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УхуэныгъэщIэ

Урысейм щынэхъ ин дыдэу
Иджыблагъэ КъэрэшейЧеркес Республикэм къыщызэIуахащ Урысейм щынэхъ лъэрыхь, мэлылым
зделэжь завод. Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Дамате»
компанэ гупым и проектым ипкъ иту Черкесск
къалэм дэт предприятэ
нэхъыжь дыдэхэм ящыщ
«Кавказ-мясо» заводым
ухуэныгъэ-зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIащ. Абы къыпэкIуащ зы жэщ-махуэм продукцэ тонн 42-рэ, илъэсым — тонн мин 25-рэ
къыдэзыгъэкIын завод
лъэщ республикэм и къалащхьэм къызэрыдэувар.
ЗаводыщIэр къызэIухыным теухуа IуэхугъуэфIым
къеблэгъащ Урысей Федерацэм мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Патрушев Дмитрий, КъэрэшейЧеркес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, Ставрополь крайм и губернатор Владимиров Владимир,
«Россельхозбанк» АО-м и
унафэщI Листов Борис, «Дамате» ГК-м и унафэщIхэм
я Советым и тхьэмадэ Бабаев Наум, нэгъуэщIхэри.
И къэпсэлъэныгъэм ипэ
къихуэу Патрушев Дмитрий
КъЧР-м игъэлъэпIа и илъэси 100-мкIэ хэгъуэгум щыпсэухэм яхъуэхъуащ, заводыщIэ къызэрызэIуахыр
апхуэдэ гъэлъэпIэныгъэм
зэрытехуари жиIащ:
— Хабзэ зэрыхъуауэ,
Ищхъэрэ-Кавказ федеральнэ хэгъуэгум деж мэлылу
къыщалэжьыр сыт щыгъуи
нэхъыбэщ адрей хэгъуэгу-

ЗэIущIэм зэрыщыжаIамкIэ, КъЧР-м и Правительствэмрэ щIыпIэ самоуправленэм и къулыкъухэмрэ военкоматхэм набдзэгубдзаплъэу ядолажьэ Iыхьэ-IыхьэкIэрэ мобилизацэр къызэрызэрагъэпэщынум хуэдэу. Дэтхэнэ зыри къулыкъум ираджэнущ Президентым и Унафэм, УФ-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и Министерствэм къахуигъэувым
япкъ иту.
«Нобэ нэрылъагъущ КъухьэпIэм и къару зэгъэуIуахэм Украинэр къагъэсэбэпу, Урысей Федерацэр къагъэлэлэн, къагъэтIэсхъэн,
ди Хэкум шынагъуэ къы-

Мэкъумэш хъызмэт
Къэрэшей-Черкесым лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ щыIащ Урысей Федерацэм
мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Патрушев Дмитрий. Ар IущIащ КъэрэшейЧеркесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. Абыхэм я зэпсэлъэныгъэр траухуащ республикэм и агропромышленнэ комплексым мызыгъуэгум иIэ гъэлъэгъуэныгъэхэмрэ
абы адэкIэ зегъэужьа зэрыхъунумрэ.
Москва къалэм къикIа хьэщIэм къыхигъэщащ Къэрэшей-Черкесым и аграриехэм зэрадэIэпыкъу Iэмалхэр щIэх зэранэсыр, абыкIэ диIэ гъэлъэгъуэныгъэр къэралым деж ику иту щыIэ бжыгъэм зэрефIэкIыр. Федеральнэ министрым гу гъуэ бжыгъэр Iейкъым: зы гектарым кизэрылъитащи, республикэм щыхэхъуащ лограмм 75-рэ хуагъэзащ.
КъинэмыщIауэ, зэIущIэм деж къыщаIэгъэшу къалэжьыр. Мы кIуэрабгъум зетащ
«Комплексное развитие сельских тергъэужьыным хуэунэтIауэ федеральнэ Министерствэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ Iэмал риторий» къэрал программэр гъэзэщIэкуэд кърехьэжьэ: субсидиехэр къыхуау- ным епха Iуэхухэри. Республикэм деж абытIыпщынущ мэкъумэш продукцэр къэ- хэмкIэ къызэщIаубыдащ цIыху мин 30-м
лэжьыным, КАПЕКС-хэм (фонд нэхъыщ- щIигъу. Илъэс кIуам Къэрэшей-Черкесым
хьэхэр къэщэхуным), хуэгъэкIуэтэныгъэ и къуажэ коммунальнэ инфраструктурэм
(льготнэ) дэIэпыкъуныгъэм. Абы дэ- и зыужьыныгъэм къыхуаутIыпщауэ щыщIыгъуу гулъытэ хуэныкъуэщ эпизооти- тащ сом мелуан 52-м нэблагъэ – ар проческэ (Iэщхэм я узыншагъэр) зэпэщри. центи 100-кIэ къагъэсэбэпащ. Мы гъэм
Апщыгъуэми абы и лъэныкъуэкIэ ди хэ- мы унэтIыныгъэм хуэгъэпса ахъшэ бжыгъуэгум и щытыкIэр зэрыщыту зэпIэзэ- гъэр хагъэхъуащ. Нагъэсащ сом мелуани
190-м. Проект нэхъыщхьэхэр епхащ псы
рытщ.
Мы зэманым Къэрэшей-Черкесым и кIуапIэхэр ухуэнымрэ еджапIэхэр капигуащIэгъуэу щокIуэкI гъавэ къехьэлIэжы- тальнэу зэгъэзэхуэжынымрэ.
Темрезов Рэшид министрым фIыщIэ
ныр. Гуэдз тонн мини 112-рэ щIаIукIагъэххэщ. Хэгъуэгум зэкIэлъыкIуэу ире- хуищIащ, республикэм и агропромышгъэхъу пхъэщхьэмыщхьэ-мэракIуэхэкIхэр леннэ комплексым и зыужьыныгъэм гукъехьэлIэжыныр. Iуэхур зэрызэкIэлъы- лъытэ къызэрыхуищI зэпытым папщIэ.
кIуэр емыкIэкIуэн щхьэкIэ щIыгум хэгъэКъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
зэгъапхъэщ минеральнэ щIыгъэпшэрхэр.
Правительствэмрэ
я пресс-къулыкъу
АбыкIэ Къэрэшей-Черкесым къигъэлъа-

ДэIэпыкъуныгъэ
Iэмалхэр

Ди республикэм – ебланэ увыпIэр

хэм еплъытмэ. Нобэ Къэ- щхьэм тхьэгъэпсэу псалъэрэшей-Черкесым къыщы- хэмкIэ захуигъэзащ мы прозэIутх заводыщIэм илъэсым ектыр зэфIэгъэкIынымкIэ
мэлыл продукцэу тонн мин дэIэпыкъуэгъу къахуэхъуа,
25-рэ къыщIигъэкIыну лъэ- УФ-м мэкъумэш хъызмэкIыныгъэ иIэщ. Абы сыт и тымкIэ Министерствэм, филъэныкъуэкIи фейдэ къы- нанс дэIэпыкъуэгъуу къэухэкIынущ. Мэлыл къэлэ- ва «Россельхозбанк» дзей
жьынымкIэ къэралым щы- зэгухьэныгъэм.
— ЗаводыщIэм ди хэпэрыт хэгъуэгу хъунущ Къэрэшей-Черкесыр, — щIи- гъуэгумкIэ мыхьэнэшхуэ
иIэщ. Нэхъыщхьэхэм ящыщ
гъэбыдэжащ министрым.
Республикэм и Iэта- зыщ абы лэжьапIэ IэнатIэ
«Частичная мобилизация»

Унафэр зэрагъэзэщIэнум

Iыхьэ-Iыхьэу мобилизацэ щIыным хуэгъэзауэ
УФ-м и Президент Путин Владимир къихьа Унафэр
ди хэгъуэгум зэрыщагъэзэщIэнум ирипсэлъащ иджыблагъэ КъЧР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIа зэIущIэм
деж. Къэрэшей-Черкесым щыщу мобилизацэм хэхуахэр дзэ пакIэхэм ягъэкIуащ къулыкъу щрахьэкIэну.
хуахьын зэрамурадыр. Мы
зэман хьэлъэм, УФ-м IэщэкIэ Узэда и Къарухэм ираджэ ди щIалэхэр — адэжь
щIыналъэм зэрыщыщыр
къэзыгъэлъагъуэ щапхъэ
нэсщ, абыхэм хамэ къэралхэм Хэкур ящыхъумэныр
ягъэищхьэ, щIыхьу къалъытэ.
Муниципальнэ къэхъу-

гъэхэм я Iэтащхьэхэм я
нэIэ щIагъэувапхъэщ къулыкъум ягъакIуэ щIалэхэм
я унагъуэхэр, упщIэ, щыщIагъэ зиIэхэм гулъытэ
зэрахуэтщIынум, дазэрыдэIэпыкъунум дыпылъын
хуейщ», — жиIащ Темрезов
Рэшид.
Зыгъэхьэзырар
ЛЫХЬ Тимурщ

Мобилизацэм хэхуауэ дашхэр япэ
щІыкІэ ягъэхьэзырынущ, хурагъэджэнущ,
хурагъэсэнущ Украинэм щекІуэкІ военнэ
операцэм зэрыхэтынум.
Мобилизацэм хэхуэу военнэ къулыкъум яшэнухэм ахъшэ иратынущ, социальнэ хуэгъэкІуэтэныгъэ щхьэхуэхэр, статус гъэнэІуа яІэнущ, контракткІэ къулыкъу зыщІэ дэтхэнэ зауэлІми хуэдэу, —
жиІащ Белобородовым.
КъинэмыщІауэ, военкомыр къытепсэлъыхьащ мобилизацэр зылъэмыІэсынухэми, апхуэдэ Іуэхум хамыгъыхьэнухэми.
— Мы гъэм и бжьыхьэм военнэ къулыкъум дашхэр Украинэм щекІуэкІ зауэм
хашэнукъым, мобилизацэр абыхэм яхьэлІакъым. Апхуэдэ къабзэу, ику ит ІэщІа-

Псори зы къарууэ
Урысей Федерацэм и Президент
Путин Владимир мы гъэм фокІадэм
(сентябрым) и 21-м, зи №647-уэ къыдигъэкІа Унафэм ипкъ иту, а махуэ дыдэм, сыхьэтыр 9-м Урысей Федерацэм
и дэнэ хэгъуэгуи щыщІидзащ «частичная мобилизация» операцэр.
Абы теухуауэ щытащ республикэм и
цІыхубэ хъыбарегъащІэ Іэмалхэм я журналистхэм иджыблагъэ КъЧР-м и военнэ
комиссар Белобородов Сергей къадригъэкІуэкІа зэІущІэ-зэпсэлъэныгъэр.
— МобилизацэкІэ военнэ къулыкъум
ираджэнущ зи ныбжьыр илъэс 45-рэ нэхъыбэ мыхъуахэр, мы зэманым запасым
щысхэр, къулыкъу зыщІахэр, военно-учетнэ ІэщІагъэ, зауэ, къулыкъу ІуэхухэмкІэ
зэфІэкІ зиІэхэхэр.

гъэ къыздыщІах, Ищхьэ еджапІэхэм щеджэ студентхэми я гугъу тщІынукъым.
Зи узыншагъэкІэ гъэнэІуа ныкъусаныгъэхэр зиІэхэри хашэнукъым.
ЖыІэпхъэщи, дэтхэнэми и Іуэхум, и
унагъуэ щытыкІэм, и узыншагъэм хэплъэн
хуейщ военкоматхэр. А псори щІаплъыкІыу мобилизацэм хиубыдэу къалъыта
нэужьщ щыдашыр, — жиІащ республикэм
и военкомым.
Гу зылъытапхъэщи, военкомми къызэрыхигъэщащи, повесткэр къыхуэмыкІуами, запасым щысыр, мобилизацэ хабзэхэр къызытехуэм езыр здэщыІэ щІыпІэм деж военкоматым кІуэуэ и Іуэхухэр
щызэхигъэкІын хуейщ.
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550-м нэс къызэрызэригъэпэщыр. КъинэмыщIауэ, абы
къыпэкIуэнущ мэлхъуныгъэм зэрызиужьынур. «Дамате»-м дыдэлажьэкIэрэ,
тхузэфIэкIынущ ди мэл чэтхэм дадэIэпыкъуну, Iэщхъуныгъэм зедгъэужьыну, фермерхэр зэпымыууэ дгъэлэжьэну, — жиIащ Темрезов Рэшид.
«Дамате» ГК-м и унафэщIхэм я Советым и тхьэ-

Донецк, Луганск цӀыхубэ
республикэхэр, Херсон, Запорожье областхэр ди къэралым къыгуэгъэхьэным
хуэгъэзауэ референдумхэр
зэрырагъэкӀуэкӀынур дащтэу, тхьэмахуэ кӀуам Черкесск къалэм дэт лъэпкъхэм я Зэныбжьэгъугъэм и
стелэм деж «Своих не бросаем» щхьэщӀэдзапӀэм щӀэту пэкӀу щекӀуэкӀащ. Абы
хэтащ КъЧР-м щыпсэу
цӀыху 1200-м щӀигъу.
Фигу къэдгъэкӀыжынщи, иджыблагъэ ДНР-мрэ
ЛНР-мрэ, Херсон, Запорожье
областхэм я Iэтащхьэхэм
унафэ къахьащ Урысей Федерацэм и хэгъуэгу зэрыхъунумкӀэ референдум ирагъэкӀуэкӀыну, икӀи тхьэмахуэ блэкӀам ипэхэм абыхэм зыхуагъэзауэ щытащ
я жылагъуэ Ӏуэхузехьэхэм.
ФокӀадэм (сентябрым)
и 21-м Урысей Федерацэм и
Президент Путин Владимир
и къэпсэлъэныгъэм къызэрыхигъэщащи, ди къэралыгъуэм диӀыгъынущ «псэзэпылъхьэпӀэ» ирагъэува
хэгъуэгухэм я къэкӀуэнур
дяпэкӀэ зэрыхъунур езы
цIыхухэм къыхахыжыныр,
икӀи референдумхэм деж
шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщынымкIэ илъэкӀ

мадэ Бабаев Наум фIыщIэгуапэ яхуищIащ къеблэгъахэм. Къыхигъэщащ «Дамате»-м и лэжьыгъэр Iэщхъуныгъэм, гъэшым елэжьыным, генетикэм зегъэужьыным зэрыхуэунэтIар.
Ар къытеувыIащ заводым
нобэкIэ и лъэщагъымрэ ипэкIэ зыхуэкIуэну гъэлъэгъуэныгъэхэмрэ.
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оссельхозбанкым зэхилъхьа ESG-рейтингым деж Къэрэшей-Черкесым къылъысащ ебланэ
увыпIэр. Мы финанс организацэм къита хъыбарым
къызэрыхэщымкIэ, рейтингыр щызэхалъхьэм Iуэхум
къыхалъытащ агросекторым и иджырей щытыкIэмрэ ар зыужьыныгъэ зэпIэзэрытым и пщалъэхэм (стандартхэм) зэрытехуэмрэ. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, къыха-

лъытащ хэгъуэгухэм я экологическэ, социальнэ, корпоративнэ гъэлъэгъуэныгъэхэр.
Къэрэшей-Черкесым уасэфI рейтингым къыщратащ и экологоческэ Iыхьэм
теухуауэ. Экспертхэм балл
лъагэхэр тхуагъэуващ агропромышленэ комплексымкIи, абы социальнэ лъэныкъуэкIэ зэрызиужьми.
Рейтингым япэ увыпIэр
щиубыдащ Адыгэ Респуб-

ликэм. КъинэмыщIауэ, мы
гъэлъэгъуэныгъэм я нэхъыфIипщIым хыхьащ Калининградскэ, Тульскэ областхэр, Москва, Санкт-Петербург къалэхэр, Пермскэ крайр, Къэрэшей-Черкесымрэ Тэтэрстанымрэ.
Рейтингым деж бжьыпэр
щызыIыгъ хэгъуэгуипщIыр
зэхуещIыж Самарскэ областым.

Черкес Республикэ клиникэ
сымаджэщым и дохутыр
Борлаков Ахъмэт жиӀащ

хэгъуэгухэр ди къэралым
къыгуэгъэхьэжыныр тхыдэм, текIуэныгъэм и гуфIэ-

гъуэ махуэшхуэу зэрыщытынур.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ
ПэкIу

Референдумыр дащтэ

къигъэнэнукъым.
ПэкӀум къекӀуэлӀахэм захуигъазэкӀэрэ, Къэрэшей-

Спецоперацэ
Спецоперацэм хэт урысыдзэхэр ягъэбыдэн папщIэ, ди хэгъуэгум щыщу къулыкъум ягъакIуэхэм зэрадэIыпыкъуну Iэмалхэр Къэрэшей-Черкесым щагъэбелджылащ.

Мобилизацэм хэхуахэм ядэIэпыкъунущ
А

пхуэдэу, Къэрэшей-Черкесым
и Правительствэм хуэгъэкIуэтэныгъэ IэмалкIэ, УФ-м и Президентым къихьа Унафэм ипкъ иту къулыкъум даша ди хэкуэгъухэм ядэIэпыкъунущ: зэ тыгъуэу иратынущ сом
мини 100, уIэгъэ къащIахэм сом мини
100-м къыщыщIэдзауэ мин 300-м нэс,
фэбжьу хахам елъытауэ. Спецоперацэм хэкIуэдам и унагъуэм хуагъэкIуэнущ сом 1 мелуан. Абы къинэмыщIауэ, къулыкъум яшэхэр къызэгъэпэщауэ щытынущ федеральнэ мыхьэнэ зиIэ нэгъуэщI дэIэпыкъуныгъэ
IэмалхэмкIи.
«Спецоперацэр здекIуэкI щIыпIэхэм
ит урысыдзэхэм Къэрэшей-Черкесым
щыщу мы махуэхэм хыхьэну къулыкъу-

щIэхэр урысей армэм щызэрахьэ IэщэфащэхэмкIэ къызэрызэдгъэпэщынумкIэ фыкъызогъэгугъэ.
Iыхьэ-Iыхьэу мобилизацэ щIынымкIэ УФ-м и Президентым къихьа Унафэр зэпэшэчащ икIи езым и хабзэ
иIэжщ. Мобилизацэр къызытехуэр
къулыкъум щыIауэ, ныбжь хэха, зауэлI
IэщIагъэ зиIэхэращ, нобэкIэ фронтым нэхъ сэбэп къыщызыхьыфыну
къалъытэхэращ. УФ-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и Министерствэм хъыбар
зэрыдигъэщIамкIэ, мобилизацэр зылъэIэсынур къулыкъу зыщIэну къызытехуэм я зы процентым нэблагъэращ. СыныволъэIу, мобилизацэм хуэгъэзауэ къэрал лIыщхьэм къихьа
Унафэмрэ зыхъумэжыныгъэмкIэ Мини-

стерствэм и псалъэмрэ зыкъутэ гуэр
фрихьэлIэмэ, военкоматхэм зыуэ щыт
122 номерымкIэ запыфщIэну. Дэтхэнэ
къэхъугъэри щхьэхуэу щIаплъыкIынущ.
Къулыкъум ираджэну тхылъ къызыхуэкIуахэм я адэ-анэхэм захуэзгъэзэну сыхуейт. ЩIыпIэ самоуправленэм
и Iэтащхьэхэм я пщэ ислъхьащ къулыкъум яшэнухэм я унагъуэхэр гулъытэншэ ямыщIыну, зыхуей хуагъэзэну.
Си лъахэгъухэ! Нобэ нэхъапэр ди
Хэкур тхъумэжынращи, фIыщIэгуапэ
фхузощI икIи тхьэгъэпсэу вжызоIэ фи
щIалэхэр ди Хэкур яхъумэну зэрывутIыпщам, абыхэм ягъэзащIэ къалэн гугъур зэрадэфIыгъым, къэрал Iуэхухэр
къызэрыддэфщтэм папщIэ», — жиIащ
КъЧР-м и Iэтащхьэм.
Ди корр.
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ФокIадэм
(сентябрым)
и 28-м ехъулIэу:
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ехыжащ
47673-рэ хъужащ
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2-нэ напэ
Егъэджэныгъэ

"Частичная мобилизация"

ЩIэныгъэ гъуэгур пэщIэдзэ
классхэм щаукъуэдий

ЩIэныгъэм нэхъ узыгъэлъапIэ щыIэкъым, ар гурыIуэгъуэ зэрыпщI акъыл, зэрыпIуатэ бзэ дэщIыгъужмэ.
ПсэукIэ-Дахэ къуажэм дэт,
Урысейм и лIыхъужь Къардэн Уэхьид и цIэр зезыхьэ
курыт еджапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ егъэджэныгъэмкIэ район семинар.
Ар теухуауэ щытащ «Организационно-методические
мероприятия по переходу
на ФГОС-2021» щытыкIэщIэм. Абы ипкъ иту мы
еджэгъуэ илъэсыщIэм е
1-нэ классым къыщыщIэдзауэ е 5-м нэс ФГОС НОО,
ООО-м къызэрагъэувым хуэдэу ирагъэджэнущ.
Семинарым хэтащ Хьэбэз муниципальнэ районым
и администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм и унафэщI Сидакъ Жаннэ, къудамэм и методистхэу Хъупсырокъуэ Таисие, Тхьэгъэпсэу Фатимэ, курыт еджапIэхэм я унафэщIхэм егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ я къуэдзэхэр,
курыт еджапIэ 13-м я пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэхэр.
ЕджапIэм и пэщIэдзэ
классхэм къриубыдэу еджакIуэм еукъуэдий сабийр
щIэныгъэм адэкIэ зэрыхуэкIуэну гъуэгур, егъэтIылъ
егъэджэныгъэм, гъащIэм,
дунейм и зэхэлъыкIэм теухуа и гупсысэхэм я лъабжьэр. Ар ныбжьыщIэм
къызэрехъулIэну щIыкIэр
ПэкIу
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куэдкIэ елъытащ абы егъэджакIуэ, унэтIакIуэ хуэхъу
цIыхум и IэнатIэм хуиIэ
щытыкIэм. ЕгъэджакIуэфIым
и фIыщIэкIэ сабийм зригъэгъуэтыфынущ ехъулIэныгъэ куэд, ар нэсыфынущ лъагапIэ мымащIэм.
Семинарым ипкъ иту
доклад къищIащ ПсэукIэДахэ курыт еджапIэм и
унафэщIым егъэджэныгъэгъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ и
къуэдзэ КIэдэкIуей Ларисэ.
Ар теухуауэ щытащ «Прак-

тика внедрения ФГОС НОО:
опыт и проблемы» темэм.
Мастер-классхэр къыщагъэлъэгъуащ илъэс 22-рэ хъуауэ егъэджакIуэ IэщIагъэм
ирилажьэ, пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэ, япэ нагъыщэ зиIэ Темыр Еленэрэ
илъэс 32-рэ хъуауэ егъэджэныгъэ IэщIагъэм пэрыт,

Референдумыр
дащтэ

«Апхуэдэ лъэбакъуэ чыным хэгъуэгухэр къихъумэнущ, я экономикэм зрагъэужьынымкӀэ лъэкӀыныгъэщӀэхэр яӀэ хъунущ, мамыр гъащӀэми хуэмурэ хуэкӀуэжынущ. Дэтхэнэ зыри нэхъ зыщӀэхъуэпсыр, хуримыкъур аращи, сыт и лъэныкъуэкӀи дадэӀэпыкъуну
дыхьэзырщ», — жиӀащ дохутырым.
Ныкъуэдыкъуагъэ зытелъ зауэлӀхэм я «Воин»
Урысейпсо жылагъуэ организацэм КъЧР-м щиӀэ
къудамэм и тхьэмадэ Жданов Геннадий къызэрыхигъэщамкIэ, а IуэхуфIым цӀыхухэм Ӏэ щӀыхуаӀэтынум и
щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр я мамырыгъэмрэ зэӀузэпэщыныгъэмрэ, я шынагъуэншагъэм, пщэдейрей махуэр
фӀыуэ зэрыщытыным шэч къытрамыхьэу я лъахэ
щыпсэуну зэрыхуейращ.
«Залымыгъэм цIыхухэр иригъэзэшащ, псом хуэмыдэу,
донбассдэсхэм я нэхъыбэр зэрыпсалъэ бзэр — урысыбзэр
къагъэсэбэпыну зэрыхуимытым. Ахэр хуейщ зыщыщ лъэпкъым и щэнхабзэмрэ абы къыдекӀуэкӀ хабзэхэмрэ къызэтрагъэнэну, езыхэм къыхах бзэмкӀэ я бынхэри
ирагъэджэну…», — жиӀащ Жданов Геннадий.
Черкесск къалэм дэт, зи №1 спорт еджапӀэм и унафэщӀ, Къэрэшей-Черкесым щӀыхь зиӀэ и гъэсакӀуэ Мэремкъул Юрэ зэрыжиӀамкӀэ, лъэпкъ куэду зэхэт ди
къэралышхуэм дищтащ ДНР-мрэ ЛНР-мрэ, Херсон,
Запорожье областхэм щыпсэухэм референдум ирагъэкӀуэкӀыр.
«Ди фӀэщ мэхъу референдумым хьэзаб шэчыным кӀэ
зэрыритынур икӀи Донбасси, нэгъуэщӀ щӀыналъэхэми
щыпсэу гугъуехьакӀуэхэр куэд щӀауэ зыпэплъа мамырыгъэмрэ зэгурыӀуэныгъэмрэ зэрагъуэтыжынур», —
къыхигъэщащ егъэджакIуэм.
Къэрэшей-Черкесым и «Мы вместе» оперативнэ
штабым и унафэщӀ ХьэкӀырэ Iэсяти ди къэралым щыщ
хъуну пабгъэ хэгъуэгухэм, абы щыпсэу ди къуэшшыпхъухэм ядищтэкӀэрэ, жиӀащ мы зэман гъунэгъум
ди нэгу щӀэкӀыну, тхыдэ мыхьэнэ зиӀэ къэхъугъэм - референдумым псори и пӀэ зэрыригъэувэжынур. «Куэд щӀауэ дыныфпоплъэ, фыкъеблэгъэж фи унэ!», — зауэ-банэм
хэтхэм захуигъазэу жиIащ оперштабым и унафэщӀым.
«Донецк, Луганск цӀыхубэ республикэхэм, Херсон,
Запорожье областхэм щыпсэухэм я дежкӀэ Урысейм и
хэгъуэгу хъуным къахудэкIуэнущ шынагъуэншагъэу
псэуныр, экономикэ зэпӀэзэрыт яIэныр, лэжьапӀэщӀэхэр
къэунэхуныр…» — къихигъэщащ УФ-м и ДОСААФ-м и
хэгъуэгу къудамэм и Президиумым хэт Чесноков Олег.
КъЧР-м и «ЩӀалэгъуалэ Адыгэ Хасэ»-м и тхьэмадэ Къантемыр Арсен и гугъапIэ нэхъыщхьэр зрипхар аращи,
хэгъуэгуиплIыр УФ-м къыхэгъыхьэжыныр – ар цӀыху
мелуан бжыгъэм гъащӀэ тынш, щӀэблэм – къэралыгъуэ
лъэщым и къыщхьэщыжыныгъэ, сабийхэм — сабиигъуэ
дахэ къахуэзыхьын Iуэхуу зэрыщытыр.
АБЫКЪУ Къамырзэ

ищхьэ нагъыщэ зиIэ Анчокъуэ Маринэрэ. Абыхэм
я лэжьыгъэмкIэ къагъэлъэгъуащ, пэщIэдзэ классхэм щрагъэкIуэкI классщIыб лэжьыгъэхэм деж
еджакIуэхэм щIэныгъэ нэс
зэрыбгъэдалъхьэнумрэ финанс Iуэхухэм хуэIэрыхуэу
зэрагъэсэнумрэ.
КIэдэкIуей Ларисэ и докладым пищэу жиIащ:
—Сабийхэм щхьэж и Iуэху
еплъыкIэ яIэжу, ар пхагъэкIыфу, гупсысэ жан ябгъэдэлъу, еджапIэр фIыуэ ялъагъу
къудей мыхъуу, егъэджэныгъэм—щIэныгъэр къэугъуеиным хьэлэмэтагъ хуаIэу, абы хуэжыджэру щагъасэ еджапIэм.
ЗэманыщIэм бгъэдыхьэкIэжьхэмкIэ зэи ухэзэгъэфынукъым. ЕгъэджэныгъэмкIэ федеральнэ къэрал щытыкIэщIэхэр зэманым къигъэхъуауэ къэплъыти хъунущ.
НобэкIэ ФГОС-р —зы
еджакIуэм и ехъулIэныгъэмрэ и зэфIэкIымрэ ехьэлIа Iуэхугъуэкъым, атIэ
къэрал псом и зэфIэкIымрэ и къарумрэ зы зыщIщ.
Псом хуэмыдэу, ехъулIэу,
узыншэу, зэпIэзэрыту, лъэ

быдэкIэ щIым тетыфын
папщIэ, дуней псом и утыкум щытепщэу егъасэ.
ФГОС-мкIэ еджакIуэм
ицIыхунумрэ зыхурагъэсэнумрэ зэхегъэкI. НобэкIэ
къыдагъэкI тхылъхэмрэ методичкэхэмрэ абы ипкъ иту
зэхагъэуващ. Абы ЕГЭ-м
итыну заданиехэр, аттес-

ЖыIэпхъэщи, «Дамате»-м
и проектым къызэщIеубыдэ хъубжапхъэхэр здагъэхьэзыр, Iэщ здагъашхэ утыкухэр ухуэныр, фермерхэм зыдэлэжьэн сервисхэр къызэгъэпэщыныр, лыхэкI къыщIэзыгъэкIыну заводхэр зэгъэзэхуэжыныр.
КъинэмыщIауэ, хьэщIэхэр
щагъэгъуэзащ заводым и
къэухьым: Iэщыр здаукI цехым, лыр здыщаIыгъ щIыIэлъэхэм, лыр здызэпкърахым, продукцэ хьэзырыр
здызэкIуэцIалъхьэжым.
Автоматизацэ гъэпсыкIэм тету къызэгъэпэща
производственнэ пэшхэм,
инновацэ технологиещIэхэмкIэ зэтегъэпсыхьа оборудованэхэм лъэкIыныгъэ
къарет фIагъ лъагэ зиIэ
продукцэ къыдэгъэкIыным.
Мэлыр автоматизированнэу псынщIэу зэрызэпкърахым къызэрегъэпэщ производствэм и шынагъуэншагъэр.
ЗаводыщIэм щигъэхьэзыр продукцэр федеральнэ, хэгъуэгу сатущIапIэхэм
щыпхагъэкIынущ BAZARCO

тацэр зэрекIуэкIынумрэ
зэратыну предметымрэ зэхегъэкI. КIэщIу жыпIэмэ,
ФГОС-р — егъэджэныгъэм
и лъабжьэр зыгъэувщ. Абы
и къалэн нэхъыщхьэщ Урысей псом зыуэ щыт егъэджэныгъэ утыку зэгъэпэщыныр. Псалъэм папщIэ, сабийр нэгъуэщI къалэ кIуэжын хуей хъумэ, ар тыншынущ, сыту жыпIэмэ,
егъэджэныгъэр дэнэ дежи
зэхуэдэу щытынущи. Апхуэдэу къэралым и унафэкIэ е 5-нэ классым укIуэфынукъым пэщIэдзэ классхэм пцIыхун хуеймрэ пщIэну къыптехуэмрэ зомыгъэцIыхуауэ.
ЕгъэджакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, щытыкIэщIэхэм
нэхъыщхьэщ щIэныгъэр
гъэбелджылауэ щытыныр.
Псалъэм папщIэ, математикэ задачэм и жэуап тэрэзым къинэмыщIауэ абы
зэрыхунэсыфа таблицэмрэ
Пифагор и теоремэмрэ къыщагъэлъагъуэжыфу зрагъэсапхъэщ.
ЩытыкIэщIэхэм и къызэгъэпэщакIуэм и псалъэхэр къэсхьыну сыхуейт:
«Дэ дыщопсэу щIэх-щIэхыу
зызыхъуэж дунейм. Ди къалэн нэхъыщхьэщ — егъэджэныгъэмкIэ федеральнэ
къэрал щытыкIэщIэр ди
къэкIуэну щIэблэмкIэ «егъэджэныгъэ кхъухьыр зылъахъэ» дымыгъэхъуныр».
Аращи, пэщIэдзэ классым къыщыщIэдзауэ еджакIуэм и акъылыфIагъым
нэхъ убгъуауэ дыпылъыпхъэщ.
Семинарым къыкIэлъыкIуэу пэщIэдзэ классхэм я
егъэджакIуэхэу Темыр Еленэрэ Анчокъуэ Маринэрэ
джэгукIэ щытыкIэм иту
мастер-классхэр ирагъэкIуэ-

ЕЗАУЭ Людмилэ

УхуэныгъэщIэ
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Псори зы къарууэ

Урысей Федерацэм и цІыхуу мы зэманым Къэрэшей-Черкесым щыІэхэр республикэ военнэ комиссариатым екІуэлІэн
хуейщ.
Военкоматхэм я хэщІапІэхэр, телефонхэр КъЧР-м и Правительствэм и сайтым
деж «Военный комиссариат КЧР» щхьэщІэдзапІэм щIэтщ.
Журналистхэм упщІэ зыбжанэ иратащ
военкомым. Ахэр мы зэманым дэтхэнэри
дызыгъэпІейтейщ.
— Повесткэхэр цІыхухэм хуахьын
щІадза?
—ЩІадзащ. Мобилизацэр йокІуэкІ.
—Повесткэ зыхуахьа дэтхэнэри дашыну?
—Повесткэр зыхуахьар военкоматым
йокІуалІэри, «допризывная комиссия»
гупым егъэнаІуэ даш хъунур-мыхъунур.
Мобилизацэм хиубыдэри, химыубыдэри
щхьэж и унагъуэ щытыкІэ, и узыншагъэ,
нэгъуэщІ куэдми елъытащи, щхьэж и
Іуэху зыІутыр военкоматхэм деж щегъэнаІуэ.
— Урысей Федерацэм щІалэхэр ирамыгъэкІыу жыхуаІэр пэж?
— Урысей Федерацэми, КъэрэшейЧеркесри абы хэту, ирамыгъэкІынымкІэ
унафэ иджыкІэ щыІэкъым. Унафэ къытІэрыхьэмэ, дгъэзэщІэнущ.
— Повесткэр зейм и ІэкІэ имыщтамэ, Іэпэ щІимыдзамэ, дауэрэ зэрыдашынур?
—Повесткэр хэт имыщтами, ар повесткэщи, къару иІэщ. Ар хуамыхьами,
хуахьыным емыжьэу, запасым щысыр,
иджырей мобилизацэр зытехуэ дэтхэнэри, езыр-езыру военкоматым екІуэлІэн
хуейщ. КъинэмыщІауэ, мобилизацэм хиубыдэр здэлажьэм щыІэ кадрхэмкІэ от-

делхэри мы ІуэхумкІэ военкоматхэм дэІэпыкъуэгъу яхуэхъунущ.
Мобилизацэм зыщызыгъэпщкІум, зыпыІузыдзым теухуа уголовнэ жэуаплыгъи хабзэкІэ щыІэщи, ар къыдгурыІуэн
хуейщ.
— Унагъуэр зыгъашхэ, сабий зыбжанэ зиІэ цІыхухъур дашыну?
— Ар игъэнэІуэн хуейщ военкоматым
дэфтэрхэр ирихьэлІэу, абдеж щыщІэупщІэу.
— Хэт мобилизацэр зылъэмыІэсынур?
— Илъэс 50-м зи ныбжьыр фІэкІахэр,
зи узыншагъэкІэ зэуэным темыгъэпсыхьахэр, студентхэр, цІыху сымаджэ, къинэмыщІ зехьэн зиІэхэр, прокуратурэм,
МВД-м, СК-м, хьэкълыкъ къулыкъухэм
щылажьэхэр, военнэ кафедрэхэм щеджэхэр. Иджыри зэ къытезгъэзэжынщи, щытыкІэ къэс и гугъу тхуэщІынукъым.
Щхьэж езым и Іуэху зыІутыр военкоматхэм деж щигъэнэІуэн хуейщ.
— Сыт хуэдиз пІалъэкІэ мобилизацэкІэ зэрыдашыр?
—Мазищ нэхъ мащІэкІэ дашынукъым.
ПІалъэр иджыри гъэнэІуа дыдэу щыткъыми, тегъэчынауэ жытІэнкъым.
— Бзылъхугъэхэр, медицинэ лэжьакІуэхэр, дохутырхэр дашыну?
— Хьэуэ, иджыкІэ бзылъхугъэхэм я
гугъу тщІыкъым.
—РайонкІэрэ дашынухэм я спискэхэр, цІэ-унагъуэцІэхэр, телефоным, соцсетхэм итыххэщ. Ахэр пэж?
— Ахэр псори «фейк»-щ, сыволъэІу
гулъытэ хуэвмыщІыну, фи фІэщ фымыщІыну.

Гъуэгу хабзэхэм
хуагъасэу
ШынагъуэншагъэмкІэ
тхьэмахуэм и купщІэр —
балигъыпІэм имыувахэр зыхэхуэ, зыхэт гъуэгу къэхъукъащІэхэр гъэмэщІэн, абыхэм жылагъуэм гулъытэ

хуегъэщІынращ.
Абы ипкъ иткІэрэ, фокІадэм и 19-23 махуэхэм
къриубыдэу, Къэрал автоинспекцэм и лэжьакІуэхэр
еджапІэ зэхуэмыдэхэм щыІащ, лекцэ гъэщІэгъуэнхэр
драгъэкІуэкІащ еджакІуэхэми, егъэджакІуэхэми, анэадэхэми. Лекцэхэр теухуауэ
щытащ гъуэгу шынагъуэншагъэм, сабийхэм, ныбжьыщІэхэм гъуэгухэм щызэрахьэн хуей хабзэхэм, автомобиль гъуэгу хабзэхэм.
Гулъытэ нэхъыбэ хуащІащ
автомобиль гъуэгухэм нэхъыбэрэ къыщыхъу зэжьэхэуэныгъэхэм, хабзэкъутэныгъэхэм, апхуэдэхэм деж
ныбжьыщІэм, сабийм ищІапхъэмрэ зытетыпхъэ кІуэрабгъухэмрэ.
Анэ-адэхэр зыхэта зэІущІэхэм деж автоинспекторхэр къытепсэлъыхьащ машинэм сабий исмэ, абы ба-

ТУАРШЫ Ирэ

Урысейпсо зэпеуэ

Иджыблагъэ, Псыхуабэ
къалэм дэт «Машук» егъэджэныгъэ купсэм деж
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и министр
Кравцов Сергейрэ щаIущIащ «Анэдэлъхубзэмрэ
лъэпкъ литературэмрэкIэ
егъэджакIуэ нэхъыфI» зэпеуэм щытекIуахэм.
ЕгъэджакIуэхэм я IэпщIэлъапщIагъыр зыгъэнаIуэ,
мы гъэм Урысейпсо мыхьэнэ зыгъуэта зэпеуэр ирагъэкIуэкI лъэпкъыбзэмрэ лъэпкъ
литературэмрэкIэ егъэджакIуэ нэхъыфIу къалъытахэм
зэманым декIуну яхэлъ
IэщIагъэ зэхэщIыкIхэр сэтей къыщащIу къагъэсэбэпын папщIэ.
КъЧР-м щыщу а зэпеуэм
ягъэкIуащ Черкесск къалэм дэт, зи №19 гимназием анэдэлъхубзэмрэ литературэмрэкIэ щезыгъаджэ

Анэдэлъхубзэмрэ
литературэмрэкIэ

Узденовэ Джамиля. Ар икIи
щытекIуащ Ищхъэрэ Осетиемрэ СКФО-м и хэгъуэгухэмрэ зэщIыгъуу ирагъэкIуэкIа,
лъэпкъыбзэхэмкIэ егъэджакIуэхэм я «Мы разные, но
равные» епщIанэрей Хэгъуэгузэпх зэпеуэм.
Темрезов Рэшид зэпеуэм
текIуэныгъэ щызыIэрызыгъыхьахэм яхъуэхъукIэрэ,
къыхигъэщащ дэтхэнэми и
гуащIэдэкIыр къэрал мыхьэнэ иIэу, гулъытэ лъагэкIэ къызэрыхагъэщар.
И чэнджэщ ирихьэлIэу,
Темрезов Рэшид федеральнэ министрым зыхуигъэзащ лъэпкъыбзэмрэ литературэмрэкIэ егъэджакIуэхэм ятещIыхьа зэпеуэр гъэ

Урысейм щынэхъ ин дыдэу

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Урысейпсо шынагъуэншагъэ тхьэмахуэ Іуэхугъуэхэр «Хьэбэз» МВД-м иригъэкІуэкІащ мы гъэм фокІадэм (сентябрым) и 19-23
махуэхэм.

кIащ. «Финансовая грамотность» жыхуиIэмкIэ къагъэлъэгъуащ цIыхумрэ абы
къыдалъхуахэмрэ дахэу, зэрахуэфащэу псэуфын папщIэ, сабий щIыкIэ абы хуэгъэхьэзырын, хуэгъэсэн зэрыхуейр. И хэхъуэр зэригъэзэхуэфу, ар игъэбэгъуэным дяпэкIэ гъэтIылъыгъэрэ хэлъхьэныгъэрэ хуищIыфын папщIэ.
ЕджакIуэ ныбжьыщIэхэр
командитIу гуэшауэ щытащ: «банкирхэмрэ», «финансистхэмрэ». Къалэн къыхуагъэувхэмрэ къуажэхьхэмрэ нэхъ псынщIэу тэмэму къэзыщIам сом къилэжьт. «Реклама»-м и мыхьэнэри и купщIэри гурыIуэгъуэ ящIащ. АтIэ, хьэпшыпыр тэмэму умыгъэлъэгъуауэ пхуэщэнукъым.
КъыкIэлъыкIуэу, «Планирование» щытыкIэм къытепсэлъыхьащ. ЦIыкIухэм
мыIэрысэрэ кхъужьрэ я
пащхьэ иралъхьащ. ТхылъымпIэм деж абыхэм я
сурэт ящIу лэныстэкIэ кърагъэжыжын хуейт.
— АтIэ, пхъэщхьэмыщхьэм и сурэтитI тщIыуэ
къидгъэжыну дыхуеймэ, ар
«планировать» тщIын хуейщ.
Апхуэдэщ ахъшэри. УщIэгупсысын хуейщ ар здэпхьынумрэ епщIэнумрэ, нэхъыбэ пщIын папщIэ, —
жеIэ егъэджакIуэ Анчокъуэ
Маринэ.
«Чайная церемония» джэгукIэмкIэ къагъэлъэгъуащ
щIэныгъэр Iуэхум ирахьэлIэфу, ар сэбэп къахуэхъуфу. Псалъэ лей куэдым
къыпакIухьу, купщIэр зэхащIыкIыфу ирегъасэ а
джэгукIэм.
Дунеймрэ гуп зыхэтымрэ хэзагъэу, гъащIэм деж
щытыкIэм елъытакIэрэ зыщигъэзэфу цIыхур гъэхьэзырыныр пэщIэдзэ классхэм
нэхъ тегъэчынауэ программэщIэкIэ ирагъэджынущ.
Семинарым и кIэм Сидакъ Жаннэ арэзы техъуащ
зэIущIэр къызэрызэрагъэпэщамрэ купщIэ иIэу зэрырагъэкIуэкIамрэ.
ЦIыхур фIым хуэзыущий, абы и акъылым зиужьыным къару езыхьэлIэ
егъэджакIуэхэр еджэгъуэ
илъэсыщIэм техьащ фIым
щыгугъыу, егъэджэныгъэмкIэ къэралым и федеральнэ щытыкIэщIэхэм тету.

лигъым кІэлъызэрихьэпхъэ
хабзэхэм, сабий шэнтиуэ
машинэм зэритыпхъэм, абы
сабийр зэрисыпхъэм. Гироскутер, сигвей, моноколесо
хуэдэхэр иджы куэду ныбжьыщІэхэм къагъэсэбэпри,
ахэри гулъытэншэу къагъэнакъым автоинспекцэм и
лэжьакІуэхэм, абыхэм яхьэлІа хабзэхэм къытеувыІащ.
КъинэмыщІауэ, курыт
еджапІэхэм, сабий ІыгъыпІэхэм дерс зэІуха гъэщІэгъуэнхэр, зэхьэзэхуэхэр щекІуэкІащ гъуэгу шынагъуэншагъэм теухуауэ.
ЕгъэджакІуэхэм, анэ-адэхэм, анэ-адэ комитетхэм я
нэІэм щІагъэтынущ гъуэгум тет сабийр кІыфІым къызэрыхэплъагъукІ Іэмалхэр
къызэрагъэсэбэпыр.
МАХУ Казбек,
«Хьэбэз» МОВД-м
пропагандэмкIэ и
инспектор, полицэм
и лейтенант

къэс ирагъэкIуэкIынкIэ гугъэу, икIи жиIащ лъэпкъыбэу зэхэт Къэрэшей-Черкесым деж 2022 гъэм и щэкIуэгъуэ (ноябрь) мазэм зэпеуэм и хэгъуэгу къекIуэкIыгъуэр щагъэIэным зэрыхуэхьэзырыр.
Абы къинэмыщIауэ, ди
хэгъуэгу Iэтащхьэр Кравцовым елъэIуащ пэщIэдзэ общэ егъэджэныгъэмкIэ щыIэ,
лъэпкъыбзэхэмрэ лъэпкъ литературэмрэ зэрырагъэдж
тхылъхэр федеральнэ реестрым хагъыхьэу, а тхылъхэр къыдэзыгъэкIахэм папщIэ егъэджэныгъэ семинар
зыбжанэ ирагъэкIуэкIыну.
Зыгъэхьэзырар
ЛЫХЬ Тимурщ
брендым щIэту. Мыбы хохьэ продукцэ 200-м нэс: мэлылым къыхэха ерыскъыхэкIхэр, лы хьэжар, маринадхэр, нарезкэхэр, консерв зэхуэмыдэхэр.
АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Тхыдэ-хэкупсэ проект

ЖыгыщIэ цIыкIухэр —
фэеплъу
Вневедомственнэ хъумакIуэ къулыкъум и Зеленчук
къудамэм и лэжьакIуэхэм «Росгвардия. Страницы Победы: Сталинград» Урысейпсо тхыдэ-хэкупсэ акцэм и
къэухьхэм иту ирагъэкIуэкIащ «Древо Сталинграда»
дауэдапщэр.
Хэку зауэшхуэм Хэкур зыхъума лIыхъужьхэм я фэеплъу ведомствэм и пщIантIэм щыхасащ мыIэрысей
жыгыщIэ цIыкIухэр.
— Сталинград зэхэуэр — совет цIыхубэм и хахуагъэмрэ щыпкъагъэмрэ я нагъыщэщ, Хэку зауэ Иным и
тхыдэ напэкIуэцI нэхъыщхьэхэм ящыщ зыщ. Мы мыIэрысей жыгыщIэ цIыкIухэри ирехъу зауэм къимыкIыжа
хъумакIуэхэмрэ абыхэм къатехъукIыжахэмрэ зэпызыщIэ фэеплъ теплъэ, — жиIащ Росгвардием КъэрэшейЧеркесым щиIэ Управленэм ведомствэм хэмыт и къулыкъум и Зеленчук къудамэм и унафэщI, полицэм и
подполковник Чыкъуэ Рустам.
ДУХИНЭ В.,
Росгвардием Къэрэшей-Черкесым щиIэ
къудамэм и пресс-къулыкъум и унафэщI,
полицэм и подполковник

3-нэ напэ

фокIадэм и 29, 2022 гъ. № 74 (13741)
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности
главы администрации Инжичишховского сельского поселения
21 октября 2022 года в 14-00 часов по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский муниципальный район, а.Инжичишхо, улица С. Дерева, дом № 45, в
здании администрации Инжичишховского сельского поселения проводится конкурс на замещение должности главы администрации Инжичишховского сельского поселения.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств, участников международных договоров Российской Федерации,
в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет 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 Инжичишховского 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 27 сентября 2022 года до 06 октября 2022 года до 18-00 часов включительно, по адресу: а.Инжичишхо, ул. С. Дерева, 45 .
Контактные данные для получения дополнительной информации о конкурсе: - Хакунова Зарема Олиевна, номер мобильного телефона
8-9187132211.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ХАБЕЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ИНЖИЧИШХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
а. Инжичишхо

21.09.2022

№5

О проведении конкурса на замещение должности главы администрации
Инжичишховского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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
Инжичишховского
сельского
поселения,
Совет
Инжичишховского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Провести 21 октября 2022 года в 14 часов 00 минут конкурс на замещение
должности Главы администрации Инжичишховского сельского поселения.
2.
Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации
Инжичишховского сельского поселения
согласно
приложению 1.
4.Утвердить проект контракта с главой администрации Инжичишховского сельского
поселения согласно приложению 2.
5. Опубликовать в печатном средстве массовой информации объявление об
условиях
конкурса
на
замещение
должности
Главы
администрации
Инжичишховского сельского поселения
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Инжичишховского
сельского поселения

Приложение 1
к решению Совета
Инжичишховского сельского поселения от 21.09.2022 г. № 5 .

Б. Х. Меремуков

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации
Инжичишховского сельского поселения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
на замещение должности главы администрации Инжичишховского сельского
поселения.
2. Конкурс на замещение должности главы администрации Инжичишховского
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 Инжичишховского
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 Инжичишховского сельского поселения решения о
проведении конкурса;
2) уведомление главы администрации Хабезского муниципального района об
объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Советом Инжичишховского 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 Инжичишховского сельского
поселения;
7) принятие Советом Инжичишховского
сельского поселения решения о
назначении кандидата на должность главы администрации Инжичишховского
сельского поселения
4.
Решение о проведении конкурса принимает Совет Инжичишховского
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
Инжичишховского сельского поселения (далее
– конкурсная комиссия), общее
число членов которой составляет (четное число человек- 4.) четыре человек.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом Инжичишховского
сельского поселения из числа депутатов Совета Инжичишховского 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
Инжичишховского сельского поселения на рассмотрение Совета Инжичишховского
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
Инжичишховского сельского поселения кандидатов для назначения на
должность главы администрации Инжичишховского 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 Инжичишховского сельского поселения и иных лиц, приглашенных
на заседание комиссии;
4) повестка дня заседания комиссии;
5) краткое изложение выступлений членов комиссии;
6) краткое изложение выступлений 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 Инжичишховского сельского поселения.
16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня ее
сформирования до дня вступления в силу решения Совета Инжичишховского
сельского поселения о назначении на должность главы администрации
Инжичишховского сельского поселения одного из кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
17. Не позднее дня, следующего за днем принятия Советом Инжичишховского
сельского поселения решения о проведении конкурса, Совет Инжичишховского
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 Инжичишховского 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 №25ФЗ «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 Инжичишховского сельского
поселения, знание социально-экономического 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
Инжичишховского 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
Инжичишховского 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»;
- Устава Инжичишховского сельского поселения;
- текущего социально-экономического положения и перспектив развития Инжичишховского 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 Инжичишховского 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 Инжичишховского сельского поселения вопроса о
назначении на должность главы администрации Инжичишховского сельского
поселения осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Инжичишховского
сельского поселения и Регламентом Совета Инжичишховского сельского поселения,
в срок не раньше 3 и не позже 7 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
Решение Совета Инжичишховского сельского поселения о назначении на
должность главы администрации Инжичишховского сельского поселения
принимается большинством голосов от установленной численности депутатов
Совета Инжичишховского сельского поселения.
34. Контракт с главой администрации Инжичишховского сельского поселения
заключается Главой Инжичишховского 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
Инжичишховского сельского поселения ;
при подаче документов для участия в конкурсе только одним претендентом;
либо в случае непринятия Советом Инжичишховского сельского поселения
решения о назначении на должность главы администрации Инжичишховского
сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией,
Совет Инжичишховского сельского 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 Инжичишховского
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.
Приложение
к Положению
о порядке проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации Инжичишховского сельского поселения
от 21.09.2022 г. № 5

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации Инжичишховского сельского поселения
от __________________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение
должности главы администрации Инжичишховского 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.
_______ ___________
(дата)
(подпись)

______________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к решению Совета Инжичишховского сельского поселения
от 21.09.2022 г. № 5

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Инжичишховского сельского поселения

город (поселок, село)___________

«___» __________20___г.

Глава Инжичишховского сельского поселения
__________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующий на основании Устава Инжичишховского сельского поселения
(далее – Устав), с одной стороны и гражданин_______________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «глава администрации Инжичишховского сельского
поселения», с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны», заключили на основе решения Совета Инжичишховского сельского поселения от
___________ ______ года № ______ настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения

1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между главой Инжичишховского
сельского поселения и главой администрации Инжичишховского сельского
поселения, связанные с исполнением последним обязанностей, предусмотренных
Уставом.
1.2. Контракт заключается на срок полномочий действующего созыва Совета
Инжичишховского сельского поселения (2022- 2027 годы), принявшего решение о
назначении лица на должность главы администрации Инжичишховского сельского
поселения и действует до начала работы нового созыва Совета Инжичишховского
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 КарачаевоЧеркесской Республики, Уставом и иными муниципальными правовыми актами, а
также условиями настоящего контракта.
1.5. Глава администрации руководит администрацией Инжичишховского
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 Инжичишховского
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 Инжичишховского 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 Инжичишховского сельского
поселения
2.1. В соответствии с Уставом Инжичишховского сельского поселения глава
администрации наделяется следующими полномочиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации
Инжичишховского сельского поселения, ее структурных подразделений по решению
всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) заключает от имени администрации Инжичишховского 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 Инжичишховского сельского поселения и депутатов Инжичишховского
сельского поселения;
4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета
Инжичишховского сельского поселения;
5)
организует
выполнение
нормативных
правовых
актов
Совета
Инжичишховского сельского поселения в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет Инжичишховского сельского поселения

проектов муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета Инжичишховского сельского поселения
проект бюджета Инжичишховского сельского поселения и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Совета Инжичишховского 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 Инжичишховского сельского поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Инжичишховского
сельского поселения структуру администрации Инжичишховского 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 Инжичишховского сельского
поселения
планы
и
программы
социально-экономического
развития
Инжичишховского сельского поселения, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации Инжичишховского сельского поселения;
13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации Инжичишховского сельского поселения в соответствии с федеральными
законами, законами Карачаево-Черкесской Республики и Уставом Инжичишховского
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 Инжичишховского сельского поселения
подписывает исковые заявления в суды;
16)
организует
и
обеспечивает
осуществление
администрацией
Инжичишховского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных Инжичишховского
сельского поселения федеральными законами, законами Карачаево- Черкесской
Республики;
17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на
территории Инжичишховского сельского поселения, сведения, необходимые для
анализа
социально-экономического
развития
Инжичишховского
сельского
поселения;
18) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
19) исполняет бюджет Инжичишховского сельского поселения, утвержденный
Советом Инжичишховского сельского поселения, распоряжается средствами
Инжичишховского сельского поселения в соответствии с утвержденным Советом
Инжичишховского сельского поселения бюджетом и бюджетным законодательством
Российской Федерации;
20) предлагает изменения и дополнения в Устав Инжичишховского 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 Инжичишховского сельского
поселения

3.1. Глава администрации Инжичишховского 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 Инжичишховского 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 Инжичишховского 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
Инжичишховского
сельского
поселения
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота
и воскресенье).
5.2.
Главе
администрации
Инжичишховского
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
Инжичишховского
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
Инжичишховского
сельского
поселения
предоставляются гарантии и компенсации, установленные для муниципальных
служащих Инжичишховского сельского поселения.
6.2. Глава администрации Инжичишховского 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 Инжичишховского сельского поселения.
7.2. Глава администрации Инжичишховского сельского поселения не
освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были
предприняты лицами, которым он делегировал свои права.
7.3. Глава администрации Инжичишховского 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
Инжичишховского сельского
поселения
_______
_______________________
(подпись)

Глава администрации
Инжичишховского сельского поселения
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт:
Серия__________№ __________

«____»___________20____г.

выдан _____________________

М.П.

(кем, когда)
ИНН ______________________
Адрес: _________(подпись)
«___»____________20__г.

фокIадэм и 29, 2022 гъ. № 74 (13741)

4-нэ напэ
ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ
о проведении конкурса на замещение должности
главы администрации Бесленеевского сельского поселения
28.10.2022 года в 12:00 часов по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский муниципальный район, а. Бесленей, улица Д.Гутякулова, дом №44 в
здании администрации Бесленеевского сельского поселения проводится конкурс на замещение должности главы администрации Бесленеевского сельского
поселения Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.
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-Ф
З «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
Бесленевского 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 30.09.2022 года по 18.10.2022 года по адресу: а.Бесленей, ул.Д.Гутякулова,44, здание администрации Бесленеевского сельского
поселения.
Контактные данные для получения дополнительной информации о конкурсе: номер рабочего телефона председателя конкурсной комиссии 89289244636:
номер мобильного телефона: 89289244636
Номер рабочего телефона: 88787331135

«_22__»_сентября__2022

а.Бесленей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ХАБЕЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БЕСЛЕЕНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№_5___				

О конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Бесленеевского сельского поселения Хабезского муниципального района КарачаевоЧеркесской Республики по контракту

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 г. № 30-РЗ «О местном самоуправлении в Карачаево-Черкесской Республике», Уставом Бесленеевского
сельского поселения, Совет Бесленеевского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности Главы администрации Бесленеевского сельского поселения Хабезского муниципального района
Карачаево-Черкесской Республики по контракту.
2.Назначить проведение конкурса на замещение вакантной должности Главы администрации Бесленеевского сельского поселения Хабезского муниципального
района Карачаево-Черкесской Республики по контракту на 28.10.2022г .
3.Конкурс провести в здании администрации Бесленеевского сельского поселения Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики
района по адресу: КЧР, Хабезский район, а.Бесленей, ул.Д.Гутякулова,44.
4. Уведомить Главу администрации Хабезского муниципального района об объявлении конкурса на замещение должности Главы администрации
Бесленеевского сельского поселения и начале формирования конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации
Бесленеевского сельского поселения Хабезского муниципального района.
5. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Бесленеевского сельского
поселения в количестве 4 человек.
6.Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации Бесленеевского сельского поселения
Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики следующих 2 членов:
Зеков Мухамед Шрамбиевич;
Братов Мурат Хусинович.
7.Утвердить текст объявление о проведении конкурса на замещение должности Главы администрации Бесленеевского сельского поселения Хабезского
муниципального района Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению.
8. Настоящее решение, проект контракта и объявление о конкурсе на замещение должности Главы администрации Бесленеевского сельского поселения
Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики опубликовать в республиканской газете «Черкес Хэку».
9. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
Глава Бесленеевского сельского поселения

М.Ш.Зеков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ХАБЕЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БЕСЛЕНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

«22» сентября 2022
а. Бесленей
№6
Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Бесленеевского сельского поселения и утверждении проекта контракта с главой администрации
Бесленеевского 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 КарачаевоЧеркесской Республики от 15.11.2007 №75-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в
Карачаево-Черкесской Республике», Уставом Бесленеевского сельского поселения, Совет
Бесленеевского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Бесленеевского сельского поселения согласно приложению 1.
2. Утвердить проект контракта с главой администрации Бесленеевского сельского поселения
согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черкес Хэку».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Бесленеевского
сельского поселения

М.Ш. Зеков

Приложение 1
к решению Совета Бесленеевского
сельского поселения от 22.09. 2022г

№6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Бесленеевского
сельского поселения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Бесленеевского сельского поселения.
2. Конкурс на замещение должности главы администрации Бесленеевского сельского
поселения (далее – конкурс) проводится с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных
для замещения должности главы администрации Бесленеевского 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 Бесленеевского сельского поселения решения о проведении конкурса;
2) уведомление главы администрации (наименование муниципального района) об объявлении
конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Советом Бесленеевского 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 Бесленеевского сельского поселения на рассмотрение Совета Бесленеевского сельского
поселения;
7) принятие Советом Бесленеевского сельского поселения решения о назначении кандидата на
должность главы администрации Бесленеевского сельского поселения.
4. Решение о проведении конкурса принимает Совет Бесленеевского 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 Бесленеевского сельского поселения (далее
– конкурсная комиссия), общее число членов которой составляет (четное число-4) четыре человека.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом Бесленеевского сельского
поселения из числа депутатов Совета Бесленеевского 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.
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.
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 Бесленеевского сельского
поселения на рассмотрение Совета Бесленеевского сельского поселения;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 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
Бесленеевского сельского поселения кандидатов для назначения на должность главы администрации
Бесленеевского 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
Бесленеевского 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 Бесленеевского сельского поселения.
16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня ее сформирования до дня
вступления в силу решения Совета Бесленеевского сельского поселения о назначении на должность
главы администрации Бесленеевского сельского поселения одного из кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
17. Не позднее дня, следующего за днем принятия Советом Бесленеевского сельского поселения
решения о проведении конкурса, Совет Бесленеевского сельского поселения в письменной форме
уведомляет главу администрации Хабезского муниципального района об объявлении конкурса и
начале 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 Бесленеевского сельского
поселения.
В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) наименование муниципального образования Карачаево-Черкесской Республики, в котором
проводится конкурс;
2) наименование должности, на замещение которой проводится конкурс;
3) квалификационные и иные требования к претендентам;
4) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и срок их подачи в конкурсную
комиссию(дата начала и дата окончания приема 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 РоссийскойФедерации», 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 Бесленеевского сельского поселения, знание социальноэкономического положения поселения и муниципального района в объеме, необходимом для
исполнения должностных обязанностей главы администрации поселения, 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.
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 Бесленеевского сельского поселения связано с
использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и подтвер-
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Бесленеевского сельского поселения
город (поселок, село)___________
«___» __________20___г.
Глава Бесленеевского сельского поселения
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующий на основании Устава_Бесленеевского сельского поселения
(далее – Устав), с одной стороны и гражданин_______________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации_Бесленеевского сельского поселения», с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны», заключили на основе решения Совета
Бесленеевского сельского поселения от ___________ ______ года № ______ настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между главой Бесленеевского сельского
поселения и главой администрации Бесленеевского сельского поселения, связанные с исполнением
последним обязанностей, предусмотренных Уставом.
1.2. Контракт заключается на срок полномочий действующего созыва Совета Бесленеевского
сельского поселения (2022-2027 годы), принявшего решение о назначении лица на должность
главы администрации Бесленеевского сельского поселения и действует до начала работы нового
созыва Совета Бесленеевского 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 Бесленеевского 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 Бесленеевского 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 Бесленеевского 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 Бесленеевского сельского поселения
2.1. В соответствии с Уставом Бесленеевского сельского поселения глава администрации
наделяется следующими полномочиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Бесленеевского сельского
поселения, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции
администрации;
2) заключает от имени администрации Бесленеевского 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 Бесленеевского
сельского поселения и депутатов Бесленеевского сельского поселения;
4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Бесленеевского сельского
поселения;
5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета Бесленеевского сельского
поселения в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет Бесленеевского сельского поселения проектов
муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета Бесленеевского сельского поселения проект бюджета
Бесленеевского сельского поселения и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Совета Бесленеевского 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 Бесленеевского
сельского поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Бесленеевского сельского поселения
структуру администрации Бесленеевского 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 Бесленеевского сельского поселения планы и
программы социально-экономического развития Бесленеевского сельского поселения, отчеты об их
исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации Бесленеевского сельского поселения;
13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации
Бесленеевского сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами КарачаевоЧеркесской Республики и Уставом Бесленеевского сельского поселения;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Бесленеевского сельского поселения
в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти;
15) от имени администрации Бесленеевского сельского поселения подписывает исковые
заявления в суды;
16) организует и обеспечивает осуществление администрацией Бесленеевского сельского
поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных Бесленеевского сельского поселения федеральными законами, законами
Карачаево- Черкесской Республики;
17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории
Бесленеевского сельского поселения, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития Бесленеевского сельского поселения;
18) координирует деятельность органов территориальфного общественного самоуправления;
19) исполняет бюджет Бесленеевского сельского поселения, утвержденный Советом
Бесленеевского сельского поселения, распоряжается средствами Бесленеевского сельского поселения
в соответствии с утвержденным Советом Бесленеевского сельского поселения бюджетом и
бюджетным законодательством Российской Федерации;
20) предлагает изменения и дополнения в Устав Бесленеевского 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 Бесленеевского сельского поселения
3.1. Глава администрации Бесленеевского 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 Бесленеевского 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 Бесленеевского 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 Бесленеевского сельского поселения устанавливается
ненормированная пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Главе администрации Бесленеевского 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 Бесленеевского сельского поселения предоставляется:
-ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
-ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от одного года до пяти лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от пяти до десяти лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от десяти до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных
дней.
-ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный (служебный) день
продолжительностью три календарных дня.
5.4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются согласно
графику отпусков Администрации.
6. Гарантии и компенсации
6.1. Главе администрации Бесленеевского сельского поселения предоставляются гарантии и
компенсации, установленные для муниципальных служащих Бесленеевского сельского поселения.
6.2. Глава администрации Бесленеевского 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
Бесленеевского сельского поселения.
7.2. Глава администрации Бесленеевского сельского поселения не освобождается от
ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым
он делегировал свои права.
7.3. Глава администрации Бесленеевского 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 Бесленеевского
поселения

сельского

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

Глава администрации
Бесленеевского
сельского
поселения
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт:
серия _________ № _______
выдан (кем, когда)
ИНН______Адрес: _______ (подпись)
«___»____________20__г.
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жденного 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 Бесленеевского 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:
- первый этап - проверка документов: профессиональные качества кандидатов на должность
главы администрации оцениваются конкурсной комиссией на основании представленных ими
документов;
- второй этап- выбирается один из двух вариантов:
Первый вариант – индивидуальное собеседование (кандидаты участвуют в собеседовании по
очередности, в алфавитном порядке).
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»;
- Устава Бесленеевского сельского поселения;
- текущего социально-экономического положения и перспектив развития Бесленеевского 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.
Второй вариант: конкурс проводится в виде экзамена по билетной системе. Ответы на
вопросы билета принимаются в письменной форме. На подготовку ответов на вопросы отводится
один час. На усмотрение конкурсной комиссии при необходимости проводится дополнительное
индивидуальное собеседование.
29. 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;
Оценки членов комиссии заносятся в итоговый протокол Конкурса (приложение № 5
к Положению).
30. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании не менее двух претендентов, набравших наибольшее количество баллов
победителями конкурса и получившими статус кандидатов на замещение должности главы
администрации Бесленеевского сельского поселения, и о представлении их кандидатур на
рассмотрение Совета Бесленеевского сельского поселения;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
при отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или 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 Бесленеевского сельского поселения;
при подаче документов для участия в конкурсе только одним претендентом.
31. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в Совет Бесленеевского сельского
поселения не позднее, чем на следующий день после проведения конкурса.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по 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.
Решение конкурсной комиссии о результатах Конкурса доводится до сведения населения
посредством размещения на информационном стенде в здании администрации Бесленеевского
сельского поселения и официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет в
течение 5 календарных дней после проведения Конкурса.
32. Рассмотрение Советом Бесленеевского сельского поселения вопроса о назначении на
должность главы администрации Бесленеевского сельского поселения осуществляется в порядке,
предусмотренном Уставом
Бесленеевского сельского поселения и Регламентом Совета
Бесленеевского сельского поселения.
Решение Совета Бесленеевского сельского поселения о назначении на должность главы
администрации Бесленеевского сельского поселения принимается большинством голосов от
установленной численности депутатов Совета Бесленеевского сельского поселения.
Контракт с главой администрации Бесленеевского сельского поселения заключается Главой
Бесленеевского сельского поселения.
33. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Советом
Бесленеевского сельского поселения решения о назначении на должность главы администрации
Бесленеевского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией,
Совет Бесленеевского сельского поселения принимает решение о повторном проведении конкурса в
соответствии с настоящим Положением.
В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, персональный состав и полномочия
членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.
34. Информация о результатах конкурса и решение Совета Бесленеевского 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.
Приложение к Положению
о порядке проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации
Бесленеевского сельского поселения
В конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Бесленеевского сельского поселения
от __________________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Бесленеевского 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.
_______ ___________
______________
(дата) (подпись)
(расшифровка подписи)
							
Приложение 2
к решению Совета
Бесленеевского сельского поселения
от ______ 2022
№_________
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