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МахуэщIым къикIыу

Илъэси 100-р — Кремлым

Темрезов Рэшид: «Къэралым и
Іэтащхьэм и унафэр дызощтэ»
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид и телеграм каналым деж щитхащ Урысей
Федерацэм и Президентым къихьа унафэр зэрыдищтэр, абыкІэ зэрыарэзыр.
«Урысейм и Президент Путин Владимир нобэ къэралым и цІыхухэм захуигъэзащ. Къэралым и Президентым къихьа унафэхэр, сыт щыгъуи хуэдэу, зэпэшэчауэ,
тхыдэ мыхьэнэ зиІэу къызолъытэ. Ди лъэпкъ пашэр
хьэзырщ ЛНР, ДНР хэгъуэгухэм, Херсон, Запорожье деж
неонацизмым бэнэныгъэкІэ пэщІэтыну. ИкІи аркъудейкъым. Абы и мурад нэхъыщхьэр — цІыхухэр зыгъэцІыкІу,
зыгъэикІэ шынагъуэм щыхъумэн, къэралым и шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынращ, сыту жыпІэмэ иджыпсту Урысейр, хьэкъыпІэкІэ, зыпэщІэтыр Украинэм и
Къару Узэдахэм я закъуэкъым. АтІэ, НАТО-м и къарухэми, КъухьэпІэм и къару зэгъэуІуахэми япэщІэтщ.
Урысей Къару Узэдахэр щІэгъэбыдэным теухуа унафэр игъуэщ икІи тэрэзщ.
Нобэ ди нэрылъагъущ Украинэм Іэщэ-фащэкІэ зэрызикъур. Апщыгъуэми абыкІэ къыдэІэпыкъур къухьэпІэм
и «элитэ» къарухэращ.
Абыхэм украин цІыхубэм и хьэлэмэт зэрахуэъым. Ди
урысей Армэм къезауэкІэрэ, абыхэм зауэ къыдрагъэ-кІуэкІ урысей цІыхубэм. Я гугъэр ди къэралыр зэкъуаудын, ягъэлъэлъэнращ.
Иджыблагъэ, Кремль Дворец уардэм деж Урысейм и
Президентым Ищхъэрэ Кавказ республикищми закъыхуигъазэу жиІащ ди зэкъуэтыныгъэм мыхьэнэшхуэ зэриІэр. Къэралым и Президентым унафэу къихьа псори
дэсщтэкІэрэ, жысІэну сыхуейщ: ди зэкъуэтыныгъэ къарур, къэралым худиІэ фІылъагъуныгъэр, абы къеныкъуэкъухэм дапэщІэтынымкІэ, цІыхубэр тхъумэнымкІэ
дызэрыхьэзырыр щыдгъэлъэгъуэн пІалъэщ», — итхащ
Темрезов Рэшид.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Мы гъэм Черкесск къалэм къыщызэІуахащ сымаджэм, реабилитацэ хуэныкъуэ цІыхум къигъэсэбэп
медицинэ Іэмэпсымэхэр бэджэнду къыздищтэфыну
пункт.
«Пункт проката технических средств реабилитации» ІуэхущІапІэр къалэ
сымаджэщым и щІыбагъым
къыдэтщ, абы и екІуэлІапІэми, техническэ Іэмэпсымэхэр, хьэпшыпхэр хуэныкъуэм къызэрыщІихыфыну
Іэмалхэми ди щІэджыкІакІуэр ипэкІэ щыдгъэгъуэзащ.
Пунктыр къызэрызэІуахрэ мазэ зыбжанэ нэхъ мыхъуами, и хъыбар цІыхухэм зэхахауэ, зыкъыхуагъазэ.
Псалъэм папщІэ, мы зэманым ехъулІэу зэгурыІуэныгъэ 30-м щІигъу цІыхухэм
дащІауэ, техническэ хьэпшыпхэр, Іэмэпсымэхэр къагъэсэбэп. Апхуэдэ зэгурыІуэныгъэ зыщІам ищта хьэпшыпыр мазищкІэ къигъэсэбэпынкІэ хуитщ, адэкІи
хуэныкъуэу щытмэ, зэгурыІуэныгъэм пищэфынущ.
Пунктым деж цІыхухэм щагъуэт, я зэфІэувэжыныгъэм
щхьэпэ техническэ Іэмал
зэмылІэужьыгъуэхэм иджыри зы къахэхъуащ иджыблагъэ.
«Зыуэ щыт Урысей» пар-

ДэІэпыкъуныгъэ

Хуэныкъуэм—лъысынущ

Ипщэ Осетием и президент Гаглоев Алан иригъэблэгъащ Республикэм и Махуэм ирагъэхъулIа махуэщI
дауэдапщэхэм Къэрэшей-Черкесым щыщ хьэщIэ
гуп хэтыну. Къэрэшей-Черкесым икIащ Черкесск къалэм и мэрым и чэнджэщэгъу Стаценко Алексей,
Черкесск къалэ Думэм и депутат Дзугаев Альберт,
Ипщэ Осетие Республикэм и лIыкIуэу КъэрэшейЧеркесым щыIэ Хугаев Эдуард сымэ.

Ипщэ Осетием
щыхьэщIахэщ

тым хэт, КъЧР-м и ЦІыхубэ
ЗэІущІэм (Парламентым) и
депутат Гуэнэ Игорь пунктым тыгъэ хуищІащ сымаджэр къызэрырашэкІ гу
цІыкІу. Пунктым и лэжьакІуэхэми, республикэм гуащІэдэкІымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкІэ и Министерствэм и лІыкІуэу Іуэхум къекІуэлІа Исуновэ
Фариди Гуэнэ Игорь фІыIэщIагъэрылажьэ

Хамэм гъунэгъу хуэхъуфа
ЦІыхур дунейм къытохьэ фІым, угъурлыгъэм хуэгъэщІауэ. ИужькІэщ, илъэсхэр дэкІа нэужьщ, абы и
гур пхъашэ щыхъур, и щэныр щызэкІуэкІыр, бзаджагъэ-мыгъуагъэр къыщытекІуэр. И насыпщ гъащІэ
гъэунэхуныгъэхэм, гъащІэ
гъуэгум ирикІуэу, зи гур
къабзэрэ зи псэр щабэу
къызэтезыгъэнэфым, и щхьэ
Іуэхум ипэ нэгъуэщІым, дэІэпыкъуныгъэрэ щІэгъэкъуэнрэ хуэныкъуэм, ейр
изыгъэщыфым. Аракъэ, атІэ,
езыри цІыхугъэ лъагэ зыхужаІэр. Мис апхуэдэ псалъэ къызэрыгуэкІ, ауэ куп-

Къэрэшей-Черкесыр, Къэбэрдей-Балъкъэрыр, Адыгэ Республикэр автоном
область зэрыхъурэ илъэси 100 зэрырикъуам и щIыхькIэ, фокIадэм (сентябрым)
и 20-м хэгъуэгухэм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэр, гъуазджэр къэзыгъэлъагъуэ, тхыдэ мыхьэнэ зиIэ махуэщI концерт къызэрымыкIуэ Москва къалэм
Кремлым деж щекIуэкIащ.
ГуфIэгъуэ дауэдапщэм республикэм щыпсэу про- Президентым фIыщIэгуапэ
хэтащ УФ-м и Президент цент 70-м щIигъур гъуэзкIэ хуищIащ КъЧР-ми, КъБР-ми,
Путин Владимир, КъЧР-м и къызэрызэгъэпэщар. Ку- Адыгэ Республикэми я илъэIэтащхьэ Темрезов Рэшид, рорт и лъэныкъуэкIэ — Ар- си 100-р махуэщI концертКъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ- хъыз бгы-лъэрыжэ курор- кIэ Кремлым деж щызэдакIуэ Казбек, Адыгэ Респуб- тыр ди къэралым щынэхъ гъэлъэпIэну унафэ къызэликэм я Iэтащхьэ Къум- цIэрыIуэ зыгъэпсэхупIэу зэ- рихьам папщIэ.
пIыл Мурат, федеральнэ, рыщытыр, ди республикэм
— Ди республикэхэм
хэгъуэгу министрхэр.
и гъащIэм нэхъри зиу- щыпсэу лъэпкъхэр ныбжьэ— ПщIэ зыхуэсщI Адыгэ жьын папщIэ, федеральнэ, гъугъэ пэжым дызэрепх.
Республикэм, Къэбэрдей- хэгъуэгу бюджетым къыхэ- Мис аращ насыпкIэ зэджэр.
Балъкъэрым, Къэрэшей-Чер- кIыу Къэрэшей-Черкесым Дэ зы унагъуэшхуэу дызэкесым щыпсэу цIыхухэ! Сигу- сом меларди 7 къызэрыха- хэтщ, зым и ехъулIэныгъэм
ми си псэми къыбгъэдэкIыу гъэкIар жиIащ.
адрейр щыгуфIыкIыу, дэIэсынывохъуэхъу фи респуб— «НыбжьэгъуфI уиIэ- пыкъуну хьэзыру. Ноби, мис
ликэхэр илъэси 100 зэры- ныр — насыпщ», — жеIэ бгы- дызэкъуэтщ! Ди махуэщIымрикъуамкIэ. Ар фи хэгъуэгу- рыс псалъэжьым. Урысей кIэ! – жиIащ Темрезов Рэшид.
хэмкIи, Урысей Федерацэм Федерацэм щыпсэу лъэпкъМахуэщI концертым хэи дежкIи мыхьэнэшхуэ зиIэ хэм пэжыгъэр, зэлъыкъуэ- тащ «Эльбрус» къэрал анмахуэшхуэщ.
тыныгъэр, зэныбжьэгъугъэ самблыр, «Къарча» къэрал
1922 гъэм автономие щыпкъэр я зэхуаку зэрыдэлъ- сабий ансамблыр, УФ-мрэ
зэрыщывгъуэтар пэщIэдзэ ращ къару ин къыдэзытыр, КъЧР-мрэ я цIыхубэ аряхуэхъуащ фи хэгъуэгухэм ди къэкIуэнум и лъабжьэ тист Маликов Дмитрий,
гъащIэщIэ щIадзэнымкIэ, нэхъыщхьэр.
КъЧР-м щIыхь зиIэ и артхыдэщIэ яухуэнымкIэ. УебИджыри зэ Адыгэ Респуб- тистхэу Тут Тезадэ, Алболэмэ ар лъэбакъуэфI хъуащ ликэм, Къэбэрдей-Балъкъэ- товэ Марьянэ, Щекланов
зи хъуэпсапIэхэмрэ мура- рым, Къэрэшей-Черкесым Ярослав, Разин Артём, АгырдыфIхэмрэ зэдэзыгуэш, фи махуэшхуэмкIэ сыныво- бэ Фатимэ, Шэрджэс Айнэ,
псоми ди зэхуэдэ Хэку- хъуэхъу. Си фIэщ мэхъу фи Мэремкъул Ачар сымэ, уэшхуэр зи унэу къэзылъы- республикэхэм я экономи- рэджыIэхэу ЕлъэщIыIэ Истэ, абы жэуаплыгъэ ин кIэ- кэр, жылагъуэ гъащIэр нэхъ- лъам, Червонэ Заремэ, Нурлъызезыхьэ лъэпкъхэм ди ри зэревгъэфIэкIуэнур, зэ- лубаевэ Алият, Жандаров
къэралым зрагъэужьыным- гурыIуэныгъэрэ псэукIэ узын- Станислав, Батчаев Таулан,
кIэ, — жиIащ Путин Влади- шэрэ ди цIыхухэм зэрав- Китаевэ Раминэ, нэгъуэщIмир.
гъэгъуэтынур. Узыншагъэ- хэри.
Къэрал лIыщхьэм къы- рэ ефIэкIуэныгъэрэ фиIэну!
Псори зэхэту, къэфакIуэхигъэщащ Къэрэшей-Чер- Фи махуэшхуэмкIэ! – хэ- рэ уэрэджыIэу Къэрэшейкесым псэупIэщIэхэр ухуэ- гъуэгухэм яхъуэхъуащ Пу- Черкесым и артист 200-м
нымкIэ, унэхэм гъуэз щIэ- тин Владимир.
нэблагъэ концертым хэтащ.
шэнымкIэ лэжьыгъэшхуэ зэДи хэгъуэгум и IэтаЗыгъэхьэзырар
рыщрагъэкIуэкIыр, нобэкIэ щхьэ Темрезов Рэшид УФ-м и
ЛЫХЬ Тимурщ

щІэшхуэ зиІэхэр зыхужыпІэ хъун зы бзылъхугъэщ
ди тхыгъэр зытедухуар.
Хьэбэз къуажэм щыпсэу
Даур Ольгэ куэдым къацІыху, дыхуейт нэхъыбэжым нэІуасэ яхуэтщІыну.
Зыгуэрым жылагъуэ цІэрыІуагъ, жылагъуэ афэрым
хуэфащэу щытмэ, тхьэм ирещІи, апхуэдэщ Ольгэ. Ар
къызэрыгуэкІ къуажэдэс
бзылъхугъэщ, ауэ гушхуэ
зыкІуэцІылъщ. Абы и гум
и хуабагъыр и бынунагъуэм
къинэмыщІауэ, хамэ цІыхухэми яхуегуэшыф. Яхуегуэшыф хьэрэмыгъэншэу, псэемыблэжу.

щІэ псалъэхэр жраІащ.
Пунктым и лэжьакІуэм
къызэрыхигъэщащи, мы зэманым цІыхухэр нэхъыбэу
зыщІэупщІэр я зэхэзекІуэр
яхуэзыгъэпсынщІэн, я лъэр
нэхъ тыншу зэблэзыгъэкІын баш зэмылІэужьыгъуэхэращ, коляскэхэращ.
— Апхуэдэу щыщыткІэ,
нобэ къытхуащІа тыгъэр
икъукІэ дызыхуэныкъуэ ды-

1956 гъэм щІышылэм
(январым) и 24-м Ставрополь крайм хыхьэ Покровскэ жылагъуэм, Иван урысылІым и унагъуэм къихъухьащ пщащэ цІыкІу. «Щихъ»,
«дыгъэщыгъэ», «угъурлы,
фІы» мыхьэнэхэр зиІэ
Ольгэ цІэр я пхъум хуэзыгъэфэща анэ-адэм дэнэ
щацІыхунт а цІыкІур дяпэкІэ зэрыхъунур, къыхухаха
цІэм хуэфащэ цІыху къызэрыхэкІынур?! Ауэ цІэмкІэ гъуэщахэкъым, абы и
купщІэр Ольгэ игъэщыпкъэжу дунейм тетщ.
УнагъуэкІэ Краснодар
крайм щыІэпхъуэжахэм,
Ольгэ пщащэ цІыкІур илъэсибл ирикъуа къудейт. Краснодар крайм, Мирской жылагъуэм дэтІысхьэри, унагъуэр куэдрэ щыпсэуащ.

дэт, куэдми абы и сэбэп
якІынущ, — жиІащ абы.
Гуэнэ Игорь пунктым
зыщиплъыхьа нэужь, щІэупщІащ я Іуэхухэр зэрызэкІэлъыкІуэм, иджыри нэхъ
зыхуэныкъуэхэм, зыхущыщІэхэм. Къигъэгугъащ дяпэкІи и нэІэ къатригъэтыну, закъыщІигъэкъуэну.
ТУАРШЫ Ирэ

Абдежщ Оля усэ тхыным
щытегушхуари, абдежщ
1973 гъэм курыт еджапІэр
къыздиухари. ЩІэныгъэм,
еджэным хуэгъэщІат пщащэр икІи апщыгъуэм нэхъ
лъэрыхьу, ущеджэнкІи мыпсынщІагъуэ дыдэу къалъытэу щыта, Ставрополь политехническэ институтым
щІыхьащ. Ищхьэ еджапІэм
щыщІэсми, студент гъащІэм и куупІэм щыхэтми
Ольгэ зэпигъэуакъым курыт еджапІэм щІэсу зытегушхуауэ икІи къехъулІэу
щыта усэ тхыныр. Ауэ иджы
нэгъуэщІт и усэхэм я купщІэр, и гупсысэхэри нэхъ
гъэтІысат, нэхъ хэІэтыкІат.
ЩІыуэпсым, лъагъуныгъэ
къабзэм, икърарымрэ пэжыгъэмрэ, цІыхугъэмрэ гу
къабзагъэмрэ…
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Стаценко Алексей Гаглоев Алан фIыщIэ хуищIащ
хьэщIэхэр гуапэу зэрыригъэблэгъам папщIэ икIи
ехъуэхъуащ Ипщэ Осетие
Республикэр къызэрагъэщIрэ илъэс 32-рэ зэрырикъуамкIэ.
— Сэ фIыкIэ сыщогугъу
ди республикэхэм я зэхущытыкIэхэм кърикIуэну псоми, — жиIащ абы.
Ипщэ Осетием и президентым гу лъитащ ди республикэхэм яку дэлъ къуэш
зэхущытыкIэхэм икIи фIыщIэшхуэ къахуищIащ хьэщIэхэм.
— ДэркIэ мыхьэнэшхуэ
иIэщ къуэш республикэхэм
зэныбжьэгъу зэхущытыкIэ яIэнымкIэ. КъэрэшейЧеркесыр зэрыдикъуэш хэгъуэгум шэч хэлъкъым. Дэ
дызэрепх зэхуэгъэкIуэтэныгъэмрэ пщIэ зэхуэщIынымрэ ятещIыхьа къэралыбэ зэдэлэжьэныгъэм. Дэ
дыхуэхьэзырщ икIи дыху-

зэIухащ адэкIи дызэдэлэжьэным, — жиIащ абы.
Ипщэ Осетием и Iэтащхьэм и пресс-къулыкъум
къызэритымкIэ, Гаглоев
Алан къыхигъэщащ Ипщэ
Осетием Урысей Федерацэр
ДНР, ЛНР республикэхэм
къазэрыщхьэщыжым, абы
Украинэр демилитаризацэрэ денацификацэрэ щIыным
хуэунэтIауэ иригъэкIуэкI
спецоперацэр зэрыдищтэр:
— Ди щIалэхэм Украинэм щагъэзащIэ я зауэлI
къалэныр. Жагъуэ зэрыхъущи, абы уасэ ин
щIэттын къытхудохуэ, абыхэм ящыщ куэдым я гъащIэр къурмэн хуащIащ мамырыгъэмрэ захуагъэмрэ.
Ауэ си фIэщ мэхъу мы
зэман гъунэгъум пэжыр
тепщэ зэрыхъужынур икIи
дэ Донецк, Луганск цIыхубэ республикэхэм неофашизмым зэрытекIуамкIэ
дазэрехъуэхъунур.
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

ФокIадэм (сентябрым) и
23-м ехъулIэу:
91-м

уз зэрыцIалэр
къайуэлIащ

49398-рэ
34-рэ

сымаджэхэм я бжыгъэщ

сымаджэщхэм щIэлъщ

47272-рэ

984-рэ

хъужащ

дунейм
ехыжащ

фокIадэм и 24, 2022 гъ. № 73 (13740)

2-нэ напэ
ДифI догъэлъапIэ

Дохъуэхъу

Дохъуэхъу
Урысей Федерацэм и журналистхэм я Союзым хэт, Къэрэшей-Черкес Республикэм щIыхь
зиIэ и журналист

ДЖЭТАУЭ Iэмин

Лъэпкъым и нэхъыжь Iумахуэ, адыгэ Iуэхум гуащIэшхуэ хуэзыгъэтIылъа,
пщIэ зыхуэтщI чэнджэщакIуэ, зи щIыхьыр лъагэ

Хьэзиз и къуэм

ДЖЭТАУЭ Iэмин

илъэс 90 зэрырикъумкIэ!

и ныбжьыр илъэс 90 зэрырикъумкIэ!

Уи журналист творческэ лэжьыгъэр тебухуащ цIыхубэм къулыкъу хуэщIэным. «Ленин
нур» газетым ущылэжьа илъэсхэми, абыхэм къакIэлъыкIуа гъэхэми лъэпкъым и щэнхабзэр, и бзэр, хабзэхэр хъумэным епхауэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхухэр блэжьащ, къэпIэтащ нэхъыжьхэм я щапхъэхэмкIэ къытщIэхъуэ щIэблэр гъэсэным ехьэлIа упщIэхэр.
Уи юбилей махуэм ди гум, ди псэм къабгъэдэкIыу дынохъуэхъу узыншагъэ быдэ
уиIэну, фIыгъуэм ухэмыкIыу, уи къарухэр мыкIуэщIу, илъэс куэд къэбгъэщIэну.
Урысей Федерацэм и журналистхэм я Союзым
и Къэрэшей-Черкес хэгъуэгу къудамэм къыбгъэдэкIыу
ЦIыху къызэрыгуэкIкъым нобэрей ди тхыгъэр зытедухуэр. Абы къыхэкIкIэ, дыхуейщ ар хъуэхъу псалъэкIэ едгъэжьэну.
Нобэ и ныбжьыр илъэс 90 ирокъу адыгэ лъэпкъыр,
Зеикъуэ (ХьэтIохъущыкъуей) жылэжьыр зэрыгушхуэ
нэхъыжь Iумахуэ, цIыхугъэшхуэ зыхэлъ, пщIэ зыхуащI
ДЖЭТАУЭ Iэмин Хьэзиз и къуэр. И махуэм ипкъ иту, и
чэзу дыдэу долъытэ ди лэжьэгъу нэхъыжьыфIым хуэтщI
пщIэ лъагэр, зэрытлъытэр, фIыуэ зэрытлъагъур иджыри зэ адыгэ газетым и напэкIуэцIымкIэ щыжытIэну, ди
гум къыбгъэдэкI хъуэхъукIи зыхуэдгъэзэну.
Адыгэм и куэдкъым ныбжьыфI къэзыгъэщIа, акъыл
нэху зиIэу, гу къабзэмрэ цIыхугъэмрэ къызэбэкIыу дунейм
тет лъэпкъылIхэр. Ауэ, а зырызыххэм ящыщщ КъэрэшейЧеркес Республикэм щIыхь зиIэ
и журналист, УФ-м и журналистхэм я Союзым хэт Джэтауэ
Iэмин. ЩIэблэм хуэмыгъуэт
чэнджэщэгъущ, нэхъыжьыфIщ,
лъэпкъылI пашэщ, акъыл узэщIа зыбгъэдэлъхэм ящыщщ.
Илъэс 70-м щIигъужащ Джэтауэ Iэмин и гъащIэр адыгэ газетым пыщIа зэрыхъурэ: газетым и корреспонденту щытащ,
ар къыдэзыгъэкIхэм яхэтащ.
Редакцэм шэщIауэ щымылэжьами, лъэпкъ газетым хуиIэ
пыщIэныгъэ быдэр зэи зэпигъэуакъым — нобэр къыздэсым штатым хэмыт и корреспондентщ. Дызыхуэныкъуапэ
тхыгъэ купщIафIэхэр, гъащIэр
IупщIу къэзыгъэлъагъуэхэр къытхуетх. Зи щIыхьыр лъагэ Iэмин
бгъэдэлъ журналист IэпщIэлъапщIагъыр нэрылъагъу къэзыщIщ абы и тхыгъэхэм щIэджыкIакIуэхэр къызэрыпэджэж
зэпытыр. Псом нэхъыщхьэжыр
аращи, Iущыгъэ ин зыхэлъ а
тхыгъэхэм сэбэпышхуэ къахь.
Дыхуохъуахъуэ Iэмин узыншагъэ быдэрэ гукъыдэжрэ иIэу

дяпэкIи лъэпкъым хуэлэжьэну,
и тхыгъэфIхэмкIэ редакцэри,
щIэджыкIакIуэхэри дигъэгуфIэну, и унагъуэм, фIыуэ къэзылъагъухэм къабгъэдэкI гуапагъэмрэ гу щабагъэмрэ къылъысу, и щIэблэм я хъерым игъэгуфIэу, гъащIэ кIыхь дыдэ Тхьэм
ищIыну!
Журналист гуащIэм и
къыщIэдзапIэр

Хэку зауэшхуэм зэхигъэщэщэжа цIыхубэ хъызмэтыр къэIэтыжыным хэлIыфIыхь цIыху
пэрытхэр газетым къытехуэмэ
фIэфIу, щIалэм и япэрей тхыгъэхэр редакцэм къригъэхьын
щIидзащ.
— Адыгэ газетым си тхыгъэхэр къытрадзэн щIадзами, си
пщIыхьэпIэ къыхэхуэтэкъым
редакцэм сыщылэжьэну. Арами, 1951 гъэм адыгэ газетым
сыкърагъэблагъэри, абы и лэжьакIуэхэм ящыщ сыхъуащ.
Сызыхэхуар IэпщIэлъапщIагърэ
зэфIэкIрэ зиIэ, усакIуэшхуэ, тхакIуэ цIэрыIуэ, журналист лъэрыхь защIэт. Апхуэдэт Уэхъутэ
Абдулыхь, Гъуэщокъуэ Хъусин,
ХъытIу Сэйдин, Уэхъутэ Анзор,
Бахътыр Исмэхьил, Ахъмэт Мухьэдин, Аргун Iэубэчыр, Мамхэгъ Жыхьэбэн, Хьэнфэн Алим

ДАУР Жэхьфэр

Ныбжьэгъу
щыпкъэм
Сату Iуэхум упылъами,
Тхэныр зэи щыбгъэтакъым.
Уи тхыгъэфIхэри яIэту
Хэгъуэгу псом къыщалъытащ.
АдыгагъэкIэ, цIыхугъэкIэ
ГъащIэу уиIэр уэ бгъэнщIащ.
Ныбжьэгъу пэжрэ щыпкъэ дыдэу
Илъэс бгъущIыр епхьэкIащ.
Уи махуэщIыр дэ бдэтIэту
IэплIэ быдэ дэ пхудощI,
Илъэс бгъущIым щэр щIыдгъуащи,
Уэри наIуэ ар къытхуэщI!

сымэ.
Дзэм къулыкъу щысщIэу къэзгъэзэжа нэужьи, си гугъэххэтэкъым редакцэм сыIухьэжыну.
Ауэ, адыгэ газетым апщыгъуэм
и редактору тета Аслъэныкъуэ
Пщымырбий сыкъригъэблэгъэжри, 1961 гъэм нэгъунэ сыщылэжьэжащ, — игу къегъэкIыж
Iэмин.
ЖыпIэнурамэ, Iэмин къыхудэхуащ IэщIагъэ зэхуэмыдэхэм
ирилэжьэн. Ауэ дэнэ щымыIами, сыт хуэдэ лэжьыгъэ пэрымытами, фIыщэу илъагъу адыгэ
газетым хуиIэ пыщIэныгъэр зэи
IэщIыб ищIакъым.
— Си нэгу къысхущIэгъэхьэкъым адыгэ газетыр къысIэщIэмыхьэу. Пощтзехьэр къыкIэрыхуауэ е къэмыкIуэххэу щыхъум, сетIысэхкъым. Дауэми газетыр зыIэрызогъэхьэ. Адыгэ
газетыр ныбжькIэ сэр нэхърэ
щIагъуэкIэ нэхъыжькъым. Аращи, ди зэныбжьэгъугъэмрэ зэпыщIэныгъэмрэ си гур хегъахъуэ, си гукъыдэжыр къеIэт.
Мы зэманым къыдэкI газетым пэсщIын гъуэтыгъуейщ.
Хуабжьу лъэпкъыгу зыкIуэцIылъ защIэщ газетым и лэжьыгъэр нобэ зыухуэхэр. Сыфхуэарэзыщ, — жеIэ Iэмин.
1957 гъэм Iэмин «Черкес
пэж» газетым и редакцэм щылажьэу, къыкIэщIотхыхь: «КПСС-м
и обкомым Джэтауэ Iэмин редакцэм сыт щIигъэлажьэр? И

«Содействие занятости» федеральнэ проектым
ипкъ иту, зи лэжьапIэ зыфIэкIуэдынкIэ шынагъуэ
ихуахэр пщIэншэу Президент академием щеджэжыну лъэкIыныгъэ яIэнущ. Апхуэдэ хьэрычэтым и фIыщIэкIэ 2022 гъэм IэщIагъэщIэ зрагъэгъуэтыфынущ
цIыху мини 115-м нэхърэ мынэхъ мащIэм.
рысей Федерацэм и
Правительствэм и
тхьэмадэ Мишустин Михаил
зэригъэнаIуэмкIэ, гуащIэдэкI сатумрэ зызыхъуэж зэпыт экономикэ щытыкIэм
есэныр къызыхудэхуэхэмрэ Iэмалу щыIэмкIэ ядэIэпыкъун хуейщ. «Содействие занятости» федеральнэ
программэм и зы оператору щыткIэрэ, Президент академием ди цIыхухэм Iэмал
къаритынущ IэщIагъэфI щызрагъэгъуэтыну.
ЛэжьапIэ зыфIэкIуэдахэр
щIэуэ еджэжу IэщIагъэщIэ
зрагъэгъуэтыфынущ икIи
лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ
я IэпщIэлъапщIагъым хагъэхъуэфынущ. Псалъэм папщIэ, менеджементымкIэ, дизайнымкIэ, IT, рекламэ хуэIухуэщIэхэр лэжьынымкIэ,
нэгъуэщIхэмкIи.
Федеральнэ проектым
икъ иту, щIэрыщIэу еджэжахэм ядэIэпыкъунущ лэжьапIэ IухьэнымкIэ — зыщыпсэу щIыпIэр зэпха, цIыхухэм лэжьапIэ къахуэгъуэтынымкIэ купсэм деж абыхэм зэреджэну программэм

адэ Хьэзиз ефэндыщ, цIыхур еущий, дин Iуэхум къыхуриджэурэ
гъуджэ нашэ ирегъаплъэ. Ауэ и
къуэр, ди совет идеологием и
курыкупсэм хэту, пропагандэ
ирегъэкIуэкI икIи ар хуэбдэ
щыгъэтыжауэ, апхуэдэ IэнатIэ
щIытетын щыIэкъым...» жеIэри… Абы къыхэкIыуи, Джэтауэм журналист лэжьыгъэр къегъанэ.
Сабиигъуэри, щIалэгъуэри
зэман гугъум техуат

Iэмин и сабиигъуэр техуащ
Хэку зауэшхуэм и илъэс хьэлъэхэм. Илъэсибгъум ит къудейт
выщхьэтесу вакIуэхэм щахыхьам. Балигъхэм къакIэрымыхуу
псэуалъапхъэ мывэ зыкъутэхэм, пхъэ къезыгъэхьхэм, мэкъумылэ зыгъэхьэзырхэм, хьэмым
щылажьэхэм яхэтащ. А псоми
зыкъыдигъахуэти, фызабэу зауэм къигъэнахэмрэ тIорысэхэмрэ защIигъакъуэт, ядэIэпыкъут.
Сабий дыдэу и нэгум щIэкIащ нэщхъеягъуэшхуэ: Хэкур
ихъумэу зауапIэм къыхэкIыжакъым Iэмин и гушхуапIэу иIа
и къуэш нэхъыжь Назир. Гукъеуэ мыухыжу и адэ Хьэзиз,
и анэ Лидэ, быным къатехуа
хэщIыныгъэр Iэмини игъэвын
къыхуихуащ.
Къыхудэхуащ Iэмин Азие
Курытым къыщыхутэн. ИлъэсибгъукIэ и адэ-анэм, къы-

Нобэ, фокIадэм (сентябрым) и 24-м и ныбжьыр илъэс 90
ирокъу си къуажэгъу, нэхъыжьыфI Джэтауэ Iэмин. Абы пщIэшхуэ щиIэщ ди жылэжьым, нэгъуэщI къуажэхэми, къэзыцIыхухэм я дежи. А пщIэр къилъэщащ и щэн-IэдэбкIэ, и гуащIэ
инымкIэ. Iэмин цIыху пэжщ, и псалъэм тетыжщ, псапащIэщ,
хьэлэлщ, лъэпкъыпсэщ. А псори къыхэзылъхьар и адэ-анэращ.
Iэмин и адэ Хьэзиз къуажэм щыцIэрыIуэт, жэмыхьэтым я пашэу
куэдрэ тетащ.
Iэмин зыщалъхуа къуажэр зыхилъхьэ щымыIэу фIыуэ
елъагъу, ирогушхуэ абы дэса цIыхушхуэхэм, и къару къызэрихькIэ абыхэм я пщIэр къэIэтыным хущIокъу. Ар мычэму
къыпхутепсэлъыхьыфынущ и къуажэгъухэм. Куэдми ятетхыхьащ. КъытщIэхъуэхэм ящымыгъупщэн щхьэкIэ лэжьакIуэжьу,
еджауэ, унафэщIу къуажэм къыдэкIахэм щхьэкIэ итхахэр зы
тхылъ хъарзынэу къыдигъэкIыжащ. АбыкIи жылэжьым и
тхыдэр хъумэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ.
Iэмин ирогушхуэ хыхьэхэкI зиIэ щIалэхэр къуажэм зэрыдэсым, щытхъу яхужеIэ щIыгум елэжьхэм, IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэр къуажэм къыщызэIузыхахэм, жыг хадэхэр къезыхьэжьэжахэм. Игу къоуэ Iэщхъуныгъэм Iэпэдэгъэлэлу зэрыпылъхэр.
Абы зэгуэрым лэжьыгъэм зыпыIуидзакъым. Сыт хуэдэ
пщэрылъ, IэнатIэ зэримыхьами, щытхъу хэлъу къехъулIэу пэ-

ЛэжьапIэншэхэр
еджэжыфынущ

У

Адыгэ лъэпкъым узэрыхуэлэжьа, ноби хуэбгъэтIылъ гуащIэм дяпэкIи хэмыщIу, узыншагъэ быдэрэ гукъыдэжрэ ущымыщIэу, уи пщIэмрэ уи щIыхьымрэ уагъэлъапIэу, уи унагъуэ жьэгур бгъэбжьыфIэу, уи щIэблэр бгъэгуфIэу Тхьэм уахуигъэпсэу!
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Адыгэ Хасэм и
Советым хэтхэм къабгъэдэкIыу

ЦIыхугъэр къызэбэкI
нэхъыжь Iумахуэ

Федеральнэ проект

зыщагъэгъуэзэным къинэмыщIкIэ, лэжьапIэтхэри къыщагъуэтыфынущ. А программэхэмкIэ зыщызыгъэсэнухэм дяпэкIэ лъэкIыныгъэ яIэнущ я щхьэ хуэлэжьэжынуи, уней хыхьэхэкI
хъунуи.
Зи лэжьапIэ зыфIэкIуэдынкIэ шынагъуэ щытыкIэм итхэм хуэдэ къабзэу,
РАНХиГС-м деж пщIэншэу IэщIагъэ къыщыщIахыфынущ:
ныбжьыщIэхэм — илъэс
35-м фIэмыкIахэм, илъэс
50-м щIигъуахэм, бзылъхугъэхэм — лъэщыджэхэм е
илъэси 7 мыхъуа сабий
зиIэхэм. Абыхэм ятеухуауэ
trud.ranepa.ru сайтым фызыхуей дэфтэрыр щывгъуэтынущ.
Проектыр ягъэзэщIэнущ
хэгъуэгу 44-м РАНХиГС-м
щиIэ къудамэхэмрэ институт 12-мрэ, абыхэм къадолажьэ еджапIэ 80.
СКФО-м щыпсэухэр здыщеджэнур Ищхъэрэ-Кавказ
институтым и РАНХиГС къудамэм дежщ».
Зыгъэхьэзырар
АБЫКЪУ Къамырзэщ

далъхуахэм, зыщалъхуа хэкум
пэIэщIэу хамэщIым щыпсэуащ.
Апщыгъуэми хуабжьу къыщхьэпэжащ и адэ Хьэзиз и гъащIэ
псор тучантесу къызэрихьар.
ИкIи, Iэмин сатум хэмызагъэкIэ къэнакъым, ауэ и IэщIагъэмкIэ щIэныгъэ зригъэгъуэтыпхъэти, Ташкент дэт сату
техникумыр къиухащ. Мыгувэуи и щIэныгъэрэ и IуэхущIафэрэкIэ и лэжьэгъу куэдым
ящхьэпрыкIыжащ, и IэнатIэкIи
драгъэкIуеящ. Рабкоопым и
сату къудамэм и унафэщIащ,
лъэIу инкIэ ягъэкIуагъащ нэхъ
совхоз инхэм, бейхэм ящыщ
зым и профсоюзхэм я тхьэмадэу.
1970 гъэм Iэмин и унагъуэм
щIыгъуу ди лъахэм къихьэжащ. Сатум зэ хыхьар нэхъри
хелъасэкъэ. МащIэкъым Iэмин
зыщхьэпар къалэ промышленнэ сатум и тучантесу, зэгухьэныгъэм и унафэщIу, пхъэхэкIхэр здащэ базэм щылэжьам.
ИужькIэ Черкесск къалэм и
Доватор уэрамым деж хъызмэт хьэпшыпхэр здащэ тучан
хьэлэмэтым и унафэщIу, нэхъыфIхэм я нэхъыфIыжу къалъытэу, илъэс бжыгъэфIкIэ щытащ.
Хьэлэлагъымрэ гу
щабагъымрэ къебэкIыу

Iэмин зэи нэпсеякъым. Сыт

щыгъуи хьэлэлагъымрэ гу щабагъымрэ къебэкIыу къогъуэгурыкIуэ. И напэр къабзэу, къыхуащI пщIэр мыкIуэду зэрыпсэуным хущIокъу. Iэмин хьэлщэн нэхъыфI дыдэу хэлъщ дэхуэха, гузэвэгъуэ ихуа цIыхум
зыщIигъэкъуэныр. Нэхъыщхьэр
аращи, лъэпкъ зэхэдз имыщIу,
хэти цIыхугъэрэ акъылрэкIэ пыкъуокI. НэгъуэщIым и гуауэмрэ и гузэвэгъуэмрэ езым ей
дыдэм хуэдэу къызыщызыгъэхъуфхэм ящыщщ. Джэтауэр
къэзыцIыхухэм зэрыжаIэмкIэ,
Iэмин хуэдэу гу хьэлэл зиIэ сатуущIэ гъуэтыгъуейт. Абы сыт
хузэфIэкIами, и къарукIэ, и
акъылкIэ, и егугъуныгъэкIэ, и
цIыхугъэ нэскIэ къилъэщащ.
— Мылъкур уэсэпсщ, нобэ
уиIэмэ, пщэдей уиIэжкъым,
абы зыдебгъэхьэхыу, Iыхьлыи,
ныбжьэгъуи, цIыхуи ухуэмеижу дунейм утетыныр тэрэзкъым. Нэхъыбэ схузэфIэкIыу
цIыхухэм яхуэсщIащэрэт, итIанэ
нэхъри насыпыфIэ сыхъунт! –
жысIэу игъащIэми сыкъогъуэкIурыкIуэ.
Я псэр зы чысэм илъу

Тхьэшхуэр насыпкIэ къыхуэупсэри, Iэмин щхьэгъусэ къыхуэхъуат бзылъхугъэ щабэ, цIыху
гуапэ, къызыхыхьа лъэпкъым
пщIэшхуэ щызиIэу яхэта, ХьэпэнцIывхэ япхъу Баблинэ. Зэщхьэгъусэхэм лъабжьэ быдэ
зиIэ унагъуэ лъэрыхь яухуэн
ялъэкIащ. ЗэгурыIуэрэ зэдэIуэжу, зым Iэпыхур мыдрейм къищтэжу, я псэр зы чысэм илъым
хуэдэу, насыпыфIэ дыдэу зэдэпсэуащ Iэминрэ Баблинэрэ. Жагъуэ зэрыхъущи, Баблинэ ду-

нейм тетыжкъым. Тхьэм здэщыIэм щигъэтынш. Ауэ, а бзылъхугъэ гуапэр дунейм тетащ
пщIэ иIэу, и щIыхьыр лъагэу,
гъэсэныгъэ нэс хэлъу, анэ, нанэ гущабэу. Аращ ягу къызэринэжари.
ФIылъагъуныгъэ дахэ зяку
дэлъа зэщхьэгъусэхэм бын хъарзынитху зэдапIащ, щIэныгъэ,
лэжьапIэ IэнатIэ ирагъэгъуэтащ. Нобэ Iэмин - дадэ ягъэгуфIэ быным къащIэхъуэжа, щIэныгъэм
хуэпабгъэ
щIэблэ
узыншэм.
ПщIэ къэплъэщыныр
тыншкъым

Дапхуэдиз пэрыуэгъу къыхуэмыхъуами, зыщалъхуа щIыналъэмрэ и лъэпкъымрэ Iэмин
хуэпэжащ, хуэщыпкъащ, псэемыблэжу хуэлэжьащ. Аращ къилъэща пщIэр езым и дежкIи
щIэлъапIэр. ЗыпэщIэхуа гугъуехьхэм, мызахуэныгъэхэм хагъэщIэфакъым цIыхугъэшхуэ хэлъу, зи напэ къабзэр зыхъумэжыфа Джэтауэ Iэмин. ИкIи,
и гуащIэм, и щIыхьым къыпэкIуащ къэрал нагъыщэхэр, медалхэр, щытхъу, фIыщIэ тхылъхэр.
Мыри щIыдгъужынщи, и
гъащIэ псом журналистикэм
хуиIа фIылъагъуныгъэ иныр
игъэщыпкъэу, ди лэжьэгъу журналист нэхъыжьыфIым 2014
гъэм дунейм къытригъэхьащ
и очеркхэмрэ зарисовкэхэмрэ,
усэхэмрэ рассказ мыинхэмрэ
здызэхуэхьэса, «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» зыфIища и тхылъыр.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

НэхъыжьыфIым хуэгъэзауэ

рытащ. Ноби фIыкIэ игу къегъэкIыж къыдэлэжьахэр, абыхэм
къапиха щапхъэмрэ жэуаплыгъэмрэ. ФIыкIэ ятопсэлъыхь газетым и Iуэхум хэзыгъэгъуэза цIыхушхуэхэу Уэхъутэхэ Абдулыхьрэ Анзоррэ, Нартокъуэ ФIыцIэ, Ахъмэт Мухьэдин, Шурдым Кушыку, Мамхэгъ Жыхьэбэн, Хьэгъундокъуэ Рэмэзан, Даур
Жэхьфэр сымэ. Абыхэм адыгэ газетым хуиIэ щыпкъагъэр
къыхалъхьащ, ноби абы епцIыжкъым.
Iэмин илъэс куэдкIэ сату IэнатIэм пэрытащ икIи зэи заригъэубакъым. Нагъыщэ куэди и гуащIэдэкI лэжьыгъэм къыпэкIуащ. Къэралым щекIуэкIа зэхъуэкIыныгъэшхуэхэм къыхэкIыу, Iэмин къызэIуихауэ щытащ езым и IуэхущIапIэ, унэлъащIэ хьэпшыпхэр щащэу. Унэ зыщIхэм абы щагъуэтт зыхуэныкъуэ куэд. Ар чэнджэщкIэ ядэIэпыкъут къыхуэкIуэхэм. Зыхуейр щамыгъуэтмэ, Iэмин къахуигъуэтт, е здэщыIэр къажриIэт, зыри иущхьэкIутэкъым.
Тхьэм узэрелъэIуну, Iэмин и унагъуэр зэтещIэжщ. И бынитхуми щIэныгъэ ябгъэдэлъщ, IэнатIэ зрагъэгъуэтащ, пщIэ

яIэу мэлажьэ, гъэсахэщ. Iэмин нобэ и гурыфIыгъуэр и къуэрылъху-пхъурылъхухэм къащIэхъуэжахэращ.
Унагъуэм щIэсым я гукъеуэр зыщ — адэр илъэс тIощIищым щIигъукIэ зыдэпсэуа я анэ Баблинэ зэрахэмытыжращ. А
зэщхьэгъусэхэм яку дэлъа зэхущытыкIэр щапхъэ зэрыримыкъу щыIэкъым. Баблинэ зэрыщымыIэжрэ, Iэмин и щIылъэныкъуэр гуэхуащ… Зы тхьэмахуи дэмыкIыу и щхьэгъусэм и кхъащхьэм щхьэщохьэри, Тхьэм хуолъэIу. Ар фэрыщIыгъэкъым.
АтIэ, пэжагъ зыхэлъ цIыхум и щыхьэтщ. И ныбжьэгъухэм, и
Iыхьлыхэм Iэмин и закъуэ къагъэнакъым: гуауэмрэ гущIыхьэ
хэщIыныгъэмрэ къыдагуэшащ…
Iэмин и акъылыр жанщ, сыт щыгъуи хуэдэу, и псалъэм хуэпэжщ, цIыхубэм фIы хуэщIэныр зэпигъэукъым. Чэнджэщэгъу
нэхъусащ, ныбжьэгъу щыпкъэщ. Уузыншэу иджыри куэдрэ
яхуэпсэу фIыуэ укъэзылъагъухэм, укъэзыцIыхухэм, Iэмин!
Тхьэр фIыкIэ къыпхуэупсэ!
Уи къуажэгъу МОЛЭХЭ Рэшид

Хамэм гъунэгъу хуэхъуфа

Ахэр урыс пщащэм усэбзэкІэ
Іэрыхуэу къиІуэтэфт. Феплъыт,
атІэ, зыщеджэр политехническэ
еджапІэт, гурэ псэкІэ зыдихьэхыр творчествэт. Абыи къегъэлъагъуэ Ольгэ лъэныкъуэ куэдымкІэ зэчий зыбгъэдэлъ цІыхуу зэрыщытыр.
Институт нэужьым абы унагъуэ дищІащ адыгэ щІалэ, Даур
Борис. Абыхэм гъащІэ гъуэгу
дахэ къызэдакІуащ. Борис щхьэхуэу утепсэлъыхьыну зыхуэфащэ,
пщІэрэ щІыхьрэ зыбгъэдэлъ цІыху
гуащІэрылажьэшхуэщ, мэкъумэш
хъызмэтым илъэс куэд гуащІэдэкІ хуэзыгъэтІылъащ.
ГъэщІэгъуэнщ, урыс лъэпкъым
иджырэ къэс яхэса урыс пщащэм адэкІэ и гъащІэр зэрыхъуар.
Езым зыкъызэриумысыжщи, ипэхуным гугъу ехьащ. «СэркІэ псори «япэрейт». Япэрейт адыгэбзэр, адыгэ Хабзэр, шхыныгъуэ
мынэІуасэхэр, жылагъуэ зэхэтыкІэр, къуажэ гъащІэр, хабзэ-бзыпхъэ псори… Арами, зэман куэд
темыкІыу псоми сесащ, сахэсыхьащ. ХьэкъыпІэкІэ, Хьэбэз къуажэр си етІуанэ унэ хъуауэ къэслъытэу сызэрыпсэурэ илъэс
пщІы бжыгъэ мащІэкъым текІыжар абы лъандэрэ», — жеІэ
Ольгэ.
Апхуэдэу абы и щІалэгъуэм,
и бынунэр щиухуа псыпэм щигъэзэжкІэ, Іэмал имыІэу, сыт

Хьэзиз и къуэм

щыгъуи хуэдэу, игу къегъэкІыж
дэІэпыкъуэгъу, чэнджэщэгъу,
ухуейуэ щытмэ, ныбжьэгъу щыпкъэу иІар: и гуащэр. «ЦІыху
щабэу, гуапэу диІащ. Си акъылэгъуу, чэнджэщэгъуу щытащ, ди
бынхэр къыддипІащ. Нобэ димыІэжми, жэнэтыр хуэфащэ дыдэу
увыІэпІэ хуэхъуауэ зэрыщытым
шэч къытесхьэкъым. Ауэ хуабжьу
дыхущощІэ иджыр къыздэсым
ди щыщIагъэщ», — жеІэ Даурым.
ИлъэсипщІ гуэркІэ узэІэбэкІыжмэ, Ольгэ зэгуэр зэпигъэуауэ
щыта усэ тхыным зыхуигъэзэжащ. Усэхэр зытеухуа елъытакІэ
зэмылІэужьыгъуэщ, ауэ дэтхэнэри гъащІэм къыщекІуэкІ, дэтхэнэ цІыхури зыгъэгумэщІ, зыгъэгуфІэ, тхыдэ къэхъукъащІэхэм
теухуащ. 2012 гъэм Даур Ольгэ и
усэ Іэрамэ зэрыт, «Я жизнь свою
перелистаю снова» зыфІища сборникыр дунейм къытригъэхьащ.
2019 гъэм абы къыкІэлъигъэкІуащ
«А годы летят» усэ сборникыр.
Усэ куэдым макъамэ щІалъхьэжри, уэрэду ди республикэм и мызакъуэу, Къэбэрдей-Балъкъэрми
дунейм къыщытрагъыхьащ. Ахэр
куэдрэ утыкухэм щоІу, езы Ольгэ
зэман гуэркІэ зыдэлэжьа, Хьэбэз
къуажэм дэт щэнхабзэмкІэ Унэм
и зыкъэгъэлъэгъуапІэ утыкуми
махуэщІ зэхуэмыдэхэм мызэ-мытІэу щыІуащ.
ЗэрыжытІащи, мы бзылъху-

гъэр хуабжьу зэчиифІэщ икІи а
зэчийм лъэныкъуэгъазэ куэд
иІэщ. Ар езыр зэхьэзэхуэу, зыкъэгъэлъэгъуэныгъэу зыхэтар
гъунэншэщ. Мызэ-мытІэу ар къеджащ Беслъэней къуажэдэсхэм
ленинград сабийхэр къызэрырагъэлам триухуа усэм икІи сыт
щыгъуи цІыхубэр абы Іэгуауэрэ
нэпсрэкІэ пэджэжащ. Апхуэдэ къабзэу къыхэгъэщыпхъэщ етІуанэ
анэ хуэхъуауэ, апхуэдэ псалъэхэмкІэ зи цІэ ириІуэ и гуащэрадыгэ бзылъхугъэр. Республикэм, къэралым къыщекІуэкІ
Іуэхухэми Ольгэ усэкІэ поджэж.
Апхуэдэу, усэхэр триухуащ КъЧР-м
и илъэси 100 ныбжь уардэм. «Подвиг солдата» и фІэщыгъэцІэу усэ
триухуащ Украинэм щекІуэкІ зауэм, абы псэемыблэжу щызауэ
ди зауэлІ-хэкуэгъухэм.
Даур Ольгэ и усэхэм теухуауэ
тхыгъэ щхьэхуэ къэбгъэщІыну
хуэфащэщ, хьэкъыпІэкІэ. Ауэ дыхуейт нэгъуэщІ лъэныкъуэкІи мы
бзылъхугъэм и ІуэхущІафэхэм
фыхэдгъэплъэну.
Илъэс 21-рэ (!) триухуащ социальнэ гуащІэдэкІым. Апхуэдиз
илъэскІэ Ольгэ социальнэ лэжьакІуэу и гуащІэ щигъэтІылъащ Хьэбэз районым щыІэ,
цІыхухэм социальнэ дэІэпыкъуныгъэ ягъэгъуэтынымкІэ къулыкъум.
ЦСОН-м А илъэсхэм къриубыдэу, Ольгэ и лэжьэкІэфІыр мызэ-

IэщIагъэрылажьэ
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мытІэу лъагэу къалъытащ, щІыхь
тхылъхэр, фІыщІэгуапэ тхыгъэхэр, зэхьэзэхуэ зэхуэмыдэхэм къыщихьа текІуэныгъэхэм папщІэ
ЩІыхь тхылъу къыхуагъэфэщар
гъунэншэщ. 2013 гъэм Даур
Ольгэ къыхуагъэфэщащ «Лучший социальный работник социального обслуживания в КЧР»
щІыхьыцІэр. А псалъэ гъущэхэм
купщІэшхуэрэ лъабжьэ быдэрэ
яхуэхъуащ илъэс 21-м къриубыдэу Ольгэ зи унагъуэм ихьа, зыдэІэпыкъуа, псэлъэгъу щабэ зыхуэхъуа цІыху куэдым я фІыщІэр, я арэзыныгъэр.
«ГъащІэм щытыкІэ хьэлъэм
иригъэува цІыхур къахэлъагъукІын, абы дэІэпыкъуэгъу, щІэгъэкъуэн сыхуэхъуныр сэркІэ си
гъащІэм и мыхьэнэ, и купщІэ
зэрыхъурэ куэд щІащ», — зэрыщыт дыдэр жеІэ ди псэлъэгъум.
А псалъэхэр поджэж социальнэ
лэжьакІуэм махуэ къэс зэфІих
гуащІэм: къэхъукъащІэ псоми
щыгъуэзэн, здыхуэныкъуэм къыщыхутэн, къыхуэныкъуэм лъэІэсын. Социальнэ хуэІухуэщІэхэм
къинэмыщІауэ, Ольгэ цІыхугъэкІэ, щабагъэкІэ япэджэжащ къыпэплъэ, зыхуэкІуэ цІыхухэм. АтІэ,
абыхэм яхэтщ псэлъэгъу къудей
хуэныкъуэхэр, гулъытэм хущыщІэхэр. А псори мы бзылъхугъэм
къыгуроІуэ икІи цІыхур къызэрыщыгугъыр игъэщыпкъэжыныр

и гъуазэщ.
Пенсэм кІуа нэужьи, Ольгэ
илъэс 11-кІэ лэжьэжащ. Куэд
щІакъым абы социальнэ къулыкъур щигъэтІылъыжар. И пэжыпІэкІи, здэлэжьа къулыкъум, и
лэжьэгъуу щытахэм я лъэІукІэ
къетхьэжьа Іуэхущ мы тхыгъэр.
Нобэ Ольгэ мылэжьэжми, зыкІэлъыкІуэу щыта, и нэІэм щІэта
цІыхухэр ІэщІыб ищІкъым. Езым
къызэрыджиІащи, телефонкІэ зыкъыпащІэ, къопсалъэ, езыри ящІоупщІэ зэпыт, зэрыхуэлъэкІкІэ щадэІэпыкъури закъуэтІакъуэххэкъым. АтІэ, апхуэдэ цІыхущ ар —
гу щабагъкІэ, дэІэпыкъуныгъэ
ІэпэкІэ хамэм толъэщІыхьыф,
хамэгур егъэхуэбэжыф.
Даур Ольгэ и бынунагъуэкІи
ехъулІащ. Ар анэщ, анэшхуэщ.
Борисрэ езымрэ пхъуитІрэ зы
къуэрэ зэдапІащ. Абыхэм къащІэхъуэжахэмкІи насыпыфІэщ.
Ольгэ и махуэ къэс угъурлыгъэкІэ, цІыхубэ арэзыныгъэрэ фІыщІагъэрэкІэ, быным и хуабагъэкІэ гъэнщІащ. Аракъэ, атІэ, насыпыр езыри! Бзылъхугъэм дежкІэ абыхэм нэхъ лъапІэныгъэ щыІэу фІэщ щІыгъуейщ.
Дохъуэхъу лъэпкъитІыр зэпызыщІа, куэдым гъунэгъу, Іыхьлы
яхуэхъуфа мы бзылъхугъэм узыншагъэ быдэкІэ, гъащІэ арэзыныгъэкІэ, фІыгъуэрэ псапэу ищІа
псоми берычэту къыхуригъэгъэзэжыну!
ТУАРШЫ Ирэ

фокIадэм и 24, 2022 гъ. №73 (13740)

3-нэ напэ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности
главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения
20 октября 2022 года в 14-00 часов по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский муниципальный район, а.Псаучье-Дахе, улица Калмыкова, дом № 7, в здании
администрации Псаучье-Дахского сельского поселения проводится конкурс на замещение должности главы администрации Псаучье-Дахского 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 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:
к уровню профессионального образования - по уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
к профессиональным знаниям и навыкам - знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального
законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, Устава Псаучье-Дахского сельского
поселения, знание социально-экономического положения поселения и муниципального района, наличие навыков организации и планирования работы, управления персоналом,
навыков владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением;
к стажу службы (работы) - не менее пяти лет стажа муниципальной (государственной) 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 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 муниципальную службу,
- сведения о своих доходах и о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 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, 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.
По желанию гражданина могут быть представлены также другие документы или их копии, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
Несвоевременное или неполное представление названных документов 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 комиссией соответствующего решения.
Документы принимаются с 26 сентября 2022 года до 14 октября 2022 года до 16-30 часов включительно, по адресу: а.Псаучье-Дахе, ул.Калмыкова,7 .
Контактные данные для получения дополнительной информации о конкурсе: - Кокова Рабият Клыч-Гериевна , номер мобильного телефона 89380308026,
номер рабочего телефона: 8(878)73 32-3-87.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ ПСАУЧЬЕ-ДАХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20.09. 2022 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 отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований
Карачаево-Черкесской Республики», Уставом Псаучье-Дахского сельского поселения, Совет Псаучье-Дахского сельского поселения сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Провести «20» октября 2022 года конкурс на замещение должности Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения.
2. Опубликовать в печатном средстве массовой информации объявление об условиях конкурса на замещение должности Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения по согласно приложению 1, а также проект
контракта с Главой администрации Псаучье-Дахского сельского поселения, согласно приложения 2.
3. Уведомить Главу администрации Хабезского муниципального района об объявлении конкурса на замещение должности Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения и начале формирования конкурсной комиссии
по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения.
4. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения 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:
Хамшаов Аслан Алиевич;
Шебзухов Руслан Асланович.
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 опубликования (обнародования) в установленном порядке.
7. Со дня вступления в силу настоящего решения правовые акты, регулирующие вопросы проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения, применяются в части не
противоречащей настоящему решению.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Черкес Хэку».
Глава Псаучье-Дахского
сельского поселения
А.А.Хамшаов
Приложение 1 к решению Совета
Псаучье-Дахского сельского поселения
Хабезского муниципального района
от 20.09.2022 № 8

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПСАУЧЬЕ-ДАХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Совет Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского муниципального района 20.10.2022 года в 14 часов 00 минут проводит конкурс на замещение должности Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения
Хабезского муниципального 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 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 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 Псаучье-Дахского сельского поселения, знание и умение применять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в органах
местного самоуправления, способность поддерживать 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.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
заявление по форме согласно приложению к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации Псаучье-Дахского 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 муниципальную 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 нотариально 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 26.09.2022 года по 14.10.2022 года ежедневно (суббота, воскресенье - выходные дни) с 08-30 до 16-30 часов по адресу: а.Псаучье-Дахе, ул.Калмыкова,7, в запечатанных конвертах с указанием «Для конкурсной комиссии».
Контактный телефон: 89380308026
Контактное лицо: Кокова Рабият Клыч-Гериевна.
Приложение 2 к решению
Совета Псаучье-Дахского сельского поселения
Хабезского муниципального района
от 20.09.2022 года № 8
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПСАУЧЬЕ-ДАХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
а.Псаучье-Дахе					
«____» ________2022 г.

Глава Псаучье-Дахского сельского поселения
_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующий на основании Устава Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского муниципального района
(далее - Устав), одной стороны, и гражданин
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации Псаучье-Дахского сельского поселения», с другой стороны,
далее также совместно именуемые «Стороны», заключили на основе решения Совета Псаучье-Дахского сельского
поселения Хабезского муниципального района от _______ года № ____ настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения

1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между Главой Псаучье-Дахского сельского поселения и
Главой администрации Псаучье-Дахского сельского поселения связанные с исполнением последним обязанностей,
предусмотренных Уставом.
1.2. Контракт заключается с Главой администрации Псаучье-Дахского сельского поселения на срок полномочий Совета Псаучье-Дахского сельского поселения, принявшего решение о назначении лица на должность главы
местной администрации (до дня начала работы Совета Псаучье-Дахского сельского поселения нового созыва).
Дата начала исполнения должностных обязанностей Главой администрации Псаучье-Дахского сельского поселения
__________________________________________________________________
(число, месяц, год)
1.3. Глава администрации является муниципальным служащим и замещает должность муниципальной службы, которая относится к высшей группе должностей, имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством для муниципальных служащих.
1.4. Глава администрации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Конституцией
Карачаево-Черкесской Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской
Республики, Уставом и иными муниципальными правовыми актами, а также условиями настоящего контракта.
1.5. Глава администрации руководит администрацией Псаучье-Дахского сельского поселения (далее Администрация), на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции
Уставом, настоящим контрактом.
1.6. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету Псаучье-Дахского сельского поселения, отчитывается перед ним об исполнении планов и программ социально-экономического развития.
1.7. При осуществлении администрацией отдельных государственных полномочий, переданных ей федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской Республики, Глава администрации подотчетен органам государственной власти по вопросам, связанным с реализацией указанных полномочий в порядке, определенном соответствующими законами о наделении отдельными государственными полномочиями.
2. Основные полномочия Главы администрации

2.1. В соответствии с Уставом Глава администрации наделяется следующими полномочиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Псаучье-Дахского сельского поселения, ее
структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) заключает от имени администрации Псаучье-Дахского сельского поселения договоры в пределах своей
компетенции;
3) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением средств по расходам связанным с деятельностью Совета Псаучье-Дахского сельского поселения и депутатов
Псаучье-Дахского сельского поселения);
4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Псаучье-Дахского сельского поселения;
5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета Псаучье-Дахского сельского поселения в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет Псаучье-Дахского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета проект бюджета Псаучье-Дахского сельского поселения и отчет о его
исполнении;
8) представляет на рассмотрение Совета Псаучье-Дахского сельского поселения проекты нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие
расходы, покрываемые за счет бюджета Псаучье-Дахского сельского поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Псаучье-Дахского сельского поселения структуру
администрации Псаучье-Дахского сельского поселения, формирует штат администрации в пределах, утвержденных
в бюджете средств на содержание администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации, руководителей
структурных подразделений администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также
решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
11) представляет на утверждение Совета Псаучье-Дахского сельского поселения планы и программы социально-экономического развития Псаучье-Дахского сельского поселения, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации ПсаучьеДахского сельского поселения;
13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации Псаучье-Дахского сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики и Уставом;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Псаучье-Дахского сельского поселения в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти;
15) от имени администрации Псаучье-Дахского сельского поселения подписывает исковые заявления в суды;
16) организует и обеспечивает осуществление администрацией Псаучье-Дахского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных ПсаучьеДахского сельскому поселению федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики;
17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Псаучье-Дахского
сельского поселения, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития Псаучье-Дахского
сельского поселения;
18) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
19) исполняет бюджет сельского поселения, утвержденный Советом Псаучье-Дахского сельского поселения,
распоряжается средствами Псаучье-Дахского сельского поселения в соответствии с утвержденным Советом ПсаучьеДахского сельского поселения бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;
20) предлагает изменения и дополнения в Устав Псаучье-Дахского сельского поселения;
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Карачаево-Черкесской Республики.
2.2. В части переданных муниципальному образованию отдельных государственных полномочий Глава администрации:
2.2.1. Имеет право:
издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными и республиканскими законами;
использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам местного
самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2.2.2. Обязан:
организовывать работу органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления;

не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную);
нести предусмотренную федеральным и республиканским законодательством ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства со дня вступления в силу
Закона Карачаево-Черкесской Республики о прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований
законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочии.
3. Права и обязанности Главы администрации

3.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными
правовыми актами о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом Главу муниципального образования в письменной
форме не позднее чем за две недели.
3.2. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены
Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами.
4. Оплата труда

Главе администрации устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада - ____________________;
2) ежемесячных надбавок: _____________________;
а) за выслугу лет на муниципальной службе - _____________;
б) за особые условия муниципальной службы - _______________________;
в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - _____________________; <*>
3) ежемесячного денежного поощрения - __________________;
4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - __________;
5) материальной помощи - _________________.
-------------------------------<*> - устанавливается в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну в
соответствие с федеральным законодательством.
5. Режим труда и отдыха

5.1. Главе администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота
и воскресенье).
5.2. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
Время начала и окончания работы, а также перерывы в работе устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка Администрации.
5.3. Главе администрации предоставляется:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
при стаже муниципальной службы от одного года до пяти лет- 1 календарный день;
при стаже муниципальной службы от пяти до десяти лет- 5 календарных дней;
при стаже муниципальной службы от десяти до 15 лет- 7 календарных дней;
при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 дня.
5.4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются согласно графику отпусков Администрации.
6. Гарантии и компенсации

6.1. Главе администрации предоставляются гарантии и компенсации, установленные для муниципальных служащих Псаучье-Дахского сельского поселения.
6.2. Глава администрации для выполнения своих обязанностей вправе по своему усмотрению выезжать в
служебные командировки.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом.
7.2. Глава администрации не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность,
были предприняты лицами, которым он делегировал свои права.
7.3. Глава администрации несет ответственность перед государством за ненадлежащее осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8. Срок действия и основания прекращения контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока,
указанного в пункте 1.2 настоящего контракта.
8.2. Контракт прекращает свое действие, в том числе может быть расторгнут досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными федеральными законами, иными правовыми актами
Российской Федерации.
8.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, контракт может быть досрочно
расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке.
9. Заключительные положения

9.1 Разногласия, возникающие между Сторонами настоящего контракта, подлежат урегулированию в порядке,
установленном действующим законодательством.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства;
б) по соглашению Сторон настоящего контракта.

9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
Глава Псаучье-Дахского сельского поселения
Глава Администрации
Псаучье-Дахского сельского поселения
Ф.И.О.

Ф.И.О.
Паспорт:
серия ______ № _________
Выдан: (кем, когда)
ИНН:
Адрес:

Подпись_______________________
М.П.

Подпись __________________________

Приложение 3
к решению Совета Псаучье-Дахского
сельского поселения
Хабезского муниципального района
от 20.09.2022 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 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 самоуправлении в
Карачаево-Черкесской Республике», Уставом Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского муниципального района и устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации ПсаучьеДахского сельского поселения Хабезского муниципального района (далее - конкурс).
2. Для организации и проведения конкурса образуется конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения Хабезского муниципального района (далее - конкурсная комиссия) в количестве четырех человек.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом Псаучье-Дахского 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 главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения на
рассмотрение Совета Псаучье-Дахского 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 Псаучье-Дахского 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, контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией, подписывает протоколы заседаний конкурсной
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 рассмотрение Совета
Псаучье-Дахского сельского поселения кандидатов для назначения на должность главы администрации ПсаучьеДахского сельского поселения.
Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии
в случае его отсутствия, а также осуществляет иные полномочия по поручению председателя конкурсной комиссии.
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
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 поселения и условия 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 проводится конкурс;
- сведения о дате, времени и месте его проведения;
- квалификационные и иные требования, которым должен соответствовать гражданин, претендующий на
замещение должности Главы администрации Псаучье-Дахского 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 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 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 ПсаучьеДахского сельского поселения, знание и умение применять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в органах местного самоуправления, способность поддерживать 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 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 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;
8.10. 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 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 конкурсной комиссии может подвергаться проверке 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 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 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 Псаучье-Дахского 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 Псаучье-Дахского 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 муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 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 государств), 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 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 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 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 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 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 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 менее 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 деловые
и личностные качества кандидата 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 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 Псаучье-Дахского 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 равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос ее председателя конкурсной комиссии.
22. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются 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, 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 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 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 Псаучье-Дахского сельского поселения вопроса 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 поселения 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 поселения Хабезского муниципального района заключается Главой Псаучье-Дахского сельского поселения.
27. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Советом Псаучье-Дахского сельского поселения решения о назначении на должность главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Совет Псаучье-Дахского 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 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 самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
30. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
31. Информация о результатах конкурса и решение Совета Псаучье-Дахского сельского поселения о назначении главы администрации публикуются в печатном средстве массовой информации.
В конкурсную комиссию
по проведению конкурса
на замещение должности
Главы администрации Псаучье-Дахского сельского
поселения Хабезского муниципального района
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации
Псаучье-Дахского сельского поселения.
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна). Сведения, содержащиеся в представленных мною
документах для участия в конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы не являются подложными.
Приложение к заявлению
(дата)
(подпись)

Приложение 4
к решению Совета Псаучье-Дахского
сельского поселения
от 20.09.2022 г №4

(расшифровка подписи)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Псаучье-Дахского сельского поселения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение должности

главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения.
2. Конкурс на замещение должности главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения (далее
– конкурс) проводится с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных, способных по своим личностным и
деловым качествам осуществлять руководство, организовывать эффективную работу по выполнению задач, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, для замещения должности главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения из числа претендентов, представивших документы для
участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса, и обеспечивает равный доступ граждан к муниципальной службе.
3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Советом Псаучье-Дахского сельского поселения решения проведении конкурса;
2) уведомление главы администрации Хабезского муниципального района об объявлении конкурса и начале
формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Советом Псаучье-Дахского сельского поселения объявления 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 на
рассмотрение Совета Псаучье-Дахского сельского поселения;
7) принятие Советом Псаучье-Дахского сельского поселения решения о назначении кандидата на должность
главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения
4. Решение о проведении конкурса принимает Совет Псаучье-Дахского сельского поселения при истечении
срока полномочий, на который был назначен глава администрации поселения, либо необходимостью его назначения, вызванной изменением законодательства, определяющего порядок формирования органов местного самоуправления, а также в случае досрочного прекращения им полномочий по основаниям, установленным действующим
законодательством.
5. Подготовку и проведение конкурса обеспечивает конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения (далее – конкурсная комиссия), общее число членов которой составляет 6 человек.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом Псаучье-Дахского сельского поселения из числа
депутатов Совета Псаучье-Дахского сельского поселения, общественности поселения, руководителей учреждений и
организаций поселения, а другая половина – главой администрации Хабезского муниципального района.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 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 следующими 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 Псаучье-Дахского сельского поселения
на рассмотрение Совета Псаучье-Дахского сельского поселения;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной
комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии руководит работой конкурсной комиссии, проводит ее заседания,
контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией, подписывает протоколы заседаний конкурсной 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 рассмотрение
Совета
Псаучье-Дахского сельского поселения кандидатов для назначения на должность главы администрации
Псаучье-Дахского сельского поселения.
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в
случае его отсутствия, а также осуществляет иные полномочия по поручению председателя конкурсной комиссии.
11. 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.
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 конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
13. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все присутствующие на
заседании члены комиссии.
14. 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 претендентов на назначение на должность главы администрации ПсаучьеДахского сельского поселения и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
4) повестка дня заседания комиссии;
5) краткое изложение выступлений членов комиссии;
6) краткое изложение выступлений претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
7) перечень вопросов, полученных претендентами на письменном экзамене (излагаются в полном объеме);
8) письменные ответы претендентов на полученные вопросы приобщаются к протоколу;
9) итоги голосования;
10) решения, принятые на заседании комиссии.
15. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется администрацией Псаучье-Дахского сельского поселения.
16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня ее сформирования до дня вступления в силу
решения Совета Псаучье-Дахского сельского поселения о назначении на должность главы администрации
Псаучье-Дахского сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
17. Не позднее дня, следующего за днем принятия Советом Псаучье-Дахского сельского поселения решения о
проведении конкурса, Совет Псаучье-Дахского сельского поселения в письменной форме уведомляет главу администрации Хабезского муниципального района об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
18. Не позднее, чем за 20 дней, до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации
должно быть опубликовано объявление о проведении конкурса, а также проект контракта с лицом, назначаемым
на должность главы администрации Псаучье-Дахского 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 документов) адрес по которому осуществляется прием документов;
5) дата, время и место проведения конкурса;
6) условия проведения конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний;
7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (контактное 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 высшего профессионального образования по специальности «Государственное и муниципальное
управление» либо иного высшего образования, не ниже «специалитета» и «магистратуры»; наличие стажа муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или стажа работы по специальности не менее четырех
лет; знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления
и муниципальной службы, Устава Кош-Хабльского сельского поселения, знание социально-экономического положения поселения и муниципального района и сельского поселения в объеме необходимом для исполнения своих
должностных обязанностей, определяемом с учетом задач и функций органов местного самоуправления, а также
наличие навыков организации и планирования работы, управления персоналом, навыков владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением.
20. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 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 страхования;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
7) копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
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 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.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы) гражданина.
Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за семь дней до дня проведения конкурса.
Несвоевременное или неполное представление документов, а также представление 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 принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
23. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
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 Псаучье-Дахского 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 Псаучье-Дахского 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 муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 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 государств), 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 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 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 соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
24. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на
первом заседании конкурсной комиссии.
25. 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.
26. Конкурс проводится, если имеется не менее двух претендентов. В противном 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 кандидатуру.
28.Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап - проверка документов.
2 этап- собеседование.
Конкурс проводится в виде (письменного или устного опроса), в ходе которого конкурсная комиссия оценивает знание законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы организации местного самоуправления в Российской Федерации, В ходе собеседования каждому кандидату, допущенному к участию во втором этапе
конкурса, предоставляется слово для выступления.
29.Конкурсная комиссия оценивает профессиональные и деловые качества кандидатов на основании их выступлений и индивидуального собеседования.
Критериями оценки кандидатов на должность Главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения являются:
- полнота знаний и компетентность в сфере муниципального управления, в том числе в вопросах местного
значения и исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
- умение анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптимальные решения в условиях дефицита информации и времени;
- требовательность к себе и подчиненным, самокритичность.
30. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании не менее двух претендентов 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 претендентов на участие в конкурсе или подачи всеми претендентами заявлений
об отказе от участия в конкурсе либо неявки всех претендентов на конкурс;
при признании всех претендентов не соответствующими установленным квалификационным требованиям к
должности главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения ;
при подаче документов для участия в конкурсе только одним претендентом.
31. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в Совет Псаучье-Дахского сельского поселения не
позднее, чем на второй день после проведения конкурса.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам конкурса решении каждого из
претендентов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
32. Рассмотрение Советом Псаучье-Дахского сельского поселения вопроса 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.
Лицо назначается на должность главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения Советом ПсаучьеДахского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Решение Совета Псаучье-Дахского сельского поселения о назначении на должность главы администрации
Псаучье-Дахского сельского поселения принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета Псаучье-Дахского сельского поселения.
Контракт с главой администрации Псаучье-Дахского сельского поселения
заключается Главой Псаучье-Дахского сельского поселения.
33. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Советом Псаучье-Дахского сельского поселения решения о назначении на должность главы администрации Псаучье-Дахского сельского поселения
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Совет Псаучье-Дахского 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 сохраняются.
34. Информация о результатах конкурса и решение Совета Псаучье-Дахского сельского поселения о назначении главы администрации публикуются в печатном средстве массовой информации.
35. 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 (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.
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4-нэ напэ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности
главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения
20 октября 2022 года в 15-00 часов по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский муниципальный район, а.Али-Бердуковский, улица
У. Хабекова, дом № 27, в здании Сельского Дома культуры Али-Бердуковского сельского поселения проводится конкурс на замещение должности главы администрации
Али-Бердуковского 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 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:
к уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» или иное высшее
образование не ниже «специалитета» и «магистратуры».
к профессиональным знаниям и навыкам - знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального
законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, Устава Хабезского сельского поселения,
знание социально-экономического положения поселения и муниципального района, наличие навыков организации и планирования работы, управления персоналом, навыков
владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением;
к стажу службы (работы) - не менее четырех лет стажа муниципальной (государственной) службы или не менее четырех 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 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 муниципальную службу,
- сведения о своих доходах и о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 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, предшествующего 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 документы или их копии, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
Несвоевременное или неполное представление названных документов 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 комиссией
соответствующего решения.
Документы принимаются с 26 сентября 2022 года до 5 октября 2022 года до 16-00 часов включительно, по адресу: а. Али-Бердуковский, ул. У.Хабекова, 27 .
Контактные данные для получения дополнительной информации о конкурсе: - Ташева Динара Аслановна, номер мобильного телефона 8-963-282-22-88.

РЕШЕНИЕ
а. Али-Бердуковский

Приложение к Положению
о порядке проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения
от 20.09.2022 г. № 5
В конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения
от __________________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ХАБЕЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ АЛИ-БЕРДУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
20.09.2022

- Устава Али-Бердуковского сельского поселения;
- текущего социально-экономического положения и перспектив развития Али-Бердуковского сельского поселения решения отдельных социально значимых проблем;
- иным вопросам, входящим в компетенцию главы администрации. Конкурсная комиссия оценивает профессиональные и деловые качества кандидатов на основании их выступлений и ответов собеседования.
При этом учитываются:
1) представления кандидата об основных должностных обязанностях по должности главы администрации;
2) уровень информированности кандидата о проблемах, существующих в сфере управления, к которой относится должность, на которую объявлен конкурс;
3) наличие у кандидата способности четко, кратко и содержательно отвечать на поставленные вопросы, способности аргументировано отстаивать собственную точку зрения;
4) владение кандидатом навыками, повышающими общую эффективность профессиональной деятельности (умение работать с современными программными продуктами и информационными справочными системами);
5) наличие у кандидата организаторских способностей;
6) иные профессиональные и личностные качества кандидата.
28.2.4. Каждый член конкурсной комиссии оценивает каждого кандидата и выставляет оценку по пятибалльной системе.
Критериями оценки кандидата на замещение вакантной должности главы администрации являются:
2 – «неудовлетворительно»;
3 – «удовлетворительно»;
4 – «хорошо»;
- оценка 2 «неудовлетворительно» ставится при неправильных ответах на задаваемые вопросы или полном их отсутствии;
- оценка 3 «удовлетворительно» ставится при поверхностных знаниях, нечетких ответах на задаваемые вопросы;
- оценка 4 «хорошо» предусматривает обладание кандидатом содержательной информацией об основных нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность на должности, на которую объявлен конкурс, четкие ответы на
задаваемые вопросы;
28.2.5. Оценки членов комиссии заносятся в итоговый протокол Конкурса (приложение № 5 к Положению).
29.По результатам открытого голосования членов конкурсной комиссии победителями конкурса признаются не менее двух кандидатов из числа лиц, набравших наибольшее количество баллов.
30. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам конкурса решении каждого из претендентов, принявших участие в конкурсе, в срок, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией
соответствующего решения. Выписка из протокола конкурсной комиссии выдаётся лицам, участвующим в конкурсе по их желанию.
31.Решение конкурсной комиссии о результатах Конкурса доводится до сведения населения посредством размещения на информационном стенде в здании администрации Али-Бердуковского сельского поселения и официальном сайте
администрации сельского поселения в сети Интернет в течение 5 календарных дней после проведения Конкурса.
32.Материалы конкурсной комиссии (итоговый протокол, решение конкурсной комиссии о результатах Конкурса) направляются в Совет народных депутатов не раньше 5 и не позднее 7 рабочих дней после проведения конкурса.
33. Рассмотрение Советом Али-Бердуковского сельского поселения вопроса о назначении на должность главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом АлиБердуковского сельского поселения и Регламентом Совета Али-Бердуковского сельского поселения, в срок не раньше 3 и не позже 7 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
Решение Совета Али-Бердуковского сельского поселения о назначении на должность главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета
Али-Бердуковского сельского поселения.
34. Контракт с главой администрации Али-Бердуковского сельского поселения заключается Главой Али-Бердуковского сельского поселения.
35. В случае признания конкурса несостоявшимся:
при отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или подачи всеми претендентами заявлений об отказе от участия в конкурсе либо неявки всех претендентов на конкурс;
при признании всех претендентов не соответствующими установленным квалификационным требованиям к должности главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения ;
при подаче документов для участия в конкурсе только одним претендентом;
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 Положением.
Персональный состав и полномочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.
36. Информация о результатах конкурса и решение Совета Али-Бердуковского сельского поселения о назначении главы администрации публикуются в районной газете «Хабезский район - события и люди»..
37. 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 (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.
38. 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.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна). Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы не являются подложными.

№5

_______ ___________
(дата)
(подпись)

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», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 15.11.2007 №75-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Республике», Уставом Али-Бердуковского сельского
поселения, Совет Али-Бердуковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Провести 20 октября 2022 года в 15 часов 00 минут конкурс на замещение должности Главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения.
2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения согласно приложению 1.
4.Утвердить проект контракта с главой администрации Али-Бердуковского сельского поселения согласно приложению 2.
5. Опубликовать в печатном средстве массовой информации объявление об условиях конкурса на замещение должности Главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Али-Бердуковского сельского поселения

З.М. Хутов

Приложение 1 к решению Совета
Али-Бердуковского сельского поселения
от 20.09.2022 г. № 5 .

______________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к решению Совета Али-Бердуковского сельского поселения
от 20.09.2022 г. № 5

город (поселок, село)___________

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Али-Бердуковского сельского поселения

«___» __________20___г.

Глава Али-Бердуковского сельского поселения
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующий на основании Устава Али-Бердуковского сельского поселения

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Али-Бердуковского сельского поселения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение должности главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения.
2. Конкурс на замещение должности главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения проводится с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных, способных по своим личностным и деловым
качествам осуществлять руководство, организовывать эффективную работу по выполнению задач, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, для замещения должности главы
администрации Али-Бердуковского сельского поселения из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса и обеспечивает равный доступ граждан к муниципальной службе.
3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Советом Али-Бердуковского сельского поселения решения о проведении конкурса;
2) уведомление главы администрации Хабезского муниципального района об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Советом Али-Бердуковского сельского поселения объявления 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 на рассмотрение Совета Али-Бердуковского сельского поселения;
7) принятие Советом Али-Бердуковского сельского поселения решения о назначении кандидата на должность главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения
4. Решение о проведении конкурса принимает Совет Али-Бердуковского сельского поселения при истечении срока полномочий, на который был назначен глава администрации поселения, либо необходимостью его
назначения, вызванной изменением законодательства, определяющего порядок формирования органов местного самоуправления, а также в случае досрочного прекращения им полномочий по основаниям, установленным
действующим законодательством.
5. Подготовку и проведение конкурса обеспечивает конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения (далее – конкурсная комиссия),
общее число членов которой составляет (четное число человек- 6.) шесть человек.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом Али-Бердуковского сельского поселения из числа депутатов Совета Али-Бердуковского сельского поселения, руководителей предприятий, учреждений и
организаций поселения, представителей общественных организаций, политических партий, а другая половина – главой администрации Хабезского муниципального района.
К работе конкурсной комиссии могут привлекаться эксперты, представители Хабезской межрайонной прокуратуры, с правом совещательного голоса для оказания содействия в установлении объективной оценки
профессиональной пригодности участников Конкурса.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 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 следующими полномочиями:
1) осуществляет прием и регистрацию заявлений и приложенных к ним документов, поступающих от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, производит проверку представленных ими сведений;
в) принимает решение и уведомляет кандидатов о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из претендентов;
3) определяет конкурсные процедуры;
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 Положением.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной
комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии руководит работой конкурсной комиссии, проводит ее заседания, контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией, подписывает протоколы заседаний конкурсной
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 рассмотрение Совета
Али-Бердуковского сельского поселения кандидатов для назначения на должность главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения.
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет иные полномочия по поручению председателя конкурсной
комиссии.
11. 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.
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 конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
13. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии.
14. 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 претендентов на назначение на должность главы администрации 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 претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
7) перечень вопросов, полученных претендентами на письменном экзамене (излагаются в полном объеме);
8) письменные ответы претендентов на полученные вопросы приобщаются к протоколу;
9) итоги голосования;
10) решения, принятые на заседании комиссии.
15. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется администрацией Али-Бердуковского сельского поселения.
16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня ее сформирования до дня вступления в силу решения Совета Али-Бердуковского сельского поселения о назначении на должность главы администрации АлиБердуковского сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
17. Не позднее дня, следующего за днем принятия Советом Али-Бердуковского сельского поселения решения о проведении конкурса, Совет Али-Бердуковского сельского поселения в письменной форме уведомляет главу
администрации Хабезского муниципального района об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
18. Не позднее, чем за 20 дней, до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации должно быть опубликовано объявление о проведении конкурса, а также проект контракта с лицом, назначаемым на
должность главы администрации Али-Бердуковского 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 документов) адрес по которому осуществляется прием документов;
5) дата, время и место проведения конкурса;
6) условия проведения конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний;
7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (контактное 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 высшего профессионального образования по специальности «Государственное и муниципальное управление» либо иного высшего образования, не ниже «специалитета» и «магистратуры»; наличие стажа
муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или стажа работы по специальности не менее четырех лет; знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание
федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, Устава Али-Бердуковского сельского поселения, знание социальноэкономического положения сельского поселения и муниципального района в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей главы администрации поселения, а также наличие навыков организации и
планирования работы, управления персоналом, навыков владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением.
20. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 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:
5) копию документа о высшем профессиональном образовании;
копию трудовой книжки;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
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 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.
10) 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.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных
званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.
Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за семь дней до дня проведения конкурса.
Несвоевременное или неполное представление документов, а также представление 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 принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
23. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
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 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 муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 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 государств), 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 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 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 соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
24. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
25. 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.
26. Конкурс проводится, если имеется не менее двух претендентов. В противном 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 кандидатуру.
28.Конкурс проводится в два этапа:
28.1. первый этап - проверка документов. Профессиональные качества кандидатов на должность главы администрации оцениваются конкурсной комиссией на основании представленных ими документов.
28.2. второй этап- собеседование.
28.2.1. Кандидаты участвуют в собеседовании по очередности, в алфавитном порядке.
28.2.2. На заседании председатель конкурсной комиссии представляет кандидата членам конкурсной комиссии и сообщает его анкетные данные.
28.2.3.Собеседование с кандидатами проводится по вопросам:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

(далее – Устав), с одной стороны и гражданин_______________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «глава администрации Али-Бердуковского сельского поселения», с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны», заключили на основе решения Совета Али-Бердуковского сельского
поселения от ___________ ______ года № ______ настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между главой Али-Бердуковского сельского поселения и главой администрации Али-Бердуковского сельского поселения, связанные с исполнением последним обязанностей, предусмотренных
Уставом.
1.2. Контракт заключается на срок полномочий действующего созыва Совета Али-Бердуковского сельского поселения (2022- 2027 годы), принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации Али-Бердуковского
сельского поселения и действует до начала работы нового созыва Совета Али-Бердуковского сельского поселения.
Дата начала исполнения должностных обязанностей главой администрации
______________________________________________________________
(число, месяц, год)
1.3. Глава администрации является муниципальным служащим и замещает должность муниципальной службы, которая относится к высшей группе должностей, имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством
для муниципальных служащих.
1.4. Глава администрации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, Уставом и иными муниципальными правовыми актами, а также условиями настоящего контракта.
1.5. Глава администрации руководит администрацией Али-Бердуковского сельского поселения (далее - также Администрация) на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом,
настоящим контрактом.
1.6. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету Али-Бердуковского сельского поселения, отчитывается перед ним об исполнении планов и программ социально-экономического развития.
1.7. При осуществлении Администрацией отдельных государственных полномочий, переданных ей федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской Республики, глава администрации Али-Бердуковского сельского поселения
подотчетен органам государственной власти по вопросам, связанным с реализацией указанных полномочий в порядке, определенном соответствующими законами о наделении отдельными государственными полномочиями.
2. Основные полномочия главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения
2.1. В соответствии с Уставом Али-Бердуковского сельского поселения глава администрации наделяется следующими полномочиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Али-Бердуковского сельского поселения, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) заключает от имени администрации Али-Бердуковского сельского поселения договоры в пределах своей компетенции;
3) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением средств по расходам связанным с деятельностью Совета Али-Бердуковского сельского поселения и депутатов АлиБердуковского сельского поселения;
4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Али-Бердуковского сельского поселения;
5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета Али-Бердуковского сельского поселения в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет Али-Бердуковского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета Али-Бердуковского сельского поселения проект бюджета Али-Бердуковского сельского поселения и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Совета Али-Бердуковского сельского поселения проекты нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы,
покрываемые за счет бюджета Али-Бердуковского сельского поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Али-Бердуковского сельского поселения структуру администрации Али-Бердуковского сельского поселения, формирует штат администрации в пределах утвержденных в бюджете
средств на содержание администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также решает вопросы
применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
11) представляет на утверждение Совета Али-Бердуковского сельского поселения планы и программы социально-экономического развития Али-Бердуковского сельского поселения, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации Али-Бердуковского сельского поселения;
13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации Али-Бердуковского сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики и Уставом АлиБердуковского сельского поселения;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов сельского поселения в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти;
15) от имени администрации Али-Бердуковского сельского поселения подписывает исковые заявления в суды;
16) организует и обеспечивает осуществление администрацией Али-Бердуковского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных Али-Бердуковского
сельского поселения федеральными законами, законами Карачаево- Черкесской Республики;
17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Али-Бердуковского сельского поселения, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития Али-Бердуковского сельского
поселения;
18) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
19) исполняет бюджет Али-Бердуковского сельского поселения, утвержденный Советом Али-Бердуковского сельского поселения, распоряжается средствами Али-Бердуковского сельского поселения в соответствии с утвержденным
Советом Али-Бердуковского сельского поселения бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;
20) предлагает изменения и дополнения в Устав Али-Бердуковского сельского поселения;
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Карачаево- Черкесской Республики.
2.2. В части переданных муниципальному образованию отдельных государственных полномочий глава местной администрации:
2.2.1. имеет право:
издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и республиканскими законами;
использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2.2.2. обязан:
организовывать работу органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную);
нести предусмотренную федеральным и республиканским законодательством ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных
полномочий;
возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства со дня вступления в силу Закона Карачаево-Черкесской Республики о прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий;
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочии.
3. Права и обязанности главы администрации Али-Бердуковского сельского поселения
3.1. Глава администрации Али-Бердуковского сельского поселения имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон), иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом главу муниципального образования в
письменной форме не позднее чем за две недели.
3.2. Глава администрации Али-Бердуковского сельского поселения обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, связанные с
муниципальной службой, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами.
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Оплата труда
Главе администрации Али-Бердуковского сельского поселения устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада - ________________________;
2) ежемесячных надбавок:
а) за выслугу лет на муниципальной службе- __________________;
б) за особые условия муниципальной службы-_________________;
в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,- ___;<*>
3) ежемесячного денежного поощрения - __________________;
4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий -__________;
5) материальной помощи- _________________.
<*> - устанавливается в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствие с федеральным законодательством.
5. Режим труда и отдыха
5.1. Главе администрации Али-Бердуковского сельского поселения устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Главе администрации Али-Бердуковского сельского поселения устанавливается ненормированный рабочий день.
Время начала и окончания работы, а также перерывы в работе устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации.
5.3. Главе администрации Али-Бердуковского сельского поселения предоставляется:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
- при стаже муниципальной службы от 5лет до 10 лет – 5 календарных дней;
- при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 7 календарных дней;
- при стаже муниципальной службы от 15 лет и более – 10 календарных дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 дней.
5.4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются согласно графику отпусков Администрации.
6. Гарантии и компенсации
6.1. Главе администрации Али-Бердуковского сельского поселения предоставляются гарантии и компенсации, установленные для муниципальных служащих Али-Бердуковского сельского поселения.
6.2. Глава администрации Али-Бердуковского сельского поселения для выполнения своих обязанностей вправе по своему усмотрению выезжать в служебные командировки.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Али-Бердуковского сельского поселения.
7.2. Глава администрации Али-Бердуковского сельского поселения не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права.
7.3. Глава администрации Али-Бердуковского сельского поселения несет ответственность перед государством за ненадлежащее осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в
пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8. Срок действия и основания прекращения контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта.
8.2. Контракт прекращает свое действие в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации и действующим законодательством.
8.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке.
9. Заключительные положения
9.1. Разногласия, возникающие между Сторонами настоящего контракта, подлежат урегулированию в порядке, установленном действующим законодательством.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства;
б) по соглашению Сторон настоящего контракта.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава Али-Бердуковского сельского поселения
_________________________

_______________________
(подпись)
«____»___________20____г.
М.П.

Глава администрации
Али-Бердуковского сельского поселения
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт:
серия _________ № _______
выдан _____________________
(кем, когда)
_____________________________
_____________________________
ИНН ______________________
Адрес: ____________________
_________________
(подпись)
«___»____________20__г.

____________
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