
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  

 

«__» ______ 2022 г.                                                                            с.п. Анзорей 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

 в Порядок  назначения руководителей муниципальных 

образовательных учреждений (организаций) 

Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»,  руководствуясь Уставом Лескенского 

муниципального района, местная администрация Лескенского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Порядок  назначения руководителей муниципальных 

образовательных учреждений (организаций) Лескенского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики,  утверждённый Постановлением 

местной администрации Лескенского муниципального района от 25.10.2018г.  

№ 559 (далее-Порядок) следующие изменения: 

1.1. Изложить подпункт 4.1. пункта 4 в следующей редакции «Глава 

местной администрации Лескенского муниципального района КБР, 

осуществляя полномочия работодателя, в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Лескенского муниципального района КБР, назначает победителя Конкурса на 

должность руководителя образовательного учреждения по его заявлению 

(приложение № 4), заключая с ним срочный трудовой договор (эффективный 

контракт), предварительно согласовав  с Министерством просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

1.2. Включить  в состав комиссии   по проведению конкурса по 

назначению на должность руководителей муниципальных  образовательных 

учреждений Лескенского муниципального района  следующих лиц: 
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Богус Юрий Арамбиевич 

 

начальник отдела дошкольного, 

общего, дополнительного 

образования и воспитательной 

работы МКУ Управление 

образования 

Жируков Артур Анатольевич начальник отдела кадровой работы 

местной администрации Лескенского 

муниципального района 

 

2.  В остальной части Порядок оставить без изменения. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

местной администрации Лескенского муниципального района в сети 

«Интернет» и опубликовать в районной газете «Лескенская газета». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы местной администрации  Лескенского  муниципального 

района по социальным вопросам   М.Т.Афаунова.  

 

 

 

 

Глава местной администрации  

Лескенского муниципального района                                            С. Инжижоков 

 

 



 

 

ЛИСТ-СОГЛАСОВАНИЯ 
 

к проекту постановления  

(распоряжения главы)  

местной администрации  

Лескенского муниципального района КБР 

  

     
отметка об особых              Подпись управляющего 

сроках согласования          делами  местной                                                                                                       

                       Лескенского 

                               муниципального                                                                                   

                                               района 
  

Вопрос: О внесении изменений и дополнений  в Порядок  назначения руководителей 

муниципальных образовательных учреждений (организаций) Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

 

Внесен: заместителем начальника Управления образования местной администрации  

Лескенского муниципального района Эдгуловой З.Х. 
______________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения местной администрации Ф.И.О. должностного лица) 

Документ визируют: 
 

Должность, структурное 

подразделение местной 

администрации 

Передано 

на 

визирован

ие (дата, 

время) 

Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись 

Возвращено с 

визирования 

(дата, время) 

Отметка о 

замечаниях, 

предложениях 

(прилагаются 

к листу) 

1 2 3 4 5 6 

Зам. главы  местной 

администрации по 

социальным вопросам  

 

 Афаунов М.Т. 

   

Начальник управления 

имущественных отношений и 

правового обеспечения 

деятельности  местной 

администрации Лескенского 

муниципального района 

 Губашиев М.М.    

Начальник Управления 

образования местной 

администрации Лескенского 

муниципального района 

 Хачетлова Ж.У.    

1. Перечень должностных лиц, визирующих проект, определяется руководителем органа исполни тельной власти, 

ответственным за подготовку документа, в соответствии с Регламентом местной администрации. 
2. В случае отсутствия руководителя органа исполнительной власти документ визирует лицо, исполняющее его 

обязанности с указанием фамилии и инициалов. 

3. В случае нарушения сроков визирования проекта в графе 5 делается отметка о дате и времени изъятия документа. 

4. Отметка об особых сроках согласования ставится Управляющим делами местной администрации и заверяется его 

подписью в случае, когда необходимо указать на срочность или обозначить конкретную дату согласования проекта. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

 

органов, организаций, предприятий и должностных лиц –  

получателей постановления (распоряжения главы) местной администрации 

Лескенского муниципального района  

 

О внесении изменений и дополнений 

 в Порядок  назначения руководителей муниципальных 

образовательных учреждений (организаций) 

Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 
 

№ 

п/п 

Кому отправить Кол-во 

экз. 

Подпись 

 

1 Управлению образования 2  

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка  

к проекту постановления местной администрации  

Лескенского муниципального района 

 

Проект постановления «О внесении изменений и дополнений  в 

Порядок  назначения руководителей муниципальных образовательных 

учреждений (организаций) Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики»  подготовлен в целях приведения в  соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»,  руководствуясь Уставом Лескенского 

муниципального района. 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту постановления «О внесении изменений и дополнений  в Порядок  

назначения руководителей муниципальных образовательных учреждений 

(организаций) Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики» 

 

Принятие указанного проекта постановления дополнительных расходов 

из средств бюджета местной администрации Лескенского муниципального 

района не потребует.  
 

 

 

 

            Зам. нач. Управление образования                                         З.Х.Эдгулова 
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