиссией соответствующего решения. 

Документы принимаются со 01.10.2017 по 23.10. 2017 года  по адресу: а._
Бесленей,  ул.Д.Гутякулова, дом №_44, здание администрации Бесленеевского 
сельского поселения, конкурсная комиссия.  

Контактный телефон: 89094997057
Контактное лицо: Зеков М.Ш                                          
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Понедельник  9 Вторник  10 Среда  11 ЧетВерг 12 Суббота  14Пятница  13

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Игорь Петренко, 
Федор Бондарчук, Паулина Андреева в 
многосерийном фильме «Спящие» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 «Время покажет» (16+)
2.15 Фильм «Осада» (16+)
3.05 «Осада» (16+)
4.25 Контрольная закупка

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (ног.)                         
17.55 «Возраст мудрости». (ног.)
18.30 «Тепло души». Детская про-
грамма. (ног.)
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».  
(12+)

нтВ
5.00 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Сериал «АДВОКАТ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Антон Васильев в детективе 
«НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня».

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Павел Любимцев
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «До и после полуночи». 
1987.
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь си-
него стекла». Д/ф
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Жизнь по законам саванны. 
Намибия». Д/ф (Испания)
14.30 Библейский сюжет
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих
16.00 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
17.35 «Острова». Вера Марецкая
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Генрих 
и Анна. Любовь, изменившая исто-
рию». Д/ф (Великобритания, 2014). 
1-я серия
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Евгением Писаревым, Анной Аглатовой 
и Александром Миминошвили
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.10 «Те, с которыми я...Лариса 
Шепитько». Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 1-я
23.55 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Любовь против дружбы в сонетах 
Шекспира»

матЧ-тВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)
10.00 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Польша - 
Черногория (0+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Словения - 
Шотландия (0+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.40 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября (16+)
16.55 Новости
17.05 Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября (16+)
18.20 Новости
18.30 Все на Матч!
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль)
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Украина - 
Хорватия
23.40 Все на Матч!

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:40 «Прямая речь» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Искусственный интеллект» се-
риал (16+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Люди РФ» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «Между двух огней» сериал 
(16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «На службе муз» (12+)
18:00 «Пульс республики» (12+)
18:15 «Карамзин. Историк российско-
го государства» Д.Ф. (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут»
 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (черк.)     
17.55 «Национальная одежда черке-
сов». К Международному дню кос-
тюма. (черк.)                                                                                                                             
18.30 «Сила любви». Репортаж со 
спектакля кабардинского театра 
им. А. Шогенцукова.  (черк.) 
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с 
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Сериал «АДВОКАТ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Антон Васильев в детективе 
«НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня».

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40, 0.00 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Павел Любимцев
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.25 Мировые сокровища. «Старый го-
род Граца. Здесь царит такое умирот-
ворение». Д/ф (Германия)
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Право быть первыми». 
Елена Чайковская, Людмила Пахомова 
и Александр Горшков. 1976
12.15 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Любовь против дружбы в сонетах 
Шекспира»
12.40 Мировые сокровища. «Пуэбла. 
Город церквей и «жуков». Д/ф 
(Германия)
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Евгением Писаревым, Анной Аглатовой 
и Александром Миминошвили
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю». Д/ф 
(Великобритания, 2014)
14.25 «Кацусика Хокусай». Д/ф 
(Украина)
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Евгений Кисин
16.15 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Мировые сокровища. «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» Д/ф 
(Германия)
17.45 «Больше, чем любовь». Василий 
Меркурьев и Ирина Мейерхольд
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Генрих 
и Анна. Любовь, изменившая исто-
рию». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.10 «Те, с которыми я...Лариса 
Шепитько». Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 2-я
23.55 «Тем временем» с Александром 
Архангельским

матЧ-тВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Финляндия - 
Турция (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Албания - Италия 
(0+)
13.35 Новости
13.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм против Ризвана 
Абуева. Никита Чистяков против 
Томаша Дэка. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон против Кевина Ли. 
Деметриус Джонсон против Рея Борга. 
Трансляция из США (16+)
17.45 Новости
17.55 «Феномен Доты». Специальный 
репортаж (16+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Иран. Прямая трансляция из 
Казани.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Нидерланды - 
Швеция

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Искусственный интеллект» се-
риал (16+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Представьте себе» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+) 
14:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
15:00 «Между двух огней» сериал 
(16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Новостенок» (6+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:40 «Экономика» (12+)
18:00 «Ремесла» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «КЧР: Нам-25!» (12+)
19:15 «Соседи» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Отражение дня» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Имена и времена» (12+) 

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Игорь Петренко, 
Федор Бондарчук, Паулина Андреева в 
многосерийном фильме «Спящие» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (карач.)                  
17.55 «Народная кладовая». (карач.)
21.00  «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».  

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Сериал «АДВОКАТ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Антон Васильев в детективе 
«НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня».

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40, 0.00 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Павел Любимцев.
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью премьер-ми-
нистра Великобритании Маргарет 
Тэтчер Центральному телевидению». 
1987
12.05 «Гений» . Телевизионная игра
12.40 Мировые сокровища. «Сан-
Марино. Свободный край в Апеннинах». 
Д/ф (Германия).
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю». Д/ф
14.25 «Джордано Бруно». Д/ф 
(Украина)
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». Авторский 
проект И. Золотусского. 2-я серия
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Андраш Шифф
16.05 «Гиппократ». Д/ф (Украина)
16.15 «Пешком...». Москва русскос-
тильная
16.40 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»
17.45 «Острова». Фаина Раневская
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. «Тайны 
викингов». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.20 Мировые сокровища. «Античная 
Олимпия. За честь и оливковую 
ветвь». Д/ф (Германия)

матЧ-тВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Португалия - 
Швейцария (0+)
10.35 Новости
10.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Иран. Трансляция из Казани 
(0+)
12.40 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Европы-
2019. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - Россия 
(0+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Эквадор - 
Аргентина (0+)
17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Бразилия - Чили 
(0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань) Прямая трансля-
ция.
21.55 Новости
22.05 Все на Матч!
23.05 «Не отступать и не сдаваться». 
Художественный фильм. США, Гонконг, 
1986 (12+)

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Спорт-тайм» (12+)
09:25 «Информер» (12+)
09:30 «Представьте себе» (12+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «На службе муз» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Искусственный интеллект» се-
риал (16+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Соседи» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Между двух огней» сериал 
(16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 . «В приоритете» (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
18:00 «Люди РФ» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Игорь Петренко, 
Федор Бондарчук, Паулина Андреева в 
многосерийном фильме «Спящие» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия». 
Информационный выпуск. (абаз.)                   
17.55 «Проблемы и перспективы». 
(абаз.)
17.20 «Наши интервью». (абаз.)
18.40 «Песни Абазашты». (абаз.)  
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».  
(12+)

нтВ
5.00, 6.05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Сериал «АДВОКАТ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Антон Васильев в детективе 
«НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ПЁС» (16+)

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Павел Любимцев
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя почта 80-х»
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Пушкиниана Марины 
Цветаевой».
12.45 «Джотто ди Бондоне». Д/ф 
(Украина)
12.55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.35 «Тайны викингов». Д/ф 
(Великобритания, 2016). 1-я серия
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». Авторский 
проект И. Золотусского. 3-я серия
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Борис Березовский
16.15 Пряничный домик. «Тувинские 
камнерезы»
16.40 «Линия жизни». Антон Шагин
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45 «Прогулки с Ильфом». Д/ф
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. «Тайны 
викингов». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»

матЧ-тВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Тяжеловес». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 (16+)
10.55 Новости
11.00 Все на Матч!
11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас против 
Дарриона Колдуэлла(16+)
13.30 Новости
13.35 «Бокс. Большие ожидания». 
Специальный репортаж (16+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма. Трансляция из Германии 
(16+)
15.05 Новости
15.15 Все на Матч!
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Куньлунь» (Пекин)
18.25 «Автоинспекция» (12+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия)
22.10 Новости
22.15 «Долгий путь к победе». Д/ф 
(12+)
22.45 Все на Матч!
23.30 «Глаза дракона» (16+)

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Представьте себе» передача 
(12+)
09:00 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Дом моих родителей» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Искусственный интеллект» се-
риал (16+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Между двух огней» сериал 
(16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Свое дело. Резьба по дереву» 
(12+) 
17:25 «Актуальное интервью» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Архыз 24» представляет 
«Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Формула стихии» 

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия+кЧгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск                
17.55 «Заповедный край». Репортаж 
из Тебердинского государственного 
заповедника
18.25 «Будем здоровы». К 
Всемирному Дню зрения
18.50 «Национальная гвардия». 
Лицензионно-разрешительная рабо-
та
21.00 Премьера. «Юморина». (12+)
23.15 «ФРОДЯ». 2012 г.  (12+)

нтВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Премьера. Сериал «АДВОКАТ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ПЁС» (16+)
23.45 НТВ-видение. «Революция «Под 
ключ»

культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Тувинские 
камнерезы»
7.05 «Легенды мирового кино». 
Марлен Дитрих.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Павел Любимцев
8.05 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Вдохновение 
нганасанов»
8.35 «Матильда Кшесинская. Фантазия 
на тему». Д/ф
9.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 65-й МКФ в Сан-
Себастьяне
10.20 Шедевры старого кино. «САША». 
Х/ф (Белгоскино, 1930). Режиссер А. 
Хохлова.
11.10 ИСтория Искусства. Александр 
Боровский. «Канон в советском искус-
стве: форма, идеология, сознание»
12.05 «Ядерная любовь». Д/ф
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13.35 «Тайны викингов». Д/ф
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». Авторский 
проект И. Золотусского. 4-я серия
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Григорий Соколов
16.15 «Письма из провинции». 
Лебедянь
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте
17.15 Юбилей ФРанчески Ярбусовой. 
«Франческа и Юра. Эпизод вечности». 
Д/ф (*).
17.55 Мировые сокровища. «Древний 
портовый город Хойан». Д/ф 
(Германия).
18.10 «ДУШЕЧКА». Х/ф
19.45 «Искатели». «Загадка русского 
Нострадамуса»
20.30 «Линия жизни». Екатерина 
Мечетина
21.25 Кино на все времена. 
«НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». Х/ф
23.30 Премьера. «2 ВЕРНИК 2»

матЧ-тВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Не отступать и не сдаваться». 
Художественный фильм. США, Гонконг, 
1986 (12+)
10.45 Новости
10.55 Все на Матч!
11.35 Профессиональный бокс. 
13.05 Новости
13.15 Профессиональный бокс. Джордж 
Гроувс против Фёдора Чудинова (16+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. Перед 
боем. Александр Шлеменко и Гегард 
Мусаси (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
16.00 «Феномен Доты». Специальный 
репортаж (16+)
16.30 «Тренеры. Live». Документальный 
цикл (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва) Прямая трансля-
ция.
21.25 «Россия футбольная» (12+)
21.30 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - Монако». Прямая трансля-
ция.

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Суровый выходной» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Временно доступен» (16+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Временно доступен» (16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Отражение дня» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:00 «Представьте себе» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Фильм «Давай поженимся» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Вера Васильева. 
Секрет ее молодости» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Премьера. Мелодрама 
«Избранница» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Премьера. Мелодрама 
«Избранница». Продолжение (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Премьера. Фильм «Время пер-
вых»

роССия+кЧгтрк
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 «На пути к вере». Покров 
Пресвятой Богородицы
8.30 «Волшебный напиток Карачая». 
Спектакль Республиканского кара-
чаевского театра. 1-я часть
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.  (16+)
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ».  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Сделано в России. Премьера.  
Фильм «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?»

нтВ
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр 
Буйнов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевы
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Рондо» (16+)

культура
6.30 «Святыни христианского мира». 
«Покров»
7.05 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 
Х/ф
8.55 «КОАПП». Мультфильм
9.45 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 «ДУШЕЧКА». Х/ф
12.10 Власть факта. «Реформация: 
полтысячелетия спустя»
12.55 «Воздушное сафари над 
Австралией». Д/ф
13.40 Иллюзион. Дина Дурбин в филь-
ме «Из-за него» (США, 1945)
15.10 Премьера. История искусства. 
Сергей Кавтарадзе. «Андреа Палладио 
и Заха Хадид: от классической виллы 
к современному бизнес-центру»
16.05 «Искатели». «Немецкая загадка 
Петра Великого»
16.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «И. С. Тургенев. «Муму»
17.35 «Вагнер. Секретные материалы». 
Д/ф
18.35 ХХ век. «До и после полуночи». 
1987
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Х/ф
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22.00 Портрет поколения. «ЮЖНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ». Х/ф

матЧ-тВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
7.30 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл (12+)
8.00 «Уимблдон». Х/ф (12+)
9.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 «Победные пенальти»(16+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 «Звёзды Премьер-лиги». (12+)
13.00 «Продам медали». Д/ф (16+)
14.00 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити»
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - ЦСКА
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи»

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 Мультфильмы (12+)
08:35 «Нур» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:15 «Женский портрет» (12+)
10:00 «Формула стихии» программа 
(12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Суровый выходной» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Индюки: Назад в будущее» 
15:35 «Неотрывной календарь» (12+)
15:40 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «Ремесла» (12+)
19:00 «Поехали» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Пульс республики» (12+)
20:55 ТК «Черкесск представляет: 
«Итоги недели» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости
6.10  «Тридцать три» (12+)
7.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Честное слово» 
11.00 Премьера. «Моя мама готовит 
лучше!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Надежда Румянцева в комедии 
«Королева бензоколонки»
15.30 Дню работника сельского хо-
зяйства
17.30 Премьера. «Я могу!» Шоу уни-
кальных способностей
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр

роССия+кЧгтрк
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели». Итоговая инфор-
мационная программа
9.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Премьера. «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа.
14.00 Вести.
14.20 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
НЕБА». 2017 г.  (12+)
18.00 Церемония открытия XIX Все-
мирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов. Прямая трансляция из Сочи.
20.00 Вести недели.

нтВ
7.00 «Центральное телевидение» 
8.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 «ЦИРК». Х/ф (Мосфильм, 1936). 
Режиссер Г. Александров
8.40 «Проделки Рамзеса». «Король и 
дыня». Мультфильмы
9.35 «Передвижники. Валентин Серов». 
Д/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Х/ф (Мосфильм, 1965). Режиссер Э. 
Рязанов
12.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
12.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Неторопливые и такие раз-
ные»
13.30 Легенды балета ХХ века. Проект 
Владимира Васильева. «Майя». Д/ф
15.15 «Туареги, воины в дюнах». Д/ф 
(Испания)
16.10 По следам тайны. «Вселенная: 
случайность или чудо?»
17.00 «Пешком...». Москва красная
17.30 Премьера. «Гений». 
Телевизионная игра
18.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф ( Россия, 
1999). Режиссер В. Ахадов
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса». Николаю 
Зубову посвящается
21.10 «Белая студия»
21.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «РУЖЬЯ». Х/ф (Бразилия-
Аргентина, 1964). Режиссер Р. Герра

матЧ-тВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Все на Матч! (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 
(0+)
9.30 Новости
9.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
11.40 Новости
11.45 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов против Омара Нарваэса. 
Бой за титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в легчайшем ве-
се. Трансляция из Аргентины (16+)
12.45 Новости
12.55 Все на Матч!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - «Локомотив» 
(Москва) Прямая трансляция.
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань) Прямая трансляция.
18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула) Прямая трансля-
ция.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан». Прямая трансляция.

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 Мультфильмы (0+)
08:35 «Архызский лик» (12+)
08:50 «Сельский кластер» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:00 «Афиша» (16+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:05 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Бунт ушастых» Х.Ф. (0+)
15:35 «Авторские программы» (12+)
15:55 «Актуальное интервью» (12+)
16:10 «Стихия» (6+)
16:35 «Вне зоны» (12+)
16:55 «Здесь и сейчас» (12+) 
17:30 «Спорт-тайм» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
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