
ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 86 (10687)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА

ВОСПИТАНИЕ подрастаю-
щего поколения в духе патри-

отизма и высокого гуманизма, 
популяризация среди молодежи 
здорового образа жизни были 
и остаются одним из главных 
направлений работы админист-
рации городского поселения Ка-
шхатау. Глава поселения Ахмат 
Ажоев считает, что спорт не толь-
ко увлекает молодых ребят, но и 
сближает их, укрепляет дружбу 
между ними, служит зарождению 
добрых, искренних отношений.

Совсем недавно МОУ СОШ  
пос. Кашхатау совместно с 
поселковой администрацией 
организовала и провела со-
ревнования среди учащихся 5 
– 6-х классов «Веселые стар-
ты». Проходили они в рамках 
республиканского этапа пятой 
Всероссийской акции «Спорт 
вместо наркотиков». Главной 
задачей явилось формирование 
духовно-нравственного облика 
нового поколения и привлечение 

детей и подростков к система-

тическим занятиям физкультурой 
и спортом.

На них были приглашены глава 
администрации нашего района 
М.О.Темиржанов, директор РДК 
М.М.Таппасханов, директор Ка-

шхатауской СОШ З.М.Уянаева, 
член Совета старейшин поселка 
Кашхатау Х.Б.Хоханаев и участко-
вый уполномоченный - лейтенант 
милиции М.Кучмезов.

Учащиеся с особым удоволь-
ствием и охотой приняли в них 
участие. А состояли состязания 
из восьми конкурсов, куда вошли 
конкурс на лучшую эмблему ко-
манды, капитанов, викторина, ув-
лекательные эстафеты. Каждый 
из детей соревновался с азартом, 
проявлял огромную силу воли. 

По результатам состязаний 
места распределились следую-
щим образом: 1 место и приз в 
1500  рублей достались 5 «А», 
2 место (1000 рублей) – 6 «А», 

3 место (500 рублей) – 6 «Б». 
Денежные призы были вручены  
также лучшим игрокам команд: 
Жаннете Чеченовой, Каншау Бо-
латову, Ибрагиму Мизиеву, Аинди 
Каркаеву, Къайсыну Иттиеву, Рус-

лану Кадырову. Кстати, пятиклас-
сники уже использовали эти де-
ньги: съездили в город Нальчик, 
побывали в зоопарке и в музее.

После подведения итогов кон-
курса добрые слова в адрес детей 
высказал глава администрации 
поселка Кашхатау Ахмат Ажоев, 
поблагодарил их за участие и по-
желал всем доброго здоровья.

Главой же админист-
рации Черекского района 
М.О.Темиржановым были учреж-
дены приз «За волю к победе» и 
приз зрительских симпатий. Мах-
ти Османович также поблагода-
рил организаторов соревнований 
и поздравил ребят со своеобраз-
ным спортивным праздником.

Ф.ХОЗАЕВА

Успехи наших спортсменов 
 4-5 октября 2008 года в г. Тырныаузе прошли соревнования 

по  тяжелой атлетике среди юношей до 18 лет, в которых при-
няли участие и успешно выступили и воспитанники МУ КДЮСШ 
п.Кашхатау.

В весовой категории  94 кг 1-е место занял Тикаев Аслан 
(с.Бабугент).

В весовой категории 85 кг 2-е место занял Хочуев Таулан 
(п.Кашхатау)

К соревнованиям ребят подготовили тренеры  А.Кушхабиев  
и Х.Оразаев.

На республиканском стадионе  «Спартак» в гор. Нальчике 
прошли соревнования по гиревому спорту, армреслингу и пе-
ретягиванию каната, которые были организованы Федерацией 
профсоюзов АПК республики. Активное участие в данных со-
ревнованиях приняла сборная команда Черекского района.

В своих весовых категориях по гиревому спорту 2-е места за-
няли Р. Балтаханов, А. Кушхабиев и К. Кертиев. 3-е места заня-
ли Х. Оразаев и М. Сокуров.

По армреслингу наши спортсмены также добились неплохих ре-
зультатов. В своих весовых категориях 1-е места заняли Р. Балта-
ханов, А. Кушхабиев, М. Сокуров. 2-ое место занял Р. Мисиров.

В состязаниях по перетягиванию каната сборная команда Че-
рекского района заняла 3-е место.

А.ЧЕЧЕНОВ,
директор МУ КДЮСШ п. Кашхатау.

В прошлом номере нашей газеты 
мы писали о том, что в районе про-
шла спартакиада допризывной мо-
лодежи и первое место в ней заняла 
команда селения Аушигер. 

Эта же команда – победительница 
«Патриот» военно – патриотического 
клуба села, где руководителем явля-
ется энтузиаст своего дела Альберт 
Карданов,  представляла наш район 
на прошедшей 20 октября сего года 

республиканской спартакиаде, орга-
низованной комитетом по делам мо-
лодежи и общественных объединений 
КБР и РОСТО КБР. И нужно сказать, 
что весьма достойно: аушигерцы 
стали первыми по республике. При-
нимали участие в соревнованиях 13 
команд. На втором месте оказалась 
команда школы № 3 города Нальчика, 
на третьем месте – команда школы 
№5 также города Нальчика.

Состязания прохо-
дили в два этапа и 
состояли из следу-
ющих видов спорта: 
стрельбы, подтягива-
ния на перекладине, 
одевания противога-
за на время, метания 
гранаты, военизи-
рованной эстафеты, 
бега на 100 метров, 
строевой подготов-
ки. Немаловажную 
роль играли форма 
одежды участников 
и красивая эмблема, 

которые также учитывались и оце-
нивались. 

Участники команды «Патриот» про-
демонстрировали ловкость, быстроту 
и огромную силу воли, выгодно отли-
чились и красивой формой одежды, 
за что были по достоинству оценены 
организаторами спартакиады. 

Самым быстрым бегуном на дис-
танции 100 метров оказался Родион 
Алоев. А в метании гранаты всех уди-
вил Заур Бадраков, который по праву  
признан самым сильным.

Мы поздравляем команду «Патри-
от» с успехом. Так держать, ребята!

Ф.КУЖОНОВА

 Республиканская спартакиада

Стали первыми

Веселые старты

Праздник для детворы
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В связи с внесением изменений в за-
кон ФЗ № 131 от 6.10.03г. «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в целях приведения Устава Черекского 
муниципального района в соответствие 
с федеральным законодательством 
внести в Устав Черекского муниципаль-
ного района следующие изменения и 
дополнения:

I.  1. Пункт 5 части 1 статьи 5 Устава 
изложить в следующей редакции: «до-
рожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Черекского района, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельнос-
ти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

2. Пункт 11 части 1 статьи 5 Устава из-
ложить в следующей редакции: «орга-
низация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным об-
щеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики; органи-
зация предоставления дополнительно-
го образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного об-
разования детям в учреждениях реги-
онального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования 
на территории Черекского района, а 
также организация отдыха детей в ка-
никулярное время»;

3. Пункт 12 части 1 статьи 5 Устава 
изложить в следующей редакции: «ор-
ганизация   оказания   на   территории   
Черекского   района   (за   исключением 
территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских 
учреждениях, подведомственных фе-
деральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению на-
селения отдельных территорий) пер-
вичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стаци-
онарно-поликлинических и больнич-
ных учреждениях, скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во 
время и после родов».

4. Часть 1 статьи 6 дополнить пунк-
том. 6 следующего содержания: «со-
здание службы неотложной медицин-
ской помощи в структуре медицинских 
учреждений в целях оказания на терри-

тории муниципального района первич-
ной медико-санитарной помощи».     

5. Ввести статью 6.1. следующего со-
держания:

«6.1. Полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов 
местного значения

1. В целях решения вопросов мест-
ного значения органы местного самоуп-
равления Черекского района обладают 
следующими полномочиями:

1) принятие Устава Черекского райо-
на Черекского района и внесение в него 
изменений и дополнений, издание му-
ниципальных правовых актов;

2) установление официальных симво-
лов Черекского района;

3) создание муниципальных предпри-
ятий и учреждений, финансирование 
муниципальных учреждений, формиро-
вание и размещение муниципального 
заказа;

4) установление тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными 
законами;

4.1) регулирование тарифов на това-
ры и услуги организаций коммунально-
го комплекса (за исключением тарифов 
на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса - производите-
лей товаров и услуг в сфере электро- 
и (или) теплоснабжения), тарифов на 
подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подклю-
чение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей. Полномочия органов 
местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Черекского района 
по регулированию тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального 
комплекса (за исключением тарифов 
на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса - производите-
лей товаров и услуг в сфере электро- 
и (или) теплоснабжения), тарифов на 
подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подклю-
чение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам, тарифам 
для потребителей могут полностью 
или частично передаваться на основе 
соглашений между органами местного 
самоуправления указанных поселений 
и органами местного самоуправления 
Черекского района;

5) организационное и материально-
техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, 
местного   референдума,   голосования   
по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по воп-
росам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования Че-
рекского района;

6) принятие и организация выполне-
ния планов и программ комплексного 
социально-экономического развития 
Черекского района, а также организа-
ция сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы Черекского райо-
на, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительс-
твом Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства 
массовой информации для опублико-

вания муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жи-
телей Черекского района официальной 
информации о социально-экономичес-
ком и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

8) осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соот-
ветствии с федеральными законами;

8.1) организация подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов 
Черекского района, а также професси-
ональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципаль-
ных служащих и работников муници-
пальных учреждений;

9) иными полномочиями в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в РФ», уставами муниципаль-
ных образований.

1.1. По вопросам, отнесенным в соот-
ветствии со статьями 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления» к вопросам местного 
значения, федеральными законами, 
уставами муниципальных образований 
могут устанавливаться полномочия ор-
ганов местного самоуправления по ре-
шению указанных вопросов местного 
значения.

6. Часть 2 статьи 14 дополнить абза-
цем следующего содержания: «Нару-
шение срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для ре-
ализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения, 
является основанием для отзыва вы-
борного должностного лица местного 
самоуправления».

7. Пункт 1 части 3 статьи 17 дополнить 
словами: «кроме случаев, когда изме-
нения в устав вносятся исключительно 
в целях приведения закрепляемых в ус-
таве вопросов местного значения и пол-
номочий по их решению в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами».

8. Пункт 1 части 1 статьи 23 изложить 
в следующей редакции: «Совет местно-
го самоуправления Черекского района 
- представительный орган (далее по 
тексту настоящего Устава - Совет)».

9. Часть 2 статьи 24 изложить в следу-
ющей редакции: «Совет местного само-
управления Черекского района состоит 
из глав поселений, входящих в состав 
Черекского района и депутатов Советов 
местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Черекского района, 
делегированных Советами местного 
самоуправления поселений из своего 
состава. От каждого поселения в Совет 
местного самоуправления Черекского 
района делегируется по 3 депутата.

С учетом пункта 2 части 2 статьи 24 
настоящего Устава численность депу-
татов Совета местного самоуправления 
Черекского района составляет 30 депу-
татов, в том числе 10 глав поселений, 
20 депутатов Совета местного самоуп-
равления поселений.

10. а) пункт 4 части 7 статьи 24 до-
полнить словами “, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 
13 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ», а также в случае упразднения Че-
рекского района”;

б) дополнить пунктом 5 следующего 
содержания: «5) в случае увеличения 
численности избирателей Черекско-
го района более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения 
границ Черекского района или объеди-
нения поселения с городским округом».

11. Ввести статью 24.1. следующего 
содержания:

«Статья 24.1. Порядок принятия ре-
шений о самороспуске Совета местного 
самоуправления

1. Инициатива решения о саморос-
пуске Совета местного самоуправления 
может быть выдвинута группой депута-
тов в количестве не менее одной трети 
от установленного числа депутатов Со-
вета местного самоуправления и долж-
на предусматривать письменное обос-
нование причин самороспуска.

2. Заседание Совета местного само-
управления по вопросу о самороспуске 
проводится открыто и гласно. Вопрос о 
самороспуске подлежит обязательному 
обсуждению в комиссиях Совета мест-
ного самоуправления, которые должны 
принять решение о своем отношении к 
вопросу о самороспуске Совета мест-
ного самоуправления.

3. Продолжительность рассмотрения 
вопроса о самороспуске Совета мест-
ного самоуправления должна гаранти-
ровать возможность всестороннего и 
объективного обсуждения всех обсто-
ятельств и обоснований инициативы 
самороспуска депутатами и жителями 
Черекского района и не может быть ме-
нее одного месяца.

4. Решение о самороспуске принима-
ется большинством голосов в две трети 
от установленного числа депутатов Со-
вета местного самоуправления путем 
тайного голосования.

5. Инициатива о принятии решения о 
самороспуске не может быть выдвину-
та:

1) если до проведения очередных му-
ниципальных выборов осталось менее 
одного года;

2) в случае возбуждения инициативы 
досрочного прекращения полномочий 
главы Черекского района, либо прекра-
щения его полномочий по основаниям, 
установленным федеральным законо-
дательством;

3) в период принятия бюджета Черек-
ского района и утверждения отчета о 
его исполнении.

6. В случае непринятия Советом 
местного самоуправления решения о 
самороспуске повторная инициатива 
о самороспуске может быть принята 
к рассмотрению не ранее, чем через 
один год с момента голосования по воп-
росу о самороспуске.

7. Самороспуск Совета местного са-
моуправления не является основанием 
для прекращения полномочий главы 
Черекского района».

12. В части 1 статьи 25:
а) в пункте 11 слова «и Кабардино-

Балкарской Республики» исключить;
б) в пункте 13 после слов «определе-

ние порядка» дополнить «и условий»;
в) в пункте 14 слова «определение 

порядка» исключить.
13. В статье 27:
а) в части 3 после слов «его обязан-

ности» дополнить словами «временно 
до его избрания»;

б) часть 4 дополнить пунктами 11 - 12 
следующего содержания:

Совет местного самоуправле-
ния Черекского муниципального 
района в соответствии с п.4 ст.44 
ФЗ № 131 от 6.10.2003г. «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
публикует проект решения № 4 от 
24.10.2008г. «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Черекс-
кого муниципального района».

Предложения и замечания 
граждан района принимаются в 
месячный срок со дня опубликова-
ния в письменном виде по адресу: 
п.Кашхатау, ул. Мечиева, 108, с 
9.00ч. до 18.00ч.  в рабочие дни.

Граждане района могут принять 
участие в публичных слушаниях 
по данному вопросу 24 ноября 
2008г. в 10.00ч. по вышеуказан-
ному адресу.

 Официально

О внесении изменений и дополнений в 

РЕШЕНИЕ №4 5-го заседания
Черекского 
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«11) преобразования Черекского 
района, осуществляемого в соответс-
твии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», а так-
же в случае упразднения Черекского 
района;

12) увеличения численности избира-
телей Черекского района более чем на 
25 процентов, произошедшего вследс-
твие изменения границ Черекского 
района или объединения поселения с 
городским округом».

14. В статье 31:
а) часть 8 изложить в следующей ре-

дакции:
«Осуществляющие свои полномочия 

на постоянной основе депутат, член 
выборного органа местного самоуп-
равления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью;

2) состоять членом управления ком-
мерческой организации, если иное не 
предусмотрено федеральными закона-
ми или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в со-
ответствии с федеральными законами 
и законами субъекта Российской Феде-
рации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творчес-
кой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российс-
кой Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федера-
ции».

б) дополнить частью 9 следующего 
содержания: «Гарантии осуществления 
полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местно-
го самоуправления устанавливаются 
настоящим Уставом в соответствии с 
федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики».

Часть 4 статьи 32 изложить в следу-
ющей редакции: «Заместители Главы 
администрации Черекского района на-
значаются Главой администрации».

В статье 33:
а) в части 1 слова «замещение ука-

занной должности сроком на 4 года» 
заменить на слова «срок полномочий 
Совета местного самоуправления»;

б) часть 11 дополнить пунктами 11-12 
следующего содержания:

«11) преобразования Черекского 
района, осуществляемого в соответс-
твии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 насто-
ящего Федерального закона, а также в 
случае упразднения Черекского райо-
на;

12) увеличения численности избира-
телей Черекского района более чем на 

25 процентов, произошедшего вследс-
твие изменения границ Черекского 
района или объединения поселения с 
городским округом».

в) в части 14 после слов «его обя-
занности» дополнить «временно до его 
назначения».

Часть 1 статьи 35 изложить в сле-
дующей редакции: «Глава админист-
рации Черекского района назначает 
заместителей Главы администрации 
в соответствии с трудовым законода-
тельством и законодательством о му-
ниципальной службе».

В части 3 статьи 37 слова «со стать-
ёй 59 Трудового кодекса Российской 
Федерации на условиях срочного тру-
дового договора, заключаемого на срок 
не более 5 лет, если иное не предус-
мотрено федеральными и республи-
канскими законами» заменить на сло-
ва «с трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной 
службе».

В части 1 статьи 38:
а) пункт 1.14. изменить на пункт 

1.17:
б) пункт 1.14. изложить в следующей 

редакции: «организует и осуществляет 
деятельность по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолет-
них»;

б) дополнить пунктом 1.15. следую-
щего содержания: «организует воспи-
тание и обучение детей-инвалидов по 
общеобразовательной или индивиду-
альной программе на дому»;   

в) дополнить пунктом 1.16. «органи-
зует деятельность по государственной 
регистрации актов гражданского состо-
яния»;

в части 2:
г) слова «настоящего Федерально-

го закона» заменить на слова «Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления»;

д) слова «субъектов Российской Фе-
дерации» и «субъекта Российской Фе-
дерации» заменить на слова «Кабар-
дино-Балкарской Республики».

20. В части 2 статьи 39 слова «на ос-
новании решения Совета» заменить на 
слово «Советом».

21. Ввести статью 46.1. следующего 
содержания:

«Статья 46.1. Обнародование муни-
ципальных правовых актов.

Официальному обнародованию под-
лежат муниципальные правовые акты 
Совета местного самоуправления Че-
рекского района.

Совет, Глава Черекского района впра-
ве принять решение об обнародовании 
иных муниципальных правовых актов 
либо иной официальной информации.

3. Обнародование осуществляется 
путем доведения до всеобщего сведе-
ния граждан, проживающих на терри-
тории Черекского района, текста му-
ниципальных правовых актов Совета 
местного самоуправления Черекского 
района посредством размещения его 
в специально установленных местах, 
обеспечения беспрепятственного до-
ступа к тексту муниципальных право-
вых актов в органах местного самоуп-
равления.

Тексты муниципальных правовых 
актов должны находиться в специаль-
но установленных для обнародования 
местах в течение не менее чем десять 
календарных дней с момента их обна-
родования.

При этом, в случае, если объем под-
лежащего обнародованию документа 

превышает 20 печатных листов фор-
мата А 4 допустимо его обнародование 
путем издания брошюр с его текстом с 
одновременным размещением в спе-
циально установленных для обнаро-
дования местах объявления о порядке 
ознакомления с текстом акта.

4. Специально установленными мес-
тами для обнародования муниципаль-
ных правовых актов являются инфор-
мационные стенды в администрациях, 
почтовых отделениях, библиотеках, 
школах сельских поселений Черекско-
го района.

5. Оригинал муниципальных право-
вых актов хранится в Совете местного 
самоуправления Черекского района, 
копии передаются во все библиотеки 
на территории Черекского района, ко-
торые обеспечивают гражданам воз-
можность ознакомления с указанными 
актами без взимания платы.

6. Обнародование муниципальных 
правовых актов Черекского района 
производится не позднее чем через 15 
дней со дня принятия (издания) муни-
ципального правового акта, если иное 
не предусмотрено федеральным и 
республиканским законодательством, 
решениями Совета, муниципальными 
правовыми актами Главы.

7. В подтверждение соблюдения про-
цедуры обнародования муниципаль-
ного правового акта составляется акт 
об обнародовании, в котором должны 
содержаться сведения об обнародо-
ванном муниципальном правовом акте, 
дате начала и окончания его обнародо-
вания.

8. Указанный акт об обнародовании 
подписывается Главой и представи-
телями учреждений и организаций, в 
ведении которых находятся места, ис-
пользованные для обнародования.

9. Ответственность за публикацию 
муниципальных правовых актов, при-
нятых Советом   Черекского   района   
несет глава Черекского района,   за   
публикацию муниципальных  правовых  
актов,  принятых  администрацией  Че-
рекского  района несет - глава адми-
нистрации Черекского района».

22. В статье 47:
а) слово «Муниципальные» заменить 

словами «1. Муниципальные»;
б) дополнить частью 2 следующего 

содержания:
«2. Признание по решению суда за-

кона субъекта Российской Федерации 
об установлении статуса муниципаль-
ного образования недействующим до 
вступления в силу нового закона Ка-
бардино-Балкарской Республики об ус-
тановлении статуса Черекского района 
не может являться основанием для 
признания в судебном порядке недейс-
твующими муниципальных правовых 
актов Черекского района, принятых до 
вступления решения суда в законную 
силу, или для отмены данных муници-
пальных правовых актов»;

Заголовок статьи 49 изменить на 
«Должности муниципальной службы».

В части 6 статьи 51 слова «или, по 
его поручению, руководителями орга-
нов Администрации Черекского райо-
на».

В части 2 статьи 53 слова «и юриди-
ческих лиц» исключить;

Статью 59 дополнить частями 2.1. и 
2.3.:

«2.1. В случае, если соответствую-
щим судом установлено, что избран-
ный в правомочном составе Совет мес-
тного самоуправления в течение трех 
месяцев подряд не проводил право-

мочного заседания, Президент Кабар-
дино-Балкарской Республики в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики проект закона 
Кабардино-Балкарской Республики о 
роспуске Совета местного самоуправ-
ления.

2.2. В случае, если соответствующим 
судом установлено, что вновь избран-
ный в правомочном составе Совет мес-
тного самоуправления в течение трех 
месяцев подряд не проводил право-
мочного заседания, Президент Кабар-
дино-Балкарской Республики в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики проект закона 
Кабардино-Балкарской Республики о 
роспуске Совета местного самоуправ-
ления».

27. Статью 60 дополнить частью 3 
следующего содержания: 

«3. Глава Черекского района, Гла-
ва администрации Черекского района 
несут ответственность за исполнение 
местного бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации».

II. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Трудовая слава».

III. Установить, что предложения 
граждан по внесению изменений в Ус-
тав Черекского муниципального райо-
на принимаются в письменном виде 
Оргкомитетом Совета МСУ Черекского 
муниципального района в месячный 
срок со дня опубликования по адресу: 
п.Кашхатау, ул. Мечиева, 108, в каби-
нете заместителя главы Черекского  
муниципального района Казиева А.Б. с 
9.00ч. до 18.00ч. в рабочие дни.

IV. Назначить Оргкомитет в следую-
щем составе:

Мокаев К.А. – глава Черекского му-
ниципального района, председатель 
Оргкомитета;

Казиев А.Б. – зам. главы Черекского 
муниципального района, зам. предсе-
дателя Оргкомитета;

Гажонов Ю.И. – глава муниципально-
го образования «Городское поселение 
Кашхатау», депутат райСовета;

Докшукин А.Н. – глава муниципаль-
ного образования «Сельское поселе-
ние Жемтала», депутат райСовета;

Чаттаев З.Б. – начальник администра-
тивно-правового отдела администрации 
Черекского муниципального района.

V. Для обсуждения изменений и до-
полнений, вносимых в Устав Черекско-
го муниципального района, провести 
публичные слушания 24 ноября 2008г. 
в 10.00 ч. в зале заседаний админис-
трации района по адресу: п.Кашхатау, 
ул. Мечиева, 108.

VI. Протокол и результаты публичных 
слушаний, а также сообщение о том, 
что состоялось обсуждение изменений 
и дополнений в Устав, об отсутствии 
или наличии предложений граждан с их 
перечислением и сведение о заседании 
Совета МСУ Черекского муниципально-
го района подлежат обнародованию.

VII. 1. Главе Черекского муниципаль-
ного района в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005г. 
№97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образова-
ний», представить настоящее решение 
на государственную регистрацию.

2. Опубликовать  (обнародовать)  на-
стоящее  решение  после  его

государственной регистрации.
3. Настоящее    решение    вступает    

в    силу    со    дня    его официального 
опубликования (обнародования).

VII. Решение № 12 от 7.08.08г. Сове-
та местного самоуправления Черекс-
кого муниципального района считать 
утратившим силу.

Глава Черекского муниципального 
района,  председатель Совета 
местного самоуправления    

                       К.  Мокаев

Проект

Устав Черекского муниципального района

Совета местного самоуправления 
муниципального района от 24.10.08г.


