
ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 57 (10765)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСРЕДА, 29 ИЮЛЯ 2009 ГОДА

Р Е Ш Е Н И Е   № 3
11-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 27.07.09г.
О проекте решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Черекского муниципального района» 
1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Черекского муниципального района» (далее - проект) 
(приложение 1).

2. Обнародовать проект в срок до 30.07.2009г.
3. Установить, что предложения граждан по проекту принимаются 

в письменном виде главой Черекского муниципального района с 
29.07.2009г. до 30.08.2009г. согласно Порядку (приложение 2). Пред-
ложения будут приниматься по адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 
108, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно кроме выходных.

4. Для обсуждения проекта с участием жителей провести публич-
ные слушания 31.08.2009г. в 10.00 часов в актовом зале админис-
трации Черекского муниципального района.

5. Протокол и результаты публичных слушаний, а также сообще-
ние о том, что состоялось обсуждение проекта, об отсутствии или 
наличии предложений граждан с их перечислением и сведений 
о заседании Совета местного самоуправления Черекского муни-
ципального района, указанного в пункте 6 настоящего решения, 
подлежат обнародованию в срок до 05.09.2009г. 

6. Провести заседание Совета местного самоуправления Черек-
ского муниципального района 07.09.2009г. по вопросам:

1) учета предложений граждан в проект, обсуждение результатов 
проведенных публичных слушаний по проекту;

2) принятия решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Черекского муниципального района».

7. Настоящее решение подлежит одновременному опубликова-
нию в газете «Трудовая слава» с проектом и вступает в силу со дня 
его опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава Черекского 
муниципального района              К. Мокаев

Приложение № 2
к решению №  3  Совета МСУ 

Черекского муниципального района 
от 27.07.2009г.   

Порядок
учета предложений по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Черекского муниципального района», 

участия граждан в его обсуждении 
1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, 

проживающих на территории Черекского муниципального района, 
на осуществление местного самоуправления путём участия в об-
суждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Черекского муниципального района» (далее – проект).

2. Обсуждение проекта осуществляется посредством участия в пуб-
личных слушаниях, а также направления предложений по проекту.

3. Проект не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения воп-
роса о внесении изменений и дополнений в Устав Черекского муни-
ципального района на заседании Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района, подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) для обсуждения населением и 
представления по нему предложений. Настоящий Порядок подле-
жит опубликованию (обнародованию) одновременно с проектом.

4. Предложения по проекту направляются в письменном виде 
Главе Черекского муниципального района по адресу: г.п. Кашхатау, 
ул. Мечиева, 108, в течение 30 дней со дня опубликования (обна-
родования) проекта.

Одновременно с внесением предложений граждане должны 
представить следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, место работы (учебы). 

5. Для обсуждения проекта проводятся публичные слушания.
6. Поступившие от населения замечания и предложения по про-

екту носят рекомендательный характер. 
Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании 

Совета местного самоуправления Черекского муниципального района.
После завершения рассмотрения предложений граждан Совет 

принимает решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Черекского муниципального района». 

27 июля в зале за-
седаний  районной 
администрации под 
председательством 
главы Черекского 
муниципального 
района Кемала Мо-
каева состоялось 
11-е заседание 
Совета местного 
самоуправления 
Черекского муни-
ципального района, 
в котором приня-
ли участие главы 
администраций 
поселений, руко-
водители предпри-
ятий и организаций 
в районе, ответс-
твенные работники 
администрации. В 
работе заседания 
принял активное участие депутат 
Парламента КБР Р.Д. Мокаев. 

На заседании рассматривались 
вопросы:

1. Итоги экономического и со-
циального развития района за 1 

полугодие 2009г. и задачи по завер-
шению года.

(Докладчик – Глашев А.М., и.о. 
главы администрации Черекского 
района).

2. О размерах субсидий, предо-
ставляемых бюджету Черекского 
муниципального района из бюдже-
тов поселений на решение вопросов 
местного значения межмуниципаль-
ного характера.

(Докладчик – Мокаев К.А., глава 
Черекского муниципального райо-
на)

3. О проекте решения «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав Черекского муниципального 
района». 

(Докладчик – Казиев А.Б., зам.
главы Черекского муниципального 
района)

4. О внесении изменений и допол-
нений в Устав Черекского муници-
пального района.

(Докладчик – Казиев А.Б., зам.
главы Черекского муниципального 
района)

5. О создании административной 
комиссии Черекского муниципаль-
ного района. 

(Докладчик – Казиев А.Б., зам.
главы Черекского муниципального 
района)

6. О внесении дополнений в 
решение № 3 Совета МСУ Черек-
ского муниципального района от 
27.04.2009г. «О внесении изменения 
в решение № 4 от 27.01.2009г. «Об 
утверждении Положения о местной 
администрации Черекского муници-
пального района».

(Докладчик – Казиев А.Б., зам.
главы Черекского муниципального 
района)

7. Об инициативе депутатского 
объединения (фракции) местного 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» в 
Совете местного самоуправления 
Черекского муниципального района 

по созданию при МОУ района опыт-
ных ученических производственных 
бригад.

(Докладчик – Мокаев К.А., глава 
Черекского муниципального райо-
на)

8. О мерах по обеспечению ус-
ловий для проведения спортивных 
мероприятий в Черекском муници-
пальном районе.

(Докладчик – Аккиев Х.М., началь-
ник отдела по делам молодежи)

9. Об утверждении районной 
целевой Программы «Развитие 
физической культуры и спорта Че-
рекского муниципального района на 
2009-2011г.г.»

(Докладчик – Аккиев Х.М., началь-
ник отдела по делам молодежи)

10. О внесении изменений в 
Решение № 8 Совета МСУ Черек-
ского муниципального района от 
04.04.2007г. «О структуре админис-
трации Черекского муниципального 
района». 

(Докладчик – Карданов Р.М., на-
чальник Управления финансами Че-
рекского муниципального района).

11. О внесении изменений и 
дополнений в решение № 2 Со-
вета местного самоуправления 
Черекского муниципального района 
от 29.12.2008г. «О бюджете Черек-
ского муниципального района на 
2009г.».

(Докладчик – Карданов Р.М., на-
чальник Управления финансами Че-
рекского муниципального района).

12. Об утверждении соглашения 
о передаче осуществления части 
полномочий органами местного са-
моуправления г.п. Кашхатау местной 
администрации Черекского муници-
пального района.

(Докладчик – Тогузаев Ю.Х., зам. 
главы администрации района)

13. Об утверждении соглашения 
о передаче осуществления части 
полномочий органами местного са-
моуправления с.п. Аушигер местной 

администрации Черекского муници-
пального района. 

(Докладчик – Тогузаев Ю.Х., зам. 
главы администрации района)

14. Об утверждении соглашения 
о передаче осуществления части 
полномочий органами местного 
самоуправления с.п. Бабугент мес-
тной администрации Черекского 
муниципального района. 

(Докладчик – Тогузаев Ю.Х., зам. 
главы администрации района)

15.  Об утверждении Программы 
«Утилизация и переработка быто-
вых и промышленных отходов на 
территории Черекского муниципаль-
ного района на 2009-2011 годы» 

(Докладчик – Тогузаев Ю.Х., зам. 
главы администрации района)

16. Об утверждении районной 
целевой Программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в Черекском муниципальном районе 
КБР в 2009-2012г.г.»

(Докладчик – Тогузаев Ю.Х., зам. 
главы администрации района)

17. О комиссии Черекского муни-
ципального района по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта инте-
ресов в местной администрации Че-
рекского муниципального района.

(Докладчик – Глашев А.М., и.о. 
главы администрации Черекского 
района).

Участники заседания приняли 
активное участие в обсуждении  
рассматриваемых вопросов повес-
тки дня и приняли по ним  соответс-
твующие  решения, которые  будут 
опубликованы в газете.

НАШ КОРР.

 Официально



Трудовая слава2 Среда, 29 июля 2009 года
В ЦЕЛЯХ приведения Уста-

ва Черекского муниципального 
района, принятого решением 
Совета местного самоуправле-
ния Черекского муниципального 
района от 28 июня 2007 года №74 
в соответствие с федеральным и 
республиканским законодательс-
твом, в соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Совет местного 
самоуправления Черекского муни-
ципального района решил:

I. Внести в Устав Черекского му-
ниципального района следующие 
изменения:

1. По тексту Устава заменить 
слово «администрация» словами 
«местная администрация»;

2. В статье 2:
а) часть 1 дополнить абзацем 

2 следующего содержания: «фе-
деральный закон – Федеральный 
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления»;

б) в части 1 в абзаце 6 после сло-
ва «Совет» добавить словосочета-
ние «местного самоуправления»;

в) в части 2 после слов «Слово-
сочетание Совет» добавить «мес-
тного самоуправления».

3. В пункте 26 части 1 статьи 
5 слова «на межселенных тер-
риториях» заменить словами 
«на территории муниципального 
района»;

4. Часть 1 статьи 6 дополнить 
пунктами 6, 7 и 8 следующего со-
держания:

6) создание службы неотложной 
медицинской помощи в структуре 
медицинских учреждений в целях 
оказания на территории Черекского 
района первичной медико-санитар-
ной помощи;

7) осуществление функций уч-
редителя муниципальных образо-
вательных учреждений высшего 
профессионального образования, 
находящихся в их ведении по со-
стоянию на 31 декабря 2008 года;

8) создание условий для разви-
тия туризма».

5. В статье 12:
а) часть 3 изложить в следующей 

редакции:
«Подготовку и проведение мест-

ного референдума, а также обеспе-
чение реализации и защиты права 
на участие в местном референду-
ме осуществляют:

1) избирательная комиссия Че-
рекского муниципального района;

2) участковые комиссии местного 
референдума»

б) дополнить частью 5 следую-
щего содержания:

«5. Итоги голосования и принятое 
на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию)».

в) номер пункта 5 изменить на 
6; после слова «опубликования» 
дополнить словом «(обнародова-
ния)».

6. В части 4 статьи 13, части 14 
статьи 14 после слова «опублико-
вания» дополнить словом «(обна-
родования)».

7. Статью 16 считать утратившей 
силу.

8. В статье 17:
а) часть 6 дополнить словами «, 

либо обнародуются»;
б) пункт 1 части 3 дополнить 

словами «, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся ис-
ключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами»;

9. Часть 8 статьи 18 и часть 4 
статьи 19 дополнить словами «, 
либо обнародованию».

10. Часть 2 статьи 24 изложить в 
новой редакции:

«Совет Черекского района состо-
ит из 30 депутатов. Совет формиру-
ется из глав поселений, входящих 
в состав муниципального района, 
и по 2 депутата представительных 
органов поселений, избираемых 
из своего состава в соответствии с 
равной независимо от численнос-
ти населения поселения нормой 
представительства в соответствии 
с порядком, определенным феде-
ральным законом. Совет формиру-
ется сроком на 4 года».

11. В части 7 статьи 24:
а) пункт 3 дополнить словами «, 

осуществляемого в соответствии 
с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Феде-
рального закона №131-ФЗ, а также 
в случае упразднения муниципаль-
ного образования»;

б) дополнить пунктами 4 и 5 
следующего содержания:

«4) в случае утраты поселением 
статуса муниципального образова-
ния в связи с его объединением с 
городским округом;

5) в случае увеличения числен-
ности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 
25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ 
муниципального образования или 
объединения поселения с городс-
ким округом»;

12. Дополнить статьёй 24.1. сле-
дующего содержания:

«Статья 24.1. Порядок принятия 
решений о самороспуске Совета 
местного самоуправления

1. Инициатива решения о само-
роспуске Совета местного самоуп-
равления может быть выдвинута 
группой депутатов в количестве 
не менее одной трети от установ-
ленного числа депутатов Совета 
местного самоуправления и долж-
на предусматривать письменное 
обоснование причин саморос-
пуска.

2. Заседание Совета местного 
самоуправления по вопросу о 
самороспуске проводится откры-
то и гласно. Вопрос о саморос-
пуске подлежит обязательному 
обсуждению в комиссиях Совета 
местного самоуправления, кото-
рые должны принять решение 
о своем отношении к вопросу о 
самороспуске Совета местного 
самоуправления. 

3. Продолжительность рассмот-
рения вопроса о самороспуске 
Совета местного самоуправления 
должна гарантировать возмож-
ность всестороннего и объективно-
го обсуждения всех обстоятельств 
и обоснований инициативы само-
роспуска депутатами и жителями 
Черекского муниципального райо-
на и не может быть менее одного 
месяца. 

4. Решение о самороспуске при-
нимается большинством голосов 
в две трети от установленного 
числа депутатов Совета местного 
самоуправления путем тайного 
голосования. 

5. Инициатива о принятии реше-
ния о самороспуске не может быть 
выдвинута:

1) если до проведения очеред-
ных муниципальных выборов 
осталось менее одного года; 

2) в случае возбуждения иници-
ативы досрочного прекращения 
полномочий главы Черекского 
муниципального района, либо 
прекращения его полномочий по 

основаниям, установленным феде-
ральным законодательством;

3) в период принятия бюджета 
Черекского муниципального райо-
на и утверждения отчета о его 
исполнении.

6. В случае непринятия Советом 
местного самоуправления реше-
ния о самороспуске повторная 
инициатива о самороспуске может 
быть принята к рассмотрению не 
ранее, чем через один год с мо-
мента голосования по вопросу о 
самороспуске.».

13. В части 1 статьи 25:
а) из текста абзаца 11 исключить 

слова «и Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) в абзаце 14  после  слова  
«порядка»  дополнить  словами  
«принятия решения о…».

14. Часть 3 статьи 26 изложить в 
новой редакции: 

«Заседание Совета Черекского 
района правомочно, если на  нем 
присутствует не менее 50% от чис-
ла избранных депутатов Совета».

15. Часть 4 статьи 27 дополнить 
пунктом 2.1. следующего содер-
жания:

а) «2.1) удаления в отставку 
в соответствии со статьей 74.1 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;

б) часть 6 дополнить пунктами 12 
- 14 следующего содержания:

«12) преобразования муници-
пального образования, осущест-
вляемого в соответствии с частями 
3, 4 - 7 статьи 13 настоящего Феде-
рального закона, а также в случае 
упразднения муниципального 
образования;

13) утраты сельским поселением 
статуса муниципального образова-
ния в связи с его объединением с 
городским округом;

14) увеличения численности 
избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального 
образования или объединения по-
селения с городским округом»;

в) дополнить частью 7 следую-
щего содержания:

«7. В случае досрочного пре-
кращения полномочий Главы Че-
рекского муниципального района, 
досрочные выборы Главы Черекс-
кого муниципального района про-
водятся в течение 30 дней»;

16. Пункт 6 статьи 29 изложить в 
следующей редакции:

«6) обеспечивает осуществление 
органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению воп-
росов местного значения и отде-
льных государственных полномо-
чий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики»

17. Дополнить статьёй 29.1. сле-
дующего содержания:

Статья 29.1. Удаление Главы 
Черекского района в отставку

1. Совет местного самоуправле-
ния в соответствии с Федеральным 
законом вправе удалить Главу 
Черекского района в отставку по 
инициативе депутатов Совета 
местного самоуправления или по 
инициативе Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики.

2. Основаниями для удаления 
Главы Черекского района в отстав-
ку являются:

1) решения, действия (бездейс-
твие) Главы Черекского района, 
повлекшие (повлекшее) наступле-

ние последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального закона;

2) неисполнение в течение трех 
и более месяцев обязанностей по 
решению вопросов местного значе-
ния, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным 
законом, иными федеральными 
законами, настоящим Уставом, и 
(или) обязанностей по обеспече-
нию осуществления органами мес-
тного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики;

3) неудовлетворительная оценка 
деятельности Главы Черекского 
района представительным органом 
муниципального образования по 
результатам его ежегодного отчета 
перед представительным органом 
муниципального образования, 
данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Со-
вета местного самоуправления 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку, выдвинутая 
не менее чем одной третью от 
установленной численности де-
путатов Совета местного само-
управления, оформляется в виде 
обращения, которое вносится в 
Совет местного самоуправления. 
Указанное обращение вносится 
вместе с проектом решения Со-
вета местного самоуправления 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку. О выдвиже-
нии данной инициативы Глава 
Черекского района и Президента 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки уведомляются не позднее дня, 
следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет 
местного самоуправления.

4. Рассмотрение инициативы 
депутатов Совета местного само-
управления об удалении Главы 
Черекского района в отставку 
осуществляется с учетом мнения 
Президента Кабардино-Балкарс-
кой Республики.

5. В случае, если при рассмотре-
нии инициативы депутатов Совета 
местного самоуправления об уда-
лении Главы Черекского района в 
отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обес-
печения осуществления органами 
местного самоуправления отде-
льных государственных полномо-
чий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики, и (или) 
решений, действий (бездействия) 
Главы Черекского района, пов-
лекших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона, решение 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку может быть 
принято только при согласии Пре-
зидента Кабардино-Балкарской 
Республики.

6. Инициатива Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку оформляется в 
виде обращения, которое вносится 
в Совет местного самоуправления 
вместе с проектом соответствую-
щего решения Совета местного 
самоуправления. О выдвижении 
данной инициативы Глава Черек-
ского района уведомляется не 
позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в 
Совет местного самоуправления.

7. Рассмотрение инициативы 
депутатов Совета местного са-
моуправления или Президента 
Кабардино-Балкарской Республики 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку осуществляется 
Советом местного самоуправле-
ния в течение одного месяца со 
дня внесения соответствующего 
обращения.

8. Решение Совета местного 
самоуправления об удалении Гла-
вы Черекского района в отставку 
считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух 
третей от установленной числен-
ности депутатов Совета местного 
самоуправления.

9. Решение об удалении Главы 
Черекского района в отставку 
подписывается депутатом, предсе-
дательствующим на заседании Со-
вета местного самоуправления.

10. В случае, если Глава Черек-
ского района, входящий в состав 
Совета местного самоуправления с 
правом решающего голоса и испол-
няющий полномочия его председа-
теля, присутствует на заседании 
Совета местного самоуправления, 
на котором рассматривается воп-
рос об удалении его в отставку, 
указанное заседание проходит 
под председательством депутата 
Совета местного самоуправления, 
уполномоченного на это Советом 
местного самоуправления.

11. При рассмотрении и принятии 
Советом местного самоуправления 
решения об удалении Главы Че-
рекского района в отставку должны 
быть обеспечены:

1) заблаговременное получение 
им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего 
заседания, а также ознакомление 
с обращением депутатов Совета 
местного самоуправления или Пре-
зидента Кабардино-Балкарской 
Республики и с проектом решения 
Совета местного самоуправления 
об удалении его в отставку;

2) предоставление ему воз-
можности дать депутатам Совета 
местного самоуправления объяс-
нения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания 
для удаления в отставку.

12. В случае, если Глава Черек-
ского района не согласен с реше-
нием Совета местного самоуправ-
ления об удалении его в отставку, 
он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение.

13. Решение Совета местного 
самоуправления об удалении Гла-
вы Черекского района в отставку 
подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) не 
позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае, если Глава 
Черекского района в письменном 
виде изложил свое особое мнение 
по вопросу удаления его в отстав-
ку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно 
с указанным решением Совета 
местного самоуправления.

14. В случае, если инициатива 
депутатов Совета местного са-
моуправления или Президента 
Кабардино-Балкарской Республики 
об удалении Главы Черекско-
го района в отставку отклонена 
представительным органом муни-
ципального образования, вопрос 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку может быть вы-
несен на повторное рассмотрение 
Совета местного самоуправления 
не ранее чем через два месяца со 
дня проведения заседания Совета 
местного самоуправления, на ко-
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тором рассматривался указанный 
вопрос.»

18. В статье 31:
а) наименование статьи из-

ложить в следующей редакции: 
«Статус депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления»;

б) часть 8 изложить в следующей 
редакции:

«8. Осуществляющие свои пол-
номочия на постоянной основе 
депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выбор-
ное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью;

2) состоять членом управле-
ния коммерческой организации, 
если иное не предусмотрено 
федеральными законами или 
если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не по-
ручено участвовать в управлении 
этой организацией;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, 
научная и иная творческая де-
ятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов уп-
равления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций 
и действующих на территории 
Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
или законодательством Российской 
Федерации».

19. Часть 11 статьи 33 допол-
нить пунктами 11 - 13 следующего 
содержания:

«11) преобразования муници-
пального образования, осущест-
вляемого в соответствии с частями 
3, 4 - 7 статьи Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также 
в случае упразднения муниципаль-
ного образования;

12) утраты поселением статуса 
муниципального образования в 
связи с его объединением с город-
ским округом;

13) увеличения численности 
избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального 
образования или объединения по-
селения с городским округом»;

20. В статье 38:
а) часть 1.4. изложить в следу-

ющей редакции: «1.4. выступает 
учредителем муниципальных пред-
приятий и муниципальных учреж-
дений, утверждает их уставы»;

б) часть 1.14. изложить в следу-
ющей редакции: «1.14. организует 
и осуществляет деятельность по 
опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным и 

республиканским законодатель-
ством;

в) дополнить пунктом 1.15. сле-
дующего содержания: «1.15. ор-
ганизует воспитание и обучение 
детей-инвалидов по общеобразо-
вательной или индивидуальной 
программе на дому в соответствии 
с федеральным и республиканским 
законодательством;

г) дополнить пунктом 1.16. следу-
ющего содержания: «1.16. реализу-
ет иные полномочия по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с федеральными 
законами».

21. Исключить из части 2 статьи 
39 слова «по мере необходимос-
ти».

22. В статье 41:
а) пункт 3 части 5 изложить в сле-

дующей редакции: «3) правовые 
акты Главы Черекского района, 
Местной администрации и иных 
органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного са-
моуправления, предусмотренных 
настоящим Уставом»;

б) часть 9 после слова «поста-
новления» дополнить словами 
«местной администрации», после 
слова «распоряжения» дополнить 
словами «местной администра-
ции».

23. Часть 3 статьи 43 после 
слова «основанием» дополнить 
словами «для отзыва выборного 
должностного лица местного са-
моуправления».

21. Часть 1 статьи 45 после 
слов «группами граждан» допол-
нить словами «, общественными 
объединениями, руководителями 
муниципальных предприятий и 
учреждений по профильным воп-
росам».

24. Дополнить статьёй  42 следу-
ющего содержания:

«Статья 45. Обнародование му-
ниципальных правовых актов

1. Официальному обнародо-
ванию подлежат муниципальные 
правовые акты Совета местного 
самоуправления Черекского муни-
ципального района.

2. Совет, Глава Черекского муни-
ципального района вправе принять 
решение об обнародовании иных 
муниципальных правовых актов 
либо иной официальной инфор-
мации.

3. Обнародование осуществля-
ется путем доведения до всеоб-
щего сведения граждан, прожива-
ющих на территории Черекского 
муниципального района, текста 
муниципальных правовых актов 
Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального райо-
на посредством размещения его в 
специально установленных местах, 
обеспечения беспрепятственного 
доступа к тексту муниципальных 
правовых актов в органах местного 
самоуправления.

Тексты муниципальных правовых 
актов должны находиться в специ-
ально установленных для обнаро-
дования местах в течение не менее 
чем десять календарных дней с 
момента их обнародования.

При этом, в случае, если объем 
подлежащего обнародованию до-
кумента превышает 20 печатных 
листов формата А 4 допустимо его 
обнародование путем издания бро-
шюр с его текстом с одновремен-
ным размещением в специально 
установленных для обнародования 
местах объявления о порядке озна-
комления с текстом акта

4. Специально установленны-
ми местами для обнародования 

муниципальных правовых актов 
являются информационные стен-
ды в администрациях, почтовых 
отделениях, библиотеках, школах 
сельских поселений Черекского 
муниципального района.

5. Оригинал муниципальных 
правовых актов хранится в Со-
вете местного самоуправления 
Черекского муниципального 
района, копия передается во 
все библиотеки на территории 
Черекского муниципального 
района, которые обеспечивают 
гражданам возможность озна-
комления с указанными актами 
без взимания платы.

6. Обнародование муниципаль-
ных правовых актов Черекского 
муниципального района произ-
водится не позднее чем через 15 
дней со дня принятия (издания) 
муниципального правового акта, 
если иное не предусмотрено фе-
деральным и республиканским 
законодательством, решениями 
Совета, муниципальными право-
выми актами Главы. 

7. В подтверждение соблюде-
ния процедуры обнародования 
муниципального правового акта со-
ставляется акт об обнародовании, 
в котором должны содержаться 
сведения об обнародованном 
муниципальном правовом акте, 
дате начала и окончания его обна-
родования. 

8. Указанный акт об обнародо-
вании подписывается Главой и 
представителями учреждений и 
организаций, в ведении которых 
находятся места, использованные 
для обнародования»

25. В статье 47:
а) в части 1 слова «приоста-

новлено органами местного са-
моуправления и должностными» 
заменить словами «приостановле-
но органами местного самоуправ-
ления или должностными», после 
слов «принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный 
правовой акт»  дополнить словами 
«в случае упразднения таких орга-
нов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов 
или должностных лиц - органами 
местного самоуправления или 
должностными лицами местного 
самоуправления, к полномочиям 
которых на момент отмены или 
приостановления действия муни-
ципального правового акта отнесе-
но принятие (издание) соответству-
ющего муниципального правового 
акта, а также»;

б) дополнить частью 2 следую-
щего содержания:

«2. Признание по решению суда 
закона Кабардино-Балкарской 
Республики об установлении ста-
туса Черекского района недейс-
твующим до вступления в силу 
нового закона Кабардино-Балкар-
ской Республики об установлении 
статуса Черекского района не 
может являться основанием для 
признания в судебном порядке 
недействующими муниципальных 
правовых актов Черекского района, 
принятых до вступления решения 
суда в законную силу, или для 
отмены данных муниципальных 
правовых актов.»;

26. В части 6 статьи 48 слово 
«муниципальным» исключить.

27. В заголовке статьи 49 слова 
«муниципальные должности» 
заменить словами «должности 
муниципальной службы»;

28. Дополнить статьёй 49.1. сле-
дующего содержания:

«Статья 39.1. Муниципальные 
должности

1. Муниципальные должности 
замещают:

- депутаты Совета местного са-
моуправления;

- члены выборных органов мес-
тного самоуправления;

- выборные должностные лица 
местного самоуправления;

- члены избирательной комиссии 
Черекского района, действующей 
на постоянной основе и являющей-
ся юридическим лицом, с правом 
решающего голоса.

2. Гарантии осуществления 
полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуп-
равления, выборного должностного 
лица местного самоуправления ус-
танавливаются настоящим уставом 
в соответствии с федеральными 
законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики»

29. Дополнить статьей 50.1. сле-
дующего содержания:

«Статья 50.1. Обязанность  муни-
ципальных служащих представлять 
сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера

1. Гражданин, претендующий 
на замещение должности  муни-
ципальной службы, включенной в 
перечень, установленный норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также слу-
жащий, замещающий должность  
муниципальной службы, включен-
ную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обязаны 
представлять представителю на-
нимателя (работодателю) сведения 
о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущес-
твенного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей. Порядок представления ука-
занных сведений устанавливается 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущес-
твенного характера, представляе-
мые  муниципальными служащи-
ми в соответствии с настоящей 
статьей, являются сведениями 
конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляю-
щим государственную тайну.

3. Не допускается использование 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера  муниципального 
служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 
для установления либо опреде-
ления его платежеспособности и 
платежеспособности его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, для сбора в прямой или 
косвенной форме пожертвований 
(взносов) в фонды общественных 
объединений либо религиозных 
или иных организаций, а также в 
пользу физических лиц.

4. Лица, виновные в разглашении 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера  муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо 
в использовании этих сведений 
в целях, не предусмотренных 
федеральными законами, несут 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

5. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера  муниципальных 
служащих могут предоставляться 
для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, 
определяемом нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации.

6. Проверка достоверности и 
полноты указанных в части 1 насто-
ящей статьи сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  муни-
ципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей осуществляется представи-
телем нанимателя (руководителем) 
или лицом, которому такие полномо-
чия предоставлены представителем 
нанимателя (руководителем), само-
стоятельно или путем направления 
в порядке, устанавливаемом Пре-
зидентом Российской Федерации, 
запроса в правоохранительные 
органы или государственные орга-
ны, осуществляющие контрольные 
функции, об имеющихся у них 
данных о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера  муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

7. Непредставление граждани-
ном при поступлении на  муници-
пальную службу представителю 
нанимателя (работодателю) све-
дений о своих доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей либо представ-
ление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является 
основанием для отказа в приеме 
указанного гражданина на  муни-
ципальную службу.

8. Невыполнение  муниципаль-
ным служащим обязанности, пре-
дусмотренной частью 1 настоящей 
статьи, является правонаруше-
нием, влекущим освобождение  
муниципального служащего от 
замещаемой должности  муници-
пальной службы либо привлечение 
его к иным видам дисциплинарной 
ответственности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

9. Федеральными законами  для  
муниципального служащего могут 
устанавливаться более строгие 
запреты, ограничения, обязатель-
ства, правила служебного пове-
дения».

30. Дополнить статьей 50.2. сле-
дующего содержания: 

«Статья 50.2.  Урегулирование 
конфликта интересов на муници-
пальной службе

1. Под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность муни-
ципального служащего влияет или 
может повлиять на объективное ис-
полнение им должностных обязан-
ностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованнос-
тью муниципального служащего и 
законными интересами граждан, 
организаций, общества, Российс-
кой Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального 
образования, способное привести 
к причинению вреда этим законным 
интересам граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования.

2. Под личной заинтересован-
ностью муниципального служа-
щего понимается возможность 
получения муниципальным служа-

самоуправления Черекского муниципального района от 27.07.09г.
в Устав Черекского муниципального района

(Окончание на 4 стр.)

Проект
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щим при исполнении должностных 
обязанностей доходов (неоснова-
тельного обогащения) в денежной 
либо натуральной форме, доходов 
в виде материальной выгоды 
непосредственно для муниципаль-
ного служащего, членов его семьи 
или лиц, указанных в пункте 4 части 
3 статьи 43 настоящего Устава, а 
также для граждан или организа-
ций, с которыми муниципальный 
служащий связан финансовыми 
или иными обязательствами.

3. Представитель нанимателя 
(работодатель), которому ста-
ло известно о возникновении у 
муниципального служащего лич-
ной заинтересованности, которая 
приводит или может привести 
к конфликту интересов, обязан 
принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта 
интересов, вплоть до отстранения 
этого муниципального служащего 
от замещаемой должности муни-
ципальной службы на период уре-
гулирования конфликта интересов 
с сохранением за ним денежного 
содержания на все время отстра-
нения от замещаемой должности 
муниципальной службы.

4. Для урегулирования конфлик-
та интересов в органе местного 
самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального 
образования в порядке, определяе-
мом муниципальным правовым ак-
том, могут образовываться комис-
сии по урегулированию конфликта 
интересов».

31. В части 6 статьи 51 слова 
«или, по его поручению, руково-
дителями органов Администрации 
Черекского района» исключить.

32. Дополнить статьёй 51.1. сле-
дующего содержания:

1. В собственности Черекского 
района может находиться:

1) указанное в части 2 настоящей 
статьи имущество, предназначен-
ное для решения установленных 
Федеральным законом вопросов 
местного значения;

2) имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и 
законами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также имущество, 
предназначенное для осущест-
вления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, пре-
дусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона;

3) имущество, предназначенное 
для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Совета мест-
ного самоуправления;

4) имущество, необходимое для 
решения вопросов, право решения 

которых предоставлено органам 
местного самоуправления феде-
ральными законами и которые 
не отнесены к вопросам местного 
значения.

2. В собственности Черекского 
района могут находиться:

1) имущество, предназначенное 
для электро- и газоснабжения посе-
лений в границах муниципального 
района;

2) автомобильные дороги мес-
тного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах 
муниципального района, а также 
имущество, предназначенное для 
обслуживания таких автомобиль-
ных дорог;

3) пассажирский транспорт и дру-
гое имущество, предназначенные 
для транспортного обслуживания 
населения между поселениями 
на территории муниципального 
района;

4) имущество, предназначенное 
для содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства на 
территории муниципального райо-
на, в том числе для формирования 
и развития инфраструктуры подде-
ржки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

5) имущество, предназначенное 
для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций на территории муниципального 
района;

6) имущество, предназначенное 
для организации охраны обще-
ственного порядка на территории 
муниципального района муници-
пальной милицией;

7) имущество, предназначенное 
для обеспечения общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего обра-
зования, а также предоставления 
дополнительного образования и 
организации отдыха детей в кани-
кулярное время;

8) имущество, предназначен-
ное для оказания на территории 
муниципального района скорой 
медицинской помощи (за исклю-
чением санитарно-авиационной), 
первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-поликли-
нических, стационарно-поликлини-
ческих и больничных учреждениях, 
медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и 
после родов;

9) имущество, предназначенное 
для утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов;

10) архивные фонды, в том чис-
ле кадастр землеустроительной и 
градостроительной документации, 
а также имущество, предназна-
ченное для хранения указанных 
фондов;

11) имущество, включая земель-
ные участки, предназначенное 
для содержания на территории 
муниципального района межпо-
селенческих мест захоронения и 
организации ритуальных услуг;

12) имущество межпоселенчес-
ких библиотек;

13) имущество, необходимое 
для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов, иной официаль-
ной информации;

14) земельные участки, отнесен-
ные к муниципальной собствен-
ности муниципального района в 
соответствии с федеральными 
законами;

15) пруды, обводненные карь-
еры, расположенные на терри-
ториях двух и более поселений 
или на межселенной территории 
муниципального района;

16) имущество, предназначенное 
для создания, развития и обеспе-
чения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов 
местного значения на территории 
муниципального района;

17) имущество, предназначенное 
для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального 
района, услугами по организации 
досуга и услугами организаций 
культуры;

18) имущество, предназначенное 
для развития на территории муни-
ципального района физической 
культуры и массового спорта;

19) имущество, предназначенное 
для организации защиты населе-
ния и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера;

20) имущество, предназначенное 
для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья;

21) объекты культурного насле-
дия (памятники истории и культуры) 
независимо от категории их истори-
ко-культурного значения в случаях, 
установленных законодательством 
Российской Федерации.

33. Часть 2 статьи 53 дополнить 
словами «, учредителями которых 
являются органы местного самоуп-
равления Черекского района».

II. 1. Утвердить новую редакцию 
измененных статей Устава Черек-
ского муниципального района, при-
нятого решением Совета местного 
самоуправления,  от 28 мая 2007г. 
№30/1, согласно приложению.

2. Главе Черекского муници-
пального района в порядке, уста-
новленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов 
муниципальных образований», 
представить настоящее решение 
на государственную регистрацию 
в срок до  23  сентября 2009г. 

3. Главе Черекского муници-
пального района опубликовать 
настоящее решение в пятнадца-
тидневный срок после получения 
документов о государственной 
регистрации.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования, произведенного 
после его государственной регис-
трации.

Глава Черекского 
муниципального района                   
                                    К. Мокаев 

Извещение № 55
1. Форма торгов - открытый конкурс.
2.  Наименование Заказчика, адрес и контактная информация: 

Администрация Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, КБР, п. Кашхатау, ул. Мечиева 108 , Тел. 
41241, факс: 41431.E-mail- admcherek@mail.ru.

3. Источник финансирования заказа – Местный бюджет.  
4. Предмет контракта: «Осуществление обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств для местной администрации Черекского муниципального 
района».

5. Место и сроки выполнения работ: в течение 120 дней до 
30.12.2009г. по мере необходимости, по адресу заказчика. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичная, полная 
оплата работы осуществляется в течение 20 календарных  дней 
после приемки выполненных работ, по мере финансирования. 

7. Начальная цена контракта:  11305 (одиннадцать тысяч триста 
пять) рублей 00 копеек.

8. Срок, место и порядок предоставления КД: Черекский 
район, п. Кашхатау, Администрация Черекского муниципаль-
ного района,  ул. Мечиева, 108. Тел. 4-13-42, факс: 4-12-67. 
E-mail- admcherek@mail.ru.  В форме ЭД – без взимания платы, 
официальный сайт www.zakupki.economykbr.ru.

9. Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе: заявки принимаются в рабочие часы по рабочим 
дням с 29.07.2009г. до 12.00ч. (по московскому времени) 28.08.2009г. 
по адресу:   Черекский район, п. Кашхатау, Администрация Черек-
ского муниципального района,  ул. Мечиева 108.

10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
 1) цена контракта.
 2) сроки выполнения работ.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: Черекский район, п. Кашхатау, Администрация Черек-
ского муниципального района,  ул. Мечиева, 108., 28.08.2009г. в 
12.00ч. (по московскому времени).

12. Место  и дата рассмотрения заявок: в течение 20 дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по адресу 
заказчика.

13. Место и дата подведения итогов конкурса: в течение 10 дней 
со дня рассмотрения заявок, по адресу заказчика.

14. Срок заключения контракта: муниципальный контракт может 
быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния на официальном сайте www.zakupki.economykbr.ru. протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

15. Преимущества: не предоставляются.
16. Размер обеспечения заявки: не предусмотрено. 
Глава местной администрации 
Черекского  муниципального района            М. Темиржанов

Продается  автомашина  «Волга». 
Справки по тел. 8-928-912-49-13, 8-928-914-03-23, 42-1-36.

Уважаемые абоненты ОАО «Черектеплоэнерго»
В связи с реорганизацией предприятия  просим всех 

абонентов произвести сверку расчетов за потребленное 
тепло за 2006-2009 годы в срок с 01 –20 августа 2009 года.

 По истечении срока расчетов претензии со стороны або-
нентов приниматься не будут. С  вопросами обращаться 
в абонентский  отдел. Тел. 42-1-14

Администрация  ОАО «Черектеплоэнерго»

Черекский  районный совет воинов – афганцев с глубоким 
прискорбием извещает о смерти ЗАШАКУЕВА АРСЕНА 
СУЛТАНОВИЧА и выражает глубокое соболезнование  род-
ным и близким покойного.

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образо-
вании, выданный  Зарагиж-
ской  МОУ СОШ  Афаунову 
Андзору Руслановичу  за  № 
«А» 5241183 в 2000г. считать 
недействительным.

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании, выданный 
Н.Жемталинской МОУ СОШ 
№1 Маремкулову Зуберу Ха-
утиевичу за № 9305612  счи-
тать недействительным.

Продаются  автомашины:
 - ГАЗ САЗ - 4509 Самосвал-Дизель 1994 г. на ходу;
 - Газель бортовая 1999 г. в хорошем состоянии. 
Обращаться по тел.: 8-928-076-59-97, 8-928-910-74-47. 

(Оконч. Начало на 2-3 стр.)

Р Е Ш Е Н И Е   № 4
11-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 27.07.09г.
О внесении изменений и дополнений в Устав Черекского муниципального района

Уважаемые жители и гости поселка Кашхатау.  Доводим 
до вашего сведения, что в связи с многочисленными 
обращениями, четверг на бассейне у въезда в поселок 
объявляется женским днем. Убедительная просьба пред-
ставителям мужского пола воздерживаться в этот день от 
посещения бассейна.

Администрация г.п.Кашхатау

Проект


