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Обсуждаемый вопрос, по 
словам Сергея Меликова, очень 
важен для региона.

При всем потенциале ре-
спублики – наличии высокока-
чественной мясной, фруктово-
ягодной и овощной продукции 
– есть ряд проблем, которые не 
дают эффективно развиваться 
отрасли. В том числе – это от-
сутствие перерабатывающих 

предприятий, а также рынка для 
прямого сбыта для сельхозтова-
ропроизводителей.

«Дагестан всегда славился 
агропромышленным комплек-
сом. У нас половина населения 
проживает на селе. И они были 
рады проведению в Махачкале 
ярмарок, где была возможность 
продавать свою продукцию без 
посредников. Сейчас нам пред-
лагают торговые площади на мо-
сковских ярмарках, но для этого 
нужно организовать перевозку. 
Да, у нас самое вкусное мясо, 
и мы рекордсмены по урожаю 
винограда. Однако этого мало, 
надо дальше развиваться», – от-
метил руководитель республики.

Акцентировал внимание 
глава региона на деятельности 
ГУПов и МУПов в сфере АПК. 
Из всех государственных уни-
тарных предприятий эффектив-
ны не больше 1/3. А основная 
масса МУПов и вовсе простаи-
вает, их земельные участки не 
используются по назначению.

Глава Дагестана отметил, 

что у агропромышленного ком-
плекса республики большой по-
тенциал при эффективном ис-
пользовании имеющихся земель. 
Было отмечено, что вопросы по-
лучения, эффективного и целе-
вого использования сельхозуго-
дий остаются наиболее актуаль-
ными и острыми в республике. 
Также слабо ведется работа му-
ниципальными образованиями 

по земельному контролю, по вы-
явлению нарушителей земельно-
го законодательства.

С основным докладом о со-
стоянии АПК республики вы-
ступил врио заместителя Пред-
седателя Правительства РД Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов. Он 
доложил, что по данным стати-
стики в сельской местности про-
живает более 54% населения. По 
словам вице-премьера, несмотря 
на сложную эпидобстановку 
удалось не допустить резкого 
сокращения числа занятых и 
уменьшения средней заработной 
платы в отрасли. Так, по итогам 
2020 года численность занятых 
в отрасли составляет более 225 
тыс. человек, средняя зарплата – 
19,6 тыс. рублей. За 9 месяцев те-
кущего года объем производства 
валовой продукции сельского 
хозяйства составил 106,2 млрд 
рублей.

«По производству целого на-
бора товаров мы занимаем ли-
дирующие позиции в стране. Но 
вместе с тем хотелось бы отме-

тить, что в полной мере мы обе-
спечиваем себя лишь овощами, 
бараниной, картофелем, плода-
ми и говядиной. Вместе с тем 
внутренние потребности в ово-
щах и плодах покрываются лишь 
в сезон, значительная часть сель-
скохозяйственной продукции, в 
том числе овощей и плодовых в 
межсезонье завозится в респу-
блику из других регионов стра-
ны», – сказал Абдулмуслимов.

По остальной группе продо-
вольственных товаров уровень 
обеспеченности ниже потребно-

стей. Наиболее низкий уровень 
обеспеченности наблюдается по 
таким товарам, как мясо птицы, 
рыба и рыбопродукты и куриное 
яйцо.

О виноградарстве
 и рисоводстве

«Одной из приоритетных и 
бюджетообразующих отраслей 
аграрного сектора является ви-
ноградарство и виноделие. В 
текущем году в республике осу-
ществлена весенняя закладка ви-
ноградников на площади 502 га, 
из них техническими сортами 

- 388 га. Ожидаются осенние по-
садки виноградников на площа-
ди более 400 га. Благодаря при-
нимаемым мерам в республике 
обеспечивается ежегодное уве-
личение объемов производства 
винограда. В настоящее время 
в республике завершается сбор 
солнечной ягоды. Мы прогнози-
руем в этом году валовый сбор 
винограда на уровне 225 тыс. 
тонн», – сообщил докладчик.

По его словам, в целях обе-
спечения дальнейшего разви- (Окончание на 3-й стр.)
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тия отрасли и максимального 
использования его потенциала 
необходимо с учетом опыта за-
кладки виноградников главам 
районов сформировать реестр 
виноградопригодных земель, ко-
торые могут быть использованы 
только под данной культурой и 
предоставлены в дальнейшем 
потенциальным инвесторам. 
Также Комитету по виноградар-
ству и виноделию необходимо 
приступить к созданию питом-
ника по выращиванию привитых 
виноградных саженцев, в том 
числе с использованием прора-
батываемых в настоящее время 
Минсельхозом России мер го-
споддержки данного направле-
ния. В целях обеспечения науч-
ного сопровождения указанных 
вопросов воссоздать институт 
виноградарства, который ранее 
находился в п. Мамедкала Дер-
бентского района, предложил 
вице-премьер.

Еще одно приоритетное на-
правление растениеводства – ри-
соводство, которое в последние 
годы набирает хорошие темпы и 
имеет значительный экспортный 
потенциал. «Только за послед-
ние 5 лет площадь под этой куль-
турой выросла в 1,5 раза и соста-
вила 25 тыс. га. Валовый сбор 
риса достиг в 2020 году 111 тыс. 
тонн, что является наилучшим 
результатом за последние годы», 

– сообщил Абдулмуслимов, до-
бавив, что в этом году ожидается 
урожай риса в объеме не менее 
115 тыс. тонн.

Было отмечено, что в ре-
гионе сформировался полно-
ценный рисоводческий кластер 
(семеноводство, возделывание 

и переработка риса). За послед-
ние 3 года, в том числе благода-
ря существенной господдержке, 
в республике введены первые 
мощности по переработке риса, 
суммарно позволяющие перера-
батывать до 60% при организа-
ции соответствующей системы 
хранения.

При этом одной из главных 
проблем в развитии рисоводства 
остается вопрос своевременно-
го и стабильного обеспечения 
хозяйств необходимым объ-
емом воды, а также вопрос ре-
конструкции дренажных сетей, 
которые находятся в плачевном 
состоянии.

Овощеводство, 
животноводство

Докладывая об овощеводстве 
открытого грунта, Абдулмусли-
мов рассказал, что в 2020 году 
собрано 1405 тыс. тонн овощей. 
Лидером в этом направлении 
являются Левашинский и Аку-
шинский районы, которые на-
ходятся на уровне показателей 
5 ведущих регионов страны. В 
последние годы также динамич-
но развивается овощеводство 
защищенного грунта. В респу-
блике насчитывается более 630 
га теплиц, а объем производства 
овощей закрытого грунта по ито-
гам 2020 года составил свыше 73 
тыс. тонн. Основными пробле-
мами в овощеводстве республи-
ки являются отсутствие произ-
водства семян овощных культур.

Кроме того, доложил вице-
премьер, общая площадь садов в 
республике на начало 2021 года 
составила 28,9 тыс. га, из кото-

АГРОКОМПЛЕКС

Обсудили актуальные вопросы
Глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание, на ко-

тором были детально рассмотрены актуальные вопросы страте-
гического развития агропромышленного комплекса республики.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

11 ноября 2021 года, в 10 часов в актовом зале администрации 
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23 
состоится второе заседание Собрания депутатов муниципально-
го района «Дербентский район» шестого созыва.

Проект повестки дня:
1. О принятии в первом чтении проекта бюджета муниципально-

го района «Дербентский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов (информация начальника МУ «Финансовое управ-
ление администрации МР «Дербентский  район»» Ф. Заманова). 

2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» №36/1 от 28 декабря 2020 года «О районном 
бюджете МР «Дербентский район» на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» (информация начальника МУ «Финансовое 
управление администрации МР «Дербентский район»» Ф. Заманова). 

3. Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» в муниципальном 
районе «Дербентский район» (информация начальника Управления 
земельных и имущественных отношений администрации МР «Дер-
бентский район» М. Шихахмедова). 

Председатель Собрания депутатов МР «Дербентский район» 
М.СЕМЕДОВ 
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рых 21,4 тыс. га – в плодонося-
щем возрасте. Вместе с тем от-
сутствие питомников по произ-
водству саженцев и достаточных 
мощностей по хранению сдер-
живают дальнейшее развитие 
садоводства в республике.

В продолжение доклада Аб-
дулмуслимов рассказал о жи-
вотноводстве. Показатели про-
дуктивности животных являют-
ся одними из самых низких по 
стране. Сегодня в республике 
насчитывается 463 тыс. голов 
коров, средний удой молока на 
одну корову составляет 2855 кг. 
Эти цифры свидетельствуют о 
низком уровне селекционно-
племенной работы и нарушении 
нормативов кормления живот-
ных, заявил докладчик. В части 
овцеводства, подчеркнул высту-
пающий, в хозяйствах всех кате-
горий региона насчитывается 4,6 
млн голов овец и коз. Ежегодно 
производится около 40 тыс. тонн 
баранины в убойном весе, более 
14 тыс. тонн шерсти и 115 тонн 
овечьего сыра.

Вместе с тем, заявил Абдул-
муслимов, птицеводство в ре-
спублике находится в упадке, 
особенно это относится к яично-
му направлению птицеводства. 
Об этом свидетельствует тот 
факт, что среди продукции жи-
вотноводства именно по кури-
ному яйцу наблюдается самый 
низкий уровень обеспеченности. 
Одним из основных факторов, 
сдерживающих развитие отрас-
ли, является низкий уровень его 
технической оснащенности. Из-
ношенность технологического 
оборудования и техники на этих 
предприятиях превышает 85%.

Также вице-премьер доложил 
о рыбохозяйственном комплексе, 
инвестпроектах в сфере сельхоз-
продукции, пищевой и перераба-
тывающей промышленности и 
других направлениях АПК.

Эффективное использова-
ние земель

Продолжая тему эффектив-
ности использования земельных 
ресурсов унитарными предприя-
тиями, врио министра по земель-
ным и имущественным отноше-
ниям РД Заур Эминов отметил, 

что инвентаризация ГУПов по-
казала наличие 17 таких пред-
приятий, действующих в сфере 
АПК. Доход, который они прино-
сят республике, составляет чуть 
более 800 тысяч в год.

«Фактически многие руко-
водители предприятий сдают 
землю, которая им предостав-
лена, чаще всего безвозмездно, 
в аренду, причем, незаконно. И 
сами получают за каждый гектар. 
Многие из этих предприятий до-
ведены до предбанкротного со-
стояния. Сейчас у нас есть риск 
потерять очень много имуще-
ства, в том числе и земельные 
наделы. Однако в этом году мы 
получили хороший инструмент 
отстаивания интересов как му-
ниципалитета, так и республики 
в части их сохранения. Согласно 
определению Верховного суда 
РФ от 17 марта 2021 года, пред-
писано, что земельные участки 
не могут входить в конкурсную 
массу без согласования с соб-
ственниками земельных наделов. 
Наша задача сегодня: те наделы, 
которые представляют интерес 
в плане вовлечения их в эффек-
тивное использование АПК, вер-
нуть», – проинформировал Эми-
нов.

Помимо этого, сформирована 
рабочая группа, в составе кото-
рой в том числе контролирую-
щие, правоохранительные и фи-
скальные органы. В ближайшее 
время будут проведены провер-
ки унитарных предприятий.

Говоря о цифровизации 
АПК, Заур Эминов условно раз-
делил цифровизацию АПК на 
ключевые элементы. Основа 
основ, по его словам, – цифро-
вая база для систем поддержки 
решений в АПК (это оцифровка 
карт, баз данных и т.д.). Также 
это – цифровизация производ-
ства (умная техника, системы 
орошения, теплицы), аналитика, 
аналитические платформы (про-
гнозирование урожайности, кли-
матические риски), цифровиза-
ция продаж (прослеживаемость 
продукции от фермера к столу, 
электронные сервисы для реали-
зации сельхозпродукции).

В качестве цифровой плат-
формы для систем поддержки 
АПК, которая разработана со-

вместно с Минцифрой и Мин-
сельхозом РД, была презентова-
на интерактивная карта земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния региона.

«Это живой продукт, кото-
рый будет для муниципалитетов 
являться наглядным пособием, 
где можно будет увидеть, какие 
земли имеются, в каком они со-
стоянии, как используются, ка-
кие из них заняты или свобод-
ны. Мы постараемся обеспечить 
прозрачность оказания государ-
ственных муниципальных услуг. 
Мы в начале пути, до конца теку-
щего года планируем завершить 
работу по землям, находящимся 
в республиканской собственно-
сти. От муниципалитетов тре-
буются лишь актуальные сведе-
ния», – отметил Эминов.

В рамках совещания также 
выступили главы Дербентско-
го, Кизлярского, Хунзахского и 
Ногайского районов, которые 
проинформировали о ситуации в 
части агропромышленного ком-
плекса на местах, озвучили ряд 
предложений по развитию от-
расли.

В списке итоговых решений, 
на которые обратил внимание 
глава Дагестана, было отмечено, 
что простаивающие земли уни-
тарных предприятий нужно воз-
вращать в хозяйственный оборот. 
«Думаю, в этом отношении меня 
поддерживают все муниципали-
теты – это ваше богатство и ваша 
прибыль. Надо обсудить вопрос 
и проработать «дорожную кар-
ту», – сказал глава региона.

Сергей Меликов также пред-
ложил возобновить работу Со-
вета при главе РД по развитию 
АПК, включив в его состав глав 
муниципальных образований, 
чтобы дать им возможность вы-
ходить с инициативой по пи-
лотным проектам в сфере АПК. 
«Предлагаю наиболее перспек-
тивные совместные с муници-
пальными образованиями про-
екты рассмотреть на Совете», 
– заключил Меликов, в том числе 
сделав акцент на необходимость 
подготовки квалифицированных 
кадров для отрасли, дефицит в 
которых сегодня остро ощуща-
ется в муниципалитетах.

РИА «ДАГЕСТАН»

Обсудили актуальные вопросы

Учащиеся подготовили по-
знавательный материал из исто-
рии возникновения праздника 4 
ноября 1612 года, провели класс-
ные часы интересных сообще-
ний, беседы, викторины, устные 
журналы, уроки отечественной 
истории и уроки Мужества, па-
триотические часы и познава-
тельные часы на тему «Их под-
виг жив и вечен».

Ребятам рассказали о со-
бытиях 400–летней давности, о 

страшном Смутном времени на 
Руси, о простых людях-патрио-
тах, которые, не пожалев своих 
жизней, прогнали польских за-
хватчиков из Кремля и освобо-
дили родную землю от поляков и 
шведов. Школьникам поведали о 
подвиге простого русского кре-
стьянина Ивана Сусанина, ценой 
своей жизни спасшего молодого 
царя.

Разные названия носят под-
готовленные патриотические 

В ходе мероприятия были рас-
смотрены вопросы: 

- «О дополнительных мерах по 
защите детей от преступных по-
сягательств, в том числе в инфор-
мационно-коммуникационной 
среде на территории Дербентско-
го района»;

- «Об эффективности мер, на-
правленных на предупреждение 
распространения криминальной 
субкультуры среди несовершен-
нолетних, а также выявления и 
пресечения случаев вовлечения 
несовершеннолетних в соверше-
ние противоправных и антиобще-
ственных действий»;

- «Мы в ответе за свои поступ-
ки»;

- «Правонарушения как резуль-
тат вредных привычек».

Данные мероприятия про-
водятся с целью профилактики 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних. В коллед-
жах, школах организована работа, 
направленная на формирование 
законопослушного поведения 
учащихся, несовершеннолетних 
студентов Дербентского района, 
расширение правового кругозора 
путем проведения мероприятий 
профилактического, воспитатель-
ного и нравственного содержания, 
вовлечение их в деятельность 
дополнительного образования, 
усиление контроля над несовер-

шеннолетними, находящимися в 
социально-опасном положении, 
тяжелой жизненной ситуации.

Согласно № 120-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних» КДНиЗП, инспектором 
ПДН, психологом была прове-
дена индивидуальная профилак-
тическая работа с несовершен-
нолетней Дербентского района, 
студенткой первого курса, с це-
лью профилактической защиты 
ребёнка, его жизни, достоинства, 
права на развитие в меняющихся 
условиях социальной реальности.

Необходимо отметить, что 
профилактическая работа со сто-
роны всех субъектов системы 
профилактики проводится си-
стематическая, но при этом со 
стороны родителей её недоста-
точно. Часто центр тяжести всей 
профилактической деятельности 
перемещен с семьи на государ-
ственные структуры и колледжи, 
школы. Задачей КДНиЗП являет-
ся продолжение работы по при-
влечению родителей к тесному 
сотрудничеству, проведению со-
вместных мероприятий.

С. ХАНДАДАШЕВА,
 главный специалист 

КДНиЗП при администрации 
МР «Дербентский район», 

педагог – психолог 

В целях профилактики
Согласно Комплексному плану работы Комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав при администрации муни-
ципального района «Дербентский район» на 2021 год в ГБПОУ 
«Колледж экономики и права г. Дербента» состоялось совмест-
ное мероприятие с участием: главного специалиста Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Севиль Хандада-
шевой, инспекторов: ПДН ОМВД по Дербентскому району - лей-
тенанта полиции Виолетты Якубовой, ПДН ОМВД г. Дербенту 

- майора полиции Рамиля Карибова, председателя координацион-
ного совета профсоюзов Дербентского района Диляры Алиевой, 
педагога-психолога Заиры Сарухановой. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Вспоминая отечественную историю
В преддверии празднования Дня народного единства, с целью 

патриотического воспитания подрастающего поколения, при-
вития принципов гражданского демократического общества, 
развития интереса к культурным и духовно-нравственным цен-
ностям Дагестана, противодействия экстремизму и терроризму 
в образовательных учреждениях Дербентского района прошли 
различные мероприятия.

мероприятия: «Россия, Родина, 
единство», «Когда мы едины - 
мы непобедимы», «Их подвиг 
жив и вечен», «Минин и По-

жарский – защитники России», 
«Примером сильны и сердцем 
отважны», «Матушка Россия бу-
дет помнить нас», но цель у них 
одна: воспитать у юных граждан 

высокое чувство гордости за на-
ших предков, ставших народны-
ми героями, и расширить знания 
всех школьников об отечествен-
ной истории. Дети проникно-
венно читали стихи, делали 
познавательные аналитические 
сообщения. 

День народного единства 
символизирует не победу, а 
сплочение народа, благодаря 
которому и произошла большая 
победа. День народного един-
ства очень важен нашей стране. 
Мы должны помнить и пони-
мать, что только вместе мы мо-
жем преодолевать трудности.

Д. ГАДЖИЕВА, 
главный специалист 

Управления образования 
Дербентского района
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО АГЛОБИ»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021 г. № 2/2

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «село 
Аглоби» и формирование конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования сельско-

го поселения «село Аглоби» 
В связи с прекращением полномочий главы муниципального об-

разования сельского поселения «село Аглоби», а также в соответствии 
с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Аглоби», Собрание депутатов сельского поселения «село 
Аглоби» решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования сельского поселения «село Аглоби» 14 де-
кабря 2021 года, в 16.00 часов, в здании администрации сельского посе-
ления «село Аглоби» (Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Аглоби, здание администрации сельского поселения «село Аглоби».)

2. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Аглоби» в конкурсную комиссию, осуществляется в каби-
нете заместителя главы администрации сельского поселения «село 
Аглоби» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, админи-
страция сельского поселения «село Аглоби», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (пере-
рыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021года 
включительно, телефон для справок:8928 50 50 50 2.

3. Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Аглоби» (Приложение №1) и текст объявления по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Аглоби» (Приложение №2) опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете « Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения «село Агло-
би».

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Аглоби» от Собрания депутатов сельского 
поселения «село Аглоби»:

- Халилова Семендара Шахпазовича - заместитель главы сельского 
поселения «село Аглоби», 

- Гаджибекова Германа Шайдабековича - депутат,
- Абдурагимова Алима Абдулгалимовича - депутат.
5. Направить письменное уведомление главе муниципального рай-

она «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формиро-
вания конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» 
и размещению на официальном сайте администрации сельского посе-
ления «село Аглоби». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Аглоби» С. ТАГИРОВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

 «село Аглоби» от 08.11.2021 года №2/2

Условия
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
 главы муниципального образования сельского поселения 

«село Аглоби»
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по форме согласно приложению 1 к насто-
ящим Условиям.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 настоя-
щих Условий, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на;

- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супру-
га и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящим Условиям.

3. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2 настоящих 
Условий, представляются в конкурсную комиссию по форме, предус-
мотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 
года № 546.

4. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов.

5. Документы, указанные в пункте 2 настоящих Условий, канди-
даты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата 
на документах в письменной форме должна быть удостоверена нота-
риально либо администрацией стационарного лечебно-профилактиче-
ского учреждения, в котором кандидат находится на излечении, адми-
нистрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозре-
ваемые и обвиняемые).

6. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящих Условий, 
и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комисси-
ей при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина (если в соответствии с пунктом 3 настоящих Условий уве-
домление осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяет-
ся подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

7. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, представленных в соответствии с насто-
ящими Условиями, незамедлительно после их представления с указа-
нием даты и времени их приема по форме согласно приложению 4 к 
настоящим Условиям.

8. По желанию гражданина им могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присво-
ении почётных званий и иные документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

9. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте  
2 настоящих Условий, осуществляется в сроки, установленные реше-
нием Собрания депутатов об объявлении конкурса.

10. Сведения, представленные гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе. 

12. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 

4 настоящих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящими Условиями;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований насто-
ящих Условий;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпункта-
ми 1,3,4 и 5 пункта 2 настоящих Условий;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящими Условиями.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного срока, если конкурс со-
стоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения 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 избираться главой сельского 
поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного госу-
дарства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право изби-
раться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 2 
настоящих Условий.

14. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоя-
щей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

15. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обсто-
ятельствами.

16. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 14 настоящих Условий, прекращается 
со дня вступления в силу этого уголовного закона.

17. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признает-
ся особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 14настоящих 
Условий, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости.

18. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверж-
дается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной ко-
миссии.

19. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о приня-
том решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

20. 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.

21. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-
кументы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

22. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента посту-
пления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат счита-
ется снявшим свою кандидатуру.

23. Конкурс проводится в два этапа.
24. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представлен-
ной правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 
Изучение указанных документов и информации осуществляется в от-
сутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

25. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

26. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

27. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, про-

граммы развития сельского поселения  в рамках полномочий главы 
сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

28. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-

фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполне-
ния полномочий главы сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
29. Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-

ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения 

«село Аглоби» от 08.11.2021 года №2/2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения «село 
Аглоби» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
сельского поселения «село Аглоби», утвержденным решением Собра-
ния депутатов сельского поселения «село Аглоби», Собрание депута-
тов сельского поселения «село Аглоби»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Аглоби» 14 
декабря 2021 года, в 16.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Аглоби» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Аглоби).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Аглоби» проводится в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Аглоби».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Аглоби» в конкурсную комиссию, осуществляется в каби-
нете заместителя главы администрации сельского поселения «село 
Аглоби» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Аглоби, администрация сельского поселения «село Аглоби», с 9:00 ч. 
до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 
декабря2021 года включительно, тел:8928 50 50 50 2.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам 
проведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельского 
поселения «село Аглоби» по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Аглоби, администрация сельского поселения «село 
Аглоби».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ГЕДЖУХ»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021 г. №3

с. Геджух

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «село 
«Геджух»» информирование конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования сель-
ского поселения «село Геджух»

В связи с прекращением полномочий главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село «Геджух», в соответствии с «Поло-
жением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «село 
«Геджух»», Собрание депутатов сельского поселения «село «Геджух»» 
решило: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Геджух» 15 
декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Геджух» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Геджух, администрация сельского поселения.)

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Геджух» проводиться в 
соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы муниципального образования сель-
ского поселения «село Геджух». Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность Главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Геджух» в конкурсную комиссию, осуществляется в каби-
нете заместителя главы администрации сельского поселения «село 
Геджух» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, админи-
страция сельского поселения «селоГеджух», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (пере-
рыв с 13:00ч. до 14:00ч.), с 12 ноября 2021 года по 06 декабря 2021 года 
включительно.

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Геджух» от Собрания депутатов сельского посе-
ления «село Геджух»: Гасанова Насруллу Мугутдиновича, Ферзиева 
Мевлана Фахретдиновича и Алиева Камалутдина Джамаловича.

5. Направить письменное уведомление главе муниципального рай-
она «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формиро-
вания конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» 
и размещению на официальном сайте администрации сельского посе-
ления «село Геджух». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председатель Собрания депутатов сельского поселения
«село Геджух» Н. ГАШИМОВ 

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Гед-

жух» от 08.11.2021 года №3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения «село 
Геджух» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Геджух», утвержденным решением Собра-
ния депутатов сельского поселения «село Геджух», Собрание депута-
тов сельского поселения «село Геджух»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Геджух» 15 
декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Геджух» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Геджух).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Геджух» проводится в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Геджух»».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность Главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Геджух» в конкурсную комиссию, осуществляется в каби-
нете заместителя главы администрации сельского поселения «село 
Геджух»» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Геджух», администрация сельского поселения «село Геджух», с 9:00 ч. 
до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 06 
декабря 2021 года включительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам 
проведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельского 
поселения «село Геджух» по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Геджух», администрация сельского поселения «село 
Геджух».

Конкурсная комиссия также представляет информацию из «Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Геджух», утвержденную решением Собрания депутатов сельского по-
селения «село Геджух».

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-

чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 насто-
ящего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на;

- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супру-
га и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26настоящего 
Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, пред-
усмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, 
кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут 
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, 
если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи канди-
дата на документах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилак-
тического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается 
к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, представленных в соответствии с насто-
ящим Положением, незамедлительно после их представления с указа-
нием даты и времени их приема по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте  
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные 
решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 

28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований насто-
ящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного срока, если конкурс со-
стоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения 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, всоответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право избираться главой сельского 
поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного госу-
дарства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право изби-
раться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 
настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоя-
щей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обсто-
ятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекращает-
ся со дня вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признает-
ся особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверж-
дается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной ко-
миссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о при-
нятом решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-

кументы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента посту-
пления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат счита-
ется снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представлен-
ной правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 
Изучение указанных документов и информации осуществляется в от-
сутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, про-

граммы развития сельского поселения в рамках полномочий главы 
сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
- наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
- наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для испол-
нения полномочий главы сельского поселения;

- профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором 

этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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9 НОЯБРЯ 2021 г.5 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО КАЛА»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021 г. № 2/2

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования сельского поселения «село Кала» 

и формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования сельского 

поселения «село Кала»
В связи с прекращением полномочий главы муниципального обра-

зования сельского поселения «село Кала», а также в соответствии с «По-
ложением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Кала», Собрание депутатов сельского поселения «село Кала» решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования сельского поселения «село Кала» 13 декабря 
2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского поселения 
«село Кала» (Республика Дагестан, Дербентский район, село Кала, здание 
администрации сельского поселения «село Кала».)

2. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Кала» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете заме-
стителя главы администрации сельского поселения «село Кала» по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский район, администрация сельского 
поселения «село Кала», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00ч. до 14:00ч.), 
с 12 ноября 2021года по 6 декабря 2021 года включительно, телефон для 
справок: 8 964 015 8158.

3. Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «село Кала» 
(Приложение №1) и текст объявления по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Кала» (Приложение №2) опубликовать в районной общественно-поли-
тической газете « Дербентские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения «село Кала».

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Кала» от Собрания депутатов сельского поселения 
«село Кала»:

- Джамалутдинова Шихшерифа Шихсаидовича - депутат,
- Зубаилова Исмаила Магомедгаджиевича - депутат,
- Курбанова Сакита Камалиевича - депутат.
5. Направить письменное уведомление главе муниципального райо-

на «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формирования 
конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» и 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 
«село Кала». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов сельского поселения

«село Кала» Р. КУРБАНОВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатовсельского поселения

«село Кала» №2/2 от 08.11.2021 года

Условия 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования сельского поселения «село Кала»
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностран-

ного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в 
конкурсе, если это предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же ус-
ловиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы 
сельского поселения по форме согласно приложению 1к настоящим Ус-
ловиям.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о ква-
лификации, основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению 
и свой статус в этой политической партии, этом общественном объеди-
нении при условии представления вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 настоя-
щих Условий, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-

ния об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депута-
том.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 2 к 
настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах иму-
щественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несо-
вершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и не-

совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сдел-
ки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструмен-
тами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящим Условиям.

3. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2 настоящих 
Условий, представляются в конкурсную комиссию по форме, предусмо-
тренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 
№ 546.

4. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финан-
совых инструментов.

5. Документы, указанные в пункте 2 настоящих Условий, кандида-
ты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат 
болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в 
письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо адми-
нистрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 
котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

6. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящих Условий, 
и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 3 настоящих Условий уведом-
ление осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью 
лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

7. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, представленных в соответствии с настоя-
щими Условиями, незамедлительно после их представления с указанием 
даты и времени их приема по форме согласно приложению 4 к настоя-
щим Условиям.

8. По желанию гражданина им могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почёт-
ных званий и иные документы, характеризующие его личность и профес-
сиональную подготовку.

9. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 2 
настоящих Условий, осуществляется в сроки, установленные решением 
Собрания депутатов об объявлении конкурса.

10. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 
по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

11. Несвоевременное и неполное представление документов является 
основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в 
конкурсе. 

12. На основании представленных документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии сле-
дующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 4 

настоящих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящими Условиями;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комис-

сию, документов, оформленных с нарушением требований настоящих 
Условий;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 2 настоящих Условий;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящими Условиями.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муниципаль-
ные должности в течение определенного срока, если конкурс состоится 
до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное 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 государ-
ства, имеет право избираться главой сельского поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы 
сельского поселения является гражданином иностранного государства – 
участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой 
сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 2 на-
стоящих Условий.

14. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федера-
ции, и имеющие на день проведения конкурса на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц 
не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

15. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допускается 
к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельства-
ми.

16. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 14 настоящих Условий, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона.

17. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совер-
шение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголов-
ным законом признается тяжким преступлением, ограничения, предус-
мотренные подпунктами 2 и 3 пункта 14настоящих Условий, действуют 
до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

18. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

19. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о приня-
том решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения.

20. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию 
в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы докумен-
ты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается 
несостоявшимся.

22. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается сняв-
шим свою кандидатуру.

23. Конкурс проводится в два этапа.
24. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами. Изуче-
ние указанных документов и информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждени-
ем кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкур-

се.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин 
отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

25. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окон-
чания приема документов. 

26. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку професси-
ональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

27. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, програм-

мы развития сельского поселения  в рамках полномочий главы сельского 
поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

28. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-

фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения 
полномочий главы сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
29. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором 

этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

 «село Кала» № 2/2 от 08.11.2021 года 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
 главы муниципального образования сельского поселения
 «село Кала» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
сельского поселения «село Кала», утвержденным решением Собрания 
депутатов сельского поселения «село Кала», Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Кала»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования сельского поселения «село Кала» 13 декабря 
2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского поселения 
«село Кала» (Республика Дагестан, Дербентский район, село Кала).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Кала» проводится в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «село Кала».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Кала» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете заме-
стителя главы администрации сельского поселения «село Кала» по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский район, село Кала, администрация 
сельского поселения «село Кала», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. 
до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года включительно, 
тел: 8 964 015 8158.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам про-
ведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельского по-
селения «село Кала» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Кала, администрация сельского поселения «село Кала».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МИТАГИ»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021 г. №6 с.Митаги

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «село 

«Митаги»» и формирование конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 

сельского поселения «село Митаги» 
В связи с прекращением полномочий главы муниципального об-

разования сельского поселения «село «Митаги»», в соответствии с 
«Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село «Митаги», Собрание депутатов сельского поселения «село Ми-
таги» решило: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село «Митаги» 10 
декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Митаги» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Митаги, администрация сельского поселения.)

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Митаги» проводится в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Митаги». Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Митаги» в конкурсную комиссию, осуществляется в каби-
нете заместителя главы администрации сельского поселения «село 
Митаги» по адресу: 

Республика Дагестан, Дербентский район, администрация сель-
ского поселения «село Митаги», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00ч. 
до 14:00ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021года включительно.

 4.Назначить персональный состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Митаги» от Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Митаги»:

- Ханбабаева З.Х, Шихахмедова С.Д, Рамазанова Г.М.
5. Направить письменное уведомление главе муниципального рай-

она «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формиро-
вания конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» 
и размещению на официальном сайте администрации сельского посе-
ления «село Митаги». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председатель Собрания депутатов  сельского поселения «село 
Митаги» О. ШИХМАГОМЕДОВ 

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения 

«село Митаги» от 8 ноября 2021 года №6

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения «село 
Митаги» Дербентского района

 Республики Дагестан
В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
сельского поселения «село Митаги», утвержденным решением Собра-
ния депутатов сельского поселения «село Митаги», Собрание депута-
тов сельского поселения «село Митаги»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Митаги» 10 
декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Митаги» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Митаги).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Митаги» проводится в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Митаги».

3.Прием документов, подлежащих представлению кандидатами на 
должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Митаги» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете 
в кабинете заместителя главы администрации сельского поселения 
«село Митаги»» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Митаги», администрация сельского поселения «село Митаги», с 
9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года 
по 6 декабря 2021 года включительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам 
проведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельского 
поселения «село Митаги» по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Митаги», администрация сельского поселения «село 
Митаги».

Конкурсная комиссия также представляет информацию из «Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Митаги», утвержденную решением Собрания депутатов сельского по-
селения «село Митаги».

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-

чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 насто-
ящего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-

дения об образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супру-
га и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26настоящего 
Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, пред-
усмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, кан-
дидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата 
на документах в письменной форме должна быть удостоверена нота-
риально либо администрацией стационарного лечебно-профилактиче-
ского учреждения, в котором кандидат находится на излечении, адми-
нистрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозрева-
емые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается 
к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, представленных в соответствии с насто-
ящим Положением, незамедлительно после их представления с указа-
нием даты и времени их приема по форме согласно приложению 4к 
настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные ре-
шением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 

28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований насто-
ящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного срока, если конкурс со-
стоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения 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, всоответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право избираться главой сельского 
поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного госу-
дарства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право изби-
раться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 
настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоя-
щей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обсто-
ятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекращает-
ся со дня вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признает-
ся особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверж-
дается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной ко-
миссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о приня-
том решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы доку-

менты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс призна-
ется несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента посту-
пления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат счита-
ется снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представлен-
ной правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 
Изучение указанных документов и информации осуществляется в от-
сутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, про-

граммы развития сельского поселения  в рамках полномочий главы 
сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
- наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
- наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для испол-
нения полномочий главы сельского поселения;

- профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором 

этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021 г. № 6

с.Мугарты
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения «село 
«Мугарты» и формирование конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Мугарты»

В связи с прекращением полномочий главы муниципального об-
разования сельского поселения «село «Мугарты», в соответствии с 
«Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село «Мугарты», Собрание депутатов сельского поселения «село 
«Мугарты» решило: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село «Мугарты» 
10 декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Мугарты» (Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, село Мугарты, ул. Шоссейная, 38).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село Мугарты» прово-
дится в соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образо-
вания сельского поселения «село Мугарты». Утвердить текст объяв-
ления.

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность Главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Мугарты» в конкурсную комиссию, осуществляется в ка-
бинете заместителя Главы администрации сельского поселения «село 
Мугарты» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, ад-
министрация сельского поселения «село Мугарты», с 9:00 ч. до 17:00 
ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 
2021 года включительно.

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Мугарты» от Собрания депутатов сельско-
го поселения «село Мугарты»: Абдулмугидова Эльчина Курхмазовича, 
Магомедову Тахиру Нусретовну, Гаджимагомедова Бегбалу Алимир-
заевича.

5. Направить письменное уведомление главе муниципального 
района «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» 
и размещению на официальном сайте администрации сельского по-
селения «село Мугарты», «Мугарты.РФ».

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председателя Собрания депутатов 
сельского поселения «село Мугарты» Д. АРАЗОВ 

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения

 «село Мугарты» от 8 ноября 2021 года №6

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения 
«село Мугарты» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Мугарты», утвержденным решением 
Собрания депутатов сельского поселения «село Мугарты», Собрание 
депутатов сельского поселения «село Мугарты»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Мугарты» 
10 декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Мугарты» (Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, село Мугарты).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село Мугарты» прово-
диться в соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Мугарты»».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Мугарты» в конкурсную комиссию, осуществляется в ка-
бинете заместителя главы администрации сельского поселения «село 
Мугарты»» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Мугарты», администрация сельского поселения «село Мугарты», с 
9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 
года по 6 декабря 2021 года включительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам 
проведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельско-
го поселения «село Мугарты» по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, село Мугарты», администрация сельского поселения 
«село Мугарты».

Конкурсная комиссия также представляет информацию из «Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Мугарты», утвержденную решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Мугарты».

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места ра-

боты или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-

чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята 
или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения суди-
мости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 на-
стоящего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на;

- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супру-
га и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26настоя-
щего Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, 
кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут 
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, 
если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи канди-
дата на документах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат находится на излече-
нии, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагает-
ся к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное под-
тверждение получения документов, представленных в соответствии с 
настоящим Положением, незамедлительно после их представления с 
указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению 
4 к настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте  
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные 
решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в до-
пуске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пун-

ктом 28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований насто-
ящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муни-
ципальные должности в течение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин  имеет право избираться главой сельского посе-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-

дающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право избираться гла-
вой сельского поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
избираться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 
26 настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоя-
щей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказа-
нию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должно-
сти главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не до-
пускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными 
обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким 
или особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмо-
тренных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекра-
щается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признает-
ся особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверж-
дается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной ко-
миссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о при-
нятом 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.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-

кументы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента посту-
пления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат счита-
ется снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов установленным требованиям, на основа-
нии представленных ими документов, а также информации, представ-
ленной правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами. Изучение указанных документов и информации осуществля-
ется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установлен-

ным требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандида-

тов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кан-
дидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на 
основании представленных документов и по результатам конкурсных 
испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, про-

граммы развития сельского поселения  в рамках полномочий главы 
сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
- наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
- наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для испол-
нения полномочий главы сельского поселения;

- профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-

ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НЮГДИ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021 г. № 5

с. Нюгди
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения «село 
Нюгди» и формирование конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования сельско-

го поселения «село Нюгди»
В связи с прекращением полномочий главы муниципального об-

разования сельского поселения «село Нюгди», в соответствии с «По-
ложением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Нюгди», Собрание депутатов сельского поселения «село Нюгди» 
решило: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Нюгди» 15 
декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Нюгди» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Нюгди, администрация сельского поселения.)

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Нюгди» проводится в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Нюгди». Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность Главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Нюгди» в конкурсную комиссию, осуществляется в каби-
нете заместителя Главы администрации сельского поселения «село 
Нюгди» по адресу: 

Республика Дагестан, Дербентский район, администрация сель-
ского поселения «село Нюгди», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. 
до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года включительно.

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Нюгди» от Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Нюгди»: 

- Демирбекова Акифа Махачевича,
- Султанова Рауфа Магомедовича,
- Гусейнова Нежметдина Юмитдиновича.
5. Направить письменное уведомление главе муниципального рай-

она «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формиро-
вания конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» 
и размещению на официальном сайте администрации сельского посе-
ления «село Нюгди». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Нюгди» А. ДЕМИРБЕКОВ 

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения

 «село Нюгди»  от 8 ноября 2021 года №5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения
«село Нюгди» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Нюгди», утвержденным решением Собра-
ния депутатов сельского поселения «село Нюгди», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Нюгди»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Нюгди» 15 
декабря 2021 года, в 14.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Нюгди» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Нюгди).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Нюгди» проводится в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Нюгди».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Нюгди» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабине-
те заместителя главы администрации сельского поселения «село Нюг-
ди» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Нюгди», 
администрация сельского поселения «село Нюгди», с 9:00 ч. до 17:00 
ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 
2021 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интересующим вопросам про-
ведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельского по-
селения «село Нюгди»по адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, село Нюгди», администрация сельского поселения «село Нюг-
ди».

Конкурсная комиссия также представляет информацию из «Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Нюгди», утвержденным решением Собрания депутатов сельского по-
селения «село Нюгди».

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-

дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 насто-
ящего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на;

- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супру-
га и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26настоящего 
Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, пред-
усмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, кан-
дидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата 
на документах в письменной форме должна быть удостоверена нота-
риально либо администрацией стационарного лечебно-профилактиче-
ского учреждения, в котором кандидат находится на излечении, адми-
нистрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозрева-
емые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается 
к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное под-
тверждение получения документов, представленных в соответствии с 
настоящим Положением, незамедлительно после их представления с 
указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению 
4к настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные ре-
шением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 

28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований насто-
ящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпункта-
ми 1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного срока, если конкурс со-
стоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения 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 избираться главой сельского 
поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного госу-
дарства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право изби-
раться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 
настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоя-
щей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обсто-
ятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекращает-
ся со дня вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признает-
ся особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверж-
дается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной ко-
миссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о при-
нятом решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-

кументы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента посту-
пления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат счита-
ется снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представлен-
ной правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 
Изучение указанных документов и информации осуществляется в от-
сутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, про-

граммы развития сельского поселения в рамках полномочий главы 
сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-

фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполне-
ния полномочий главы сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором 

этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021 г. №2/2

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «село 

Белиджи» и формирование конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования сельского 

поселения «село Белиджи»
В связи с прекращением полномочий главы муниципального обра-

зования сельского поселения «село Белиджи», а также в соответствии 
с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Белиджи», Собрание депутатов сельского поселения «село Белид-
жи» решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования сельского поселения «село Белиджи» 14 де-
кабря 2021 года, в 13.00 часов, в здании администрации сельского посе-
ления «село Белиджи» (Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Белиджи, здание администрации сельского поселения «село Белиджи».)

2. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Белиджи» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете за-
местителя главы администрации сельского поселения «село Белиджи» 
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, администрация 
сельского поселения «село Белиджи», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 
13:00ч. до 14:00ч.), с 12 ноября 2021года по 6 декабря 2021 года включи-
тельно, телефон для справок - 8 928 950 8242.

3. Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Белиджи» (Приложение №1) и текст объявления по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Белиджи» (Приложение №2) опубликовать в районной обществен-
но-политической газете « Дербентские известия» и разместить на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения «село Белиджи».

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «село Белиджи» от Собрания депутатов сельского поселения 
«село Белиджи»:

- Маилову Кюбре Алимирзоевну - директор СОШ №1,
- Казимова Алемдара Агаларовича - депутат,
- Таибова Ибрагима Гамидовича - депутат.
5. Направить письменное уведомление главе муниципального райо-

на «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формирова-
ния конкурсной комиссии.

 6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» и 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния «село Белиджи». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Белиджи» А. АШУРОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Белид-

жи» от 08.11.2021 года №2/2

Условия 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
 главы муниципального образования сельского поселения 

«село Белиджи»
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностран-

ного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в 
конкурсе, если это предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же ус-
ловиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы 
сельского поселения по форме согласно приложению 1 к настоящим 
Условиям.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при на-
личии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при 
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образова-
нии и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 

– род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-

чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 настоя-
щих Условий, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-

дения об образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Феде-

рации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящим Условиям.

3. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2 настоящих 
Условий, представляются в конкурсную комиссию по форме, предусмо-
тренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 
№ 546.

4. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть сче-
та (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

5. Документы, указанные в пункте 2 настоящих Условий, кандидаты 
обязаны представить лично. Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат 
болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на документах 
в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо ад-
министрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, 
в котором кандидат находится на излечении, администрацией учрежде-
ния, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

6. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящих Условий, 
и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 3 настоящих Условий уведом-
ление осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подпи-
сью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

7. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтвержде-
ние получения документов, представленных в соответствии с настоящи-
ми Условиями, незамедлительно после их представления с указанием 
даты и времени их приема по форме согласно приложению 4 к настоя-
щим Условиям.

8. По желанию гражданина им могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присво-
ении почётных званий и иные документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

9. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 2 
настоящих Условий, осуществляется в сроки, установленные решением 
Собрания депутатов об объявлении конкурса.

10. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 
по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

11. Несвоевременное и неполное представление документов являет-
ся основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия 
в конкурсе. 

12. На основании представленных документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 

4 настоящих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящими Условиями;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комис-

сию, документов, оформленных с нарушением требований настоящих 
Условий;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 2 настоящих Условий;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящими Условиями.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного срока, если конкурс со-
стоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избираться главой сельского поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность гла-
вы сельского поселения является гражданином иностранного государ-
ства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избирать-
ся главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 2 
настоящих Условий.

14. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах неснятую 
и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких 
лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

15. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допускается 
к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятель-
ствами.

16. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 14 настоящих Условий, прекращается со 
дня вступления в силу этого уголовного закона.

17. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 14настоящих Условий, дей-
ствуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

18. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комис-
сии.

19. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о приня-
том решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения.

20. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию 
в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы доку-
менты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс призна-
ется несостоявшимся.

22. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается сняв-
шим свою кандидатуру.

23. Конкурс проводится в два этапа.
24. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами. Изуче-
ние указанных документов и информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждени-
ем кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

25. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

26. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку професси-
ональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

27. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, програм-

мы развития сельского поселения в рамках полномочий главы сельского 
поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

28. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
- наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
- наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-

фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения 
полномочий главы сельского поселения;

- профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
29. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором 

этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов  сельского поселения «село Белид-

жи» от 08.11.2021 года №2/2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения «село 
Белиджи» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Белиджи», утвержденным решением Собра-
ния депутатов сельского поселения «село Белиджи», Собрание депута-
тов сельского поселения «село Белиджи»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Белиджи» 14 
декабря 2021 года, в 13.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Белиджи» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Белиджи).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Белиджи» проводится в 
соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «село Белиджи».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Белиджи» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете за-
местителя Главы администрации сельского поселения «село Белиджи» 
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Белиджи, ад-
министрация сельского поселения «село Белиджи», с 9:00 ч. до 17:00 ч. 
(перерыв с 13:00ч. до 14:00ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 
года включительно, тел:8 928 950 8242.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам про-
ведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельского по-
селения «село Белиджи» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, село Белиджи, администрация сельского поселения «село Белид-
жи».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ 
РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ДЖЕМИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021 г. № 9

с. Джемикент
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения «село 
Джемикент» и формирование конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 

сельского поселения «село Джемикент»
В связи с прекращением полномочий главы муниципального об-

разования сельского поселения «село Джемикент», в соответствии с 
«Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Джемикент», Собрание депутатов сельского поселения «село 
Джемикент» решило: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования сельского поселения «село Джемикент» 16 
декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского по-
селения «село Джемикент» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
сел. Джемикент, администрация сельского поселения.)

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Джемикент» проводится в 
соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Джемикент».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Джемикент» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете 
заместителя главы администрации сельского поселения «село Джеми-
кент» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, админи-
страция сельского поселения «селоДжемикент», с 9:00 ч. до 17:00 ч. 
(перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 
года включительно.

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Джемикент» от Собрания депутатов сельского по-
селения «село Джемикент»: 

- Асланова Мартина Шихахмедовича, 
- Гамзаеву Умугабибет Сулеймановну,
- Мусаева Ислама Рамисовича.
5. Направить письменное уведомление главе муниципального рай-

она «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формиро-
вания конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» и 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния «село Джемикент». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Джемикент» А. МУСАЕВ 

Приложение 
к решению Собрания депутатов  сельского поселения «село Дже-

микент» от 8 ноября 2021 года №9

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения «село 
Джемикент» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Джемикент», утвержденным решением Со-
брания депутатов сельского поселения «село Джемикент», Собрание 
депутатов сельского поселения «село Джемикент»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования сельского поселения «село Джемикент» 16 
декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского по-
селения «село Джемикент» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Джемикент).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Джемикент» проводится в 
соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Джемикент».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Джемикент» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабине-
те заместителя главы администрации сельского поселения «село Дже-
микент»» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Джемикент», администрация сельского поселения «село Джемикент», с 
9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года 
по 6 декабря 2021 года включительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам про-
ведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельского по-
селения «село Джемикент» по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Джемикент», администрация сельского поселения 
«село Джемикент».

Конкурсная комиссия также представляет информацию из «Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Джемикент», утвержденный решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Джемикент».

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при на-
личии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при 
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образова-
нии и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 

– род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-

чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 

органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 настоя-
щего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-

дения об образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обяза-
тельствах имущественного характера за пределами территории Россий-
ской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 
супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источни-
ках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26настоящего 
Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, пред-
усмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть сче-
та (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, кан-
дидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 
документах в письменной форме должна быть удостоверена нотариаль-
но либо администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администра-
цией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к 
заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, представленных в соответствии с насто-
ящим Положением, незамедлительно после их представления с указа-
нием даты и времени их приема по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присво-
ении почётных званий и иные документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте  
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные ре-
шением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов явля-
ется основанием для отказа гражданину в приеме документов для уча-
стия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске 
к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 

28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований насто-
ящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного срока, если конкурс со-
стоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, всоответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право избираться главой сельского по-
селения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 

государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного госу-
дарства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право изби-
раться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 
настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей 
пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допускает-
ся к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятель-
ствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекращает-
ся со дня вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, 
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения суди-
мости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комис-
сии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о при-
нятом решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы доку-

менты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс призна-
ется несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается сняв-
шим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представлен-
ной правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 
Изучение указанных документов и информации осуществляется в от-
сутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, програм-

мы развития сельского поселения  в рамках полномочий главы сельско-
го поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-

фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения 
полномочий главы сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором 

этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021г. № 2

с. Рубас
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность гла-

вы муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» и формирование конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования сельского 

поселения  «сельсовет Рубасский»
В связи с прекращением полномочий главы муниципального об-

разования сельского поселения «сельсовет Рубасский», в соответствии 
с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Рубасский», Собрание депутатов сельского поселения «сель-
совет Рубасский» решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» 14 
декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского посе-
ления «сельсовет Рубасский» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Рубас, администрация сельского поселения.)

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» проводится в 
соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Рубасский». Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Рубасский» в конкурсную комиссию, осуществляется в каби-
нете председателя Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, адми-
нистрация сельского поселения «сельсовет Рубасский», с 9:00 ч. до 17:00 
ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 
года включительно.

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Рубасский» от Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет Рубасский»:

1. Гайдарова Гайдара Сетдеровича,
2. Ризаханову Гюрсият Исабековну,
3. Керимова Марата Рибиговича.
5. Направить письменное уведомление главе муниципального района 

«Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формирования 
конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» и раз-
мещению на официальном сайте администрации сельского поселения 
«сельсовет Рубасский». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Рубасский» Г. ГАЙДАРОВ

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет

 Рубасский» от 08.11.2021 года № 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность гла-

вы муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Рубасский», утвержденным решением 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Рубасский», Собра-
ние депутатов сельского поселения «сельсовет Рубасский»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» 14 
декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского посе-
ления «сельсовет Рубасский» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Рубас, ул. Центральная 8А).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» проводится в 
соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Рубасский».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Рубасский» в конкурсную комиссию, осуществляется в каби-
нете председателя Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Рубас, администрация сельского поселения «сельсовет Рубасский», с 9:00 
ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 
декабря 2021 года включительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам про-
ведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельского по-
селения «сельсовет Рубасский» по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Рубас, администрация сельского поселения «сельсовет 
Рубасский».

Конкурсная комиссия также представляет информацию из «Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет Ру-
басский», утвержденный решением Собрания депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Рубасский».

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать 
в конкурсе, если это предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же ус-
ловиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы 
сельского поселения по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код ор-
гана, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), граждан-
ство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указа-
нием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 

ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению 
и свой статус в этой политической партии, этом общественном объеди-
нении при условии представления вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта  
26 настоящего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-

ния об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах иму-
щественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несо-
вершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструмен-
тами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26настоящего 
Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, пред-
усмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 
года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансо-
вых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, канди-
даты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат 
болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в 
письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо адми-
нистрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 
котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего Поло-
жения уведомление осуществляется другим лицом, – при предъявлении 
нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется 
подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтвержде-
ние получения документов, представленных в соответствии с настоящим 
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты 
и времени их приема по форме согласно приложению 4 к настоящему По-
ложению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почёт-
ных званий и иные документы, характеризующие его личность и профес-
сиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 26 
настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решени-
ем Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 
по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов является 
основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в 
конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии сле-
дующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 28 

настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комис-

сию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего 
Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 
представлены в соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лишении его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного срока, если конкурс состоится до ис-
течения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, приоб-

ретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное 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 государ-
ства, имеет право избираться главой сельского поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы 
сельского поселения является гражданином иностранного государства 

– участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой 
сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 насто-
ящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнад-
цати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющие на день проведения конкурса на выборах неснятую и непо-
гашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо счи-
тается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допускается к 
участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или осо-
бо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных под-
пунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за соверше-
ние которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотрен-
ные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, действуют до 
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о приня-
том решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжало-
вать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в 
конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы докумен-

ты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается не-
состоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается сняв-
шим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами. Изуче-
ние указанных документов и информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением 
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин от-
каза в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окон-
чания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку професси-
ональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки професси-
ональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы 

развития сельского поселения в рамках полномочий главы сельского по-
селения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
- наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
- наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-

фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения 
полномочий главы сельского поселения;

- профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором 

этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО РУКЕЛЬ»

РЕШЕНИЕ
от 6 ноября 2021 г. № 4

с. Рукель
О проведении повторного конкурса по отбору канди-

датур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село «Рукель» и формирование 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения 

«село Рукель»
В связи с признанием несостоявшимся конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село «Рукель» от 28 октября 2021 года, 
в соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «село «Рукель», Собрание депу-
татов сельского поселения «село «Рукель» решило:

1. Объявить повторный конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования сельского по-
селения «село «Рукель» 14 декабря 2021 года, в 10.00 часов, в 
здании администрации сельского поселения «село «Рукель» 
(Республика Дагестан, Дербентский район, село Рукель, адми-
нистрация сельского поселения.)

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования сельского поселения «село «Рукель» 
проводится в соответствии с «Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского поселения «село «Рукель». 
Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих представлению кан-
дидатами на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село «Рукель» в конкурсную комиссию, 
осуществляется в кабинете заместителя главы администрации 
сельского поселения «село «Рукель» по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, администрация сельского поселе-
ния «село Рукель», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 
14:00 ч.), с 9 ноября 2021 года по 3 декабря 2021 года включи-
тельно.

4. Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Рукель» от Собрания депутатов сельского поселения 
«село Рукель» оставить в том же составе.

5. Направить письменное уведомление главе муниципаль-
ного района «Дербентский район» об объявлении повторного 
конкурса.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия и подлежит опубликованию в районной газете «Дербент-
ские известия» и размещению на официальном сайте админи-
страции сельского поселения «село Рукель».

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Рукель» Я. МИРЗЕХАНОВ

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село 

Рукель» от 06.11.2021 года № 4

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении повторного конкурса по отбору канди-

датур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Рукель» Дербентского района 

Республики Дагестан
В соответствии с «Положением о порядке проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Рукель», утверж-
денным решением Собрания депутатов сельского поселения 
«село Рукель», Собрание депутатов сельского поселения «село 
Рукель»:

1. Объявило повторный конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования сельского по-
селения «село Рукель» 14.12.2021 года, в 10.00 часов, в здании 
администрации сельского поселения «село Рукель» (Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, село Рукель).

2. Повторный Конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «село 
Рукель» проводится в соответствии с «Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования сельского поселения «село 
Рукель».

3. Прием документов, подлежащих представлению кан-
дидатами на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Рукель» в конкурсную комиссию, 
осуществляется в кабинете заместителя главы администрации 
сельского поселения «село Рукель» по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, село Рукель», администрация сель-
ского поселения «село Рукель», с 9:00ч. до 17:00ч. (перерыв с 
13:00ч. до 14:00ч.), с 09.11.2021 года по 03.12.2021 года вклю-
чительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопро-
сам проведения конкурса можно получить в Собрании депута-
тов сельского поселения «село Рукель» по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Рукель», администрация 
сельского поселения «село Рукель».

Конкурсная комиссия также представляет информацию из 
«Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «село Рукель», утвержденного решением Собрания 
депутатов сельского поселения «село Рукель». 

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-

ской Федерации, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 

иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, вправе участвовать в конкурсе, если это пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории сельского поселения), имеют право участвовать в конкур-
се на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию следующие докумен-
ты:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы сельского поселения по Форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-

онный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, года ее окончания и реквизитов документа об обра-
зовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявле-
нии свою принадлежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объединению и свой 
статус в этой политической партии, этом общественном объеди-
нении при условии представления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделения политической партии, 
иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявле-
нии указываются сведения о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 
настоящего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина;

- копии документов, подтверждающих указанные в заяв-
лении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящем-
ся за пределами территории Российской Федерации, об источ-
никах получения средств, за счет которых приобретено указан-
ное имущество, об обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации кандидата, а 
также сведения о таких обязательствах его супруга и несовер-
шеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего су-
пруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-
странными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно 
приложению 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26на-
стоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию 
по форме, предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского поселения обя-
зан к моменту представления документов в конкурсную комис-
сию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, и 
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых ин-
струментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положе-
ния, кандидаты обязаны представить лично. Указанные доку-
менты могут быть представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при 
этом подлинность подписи кандидата на документах в 

письменной форме должна быть удостоверена нотариально 
либо администрацией стационарного лечебно-профилактиче-
ского учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором содержатся под стра-
жей подозреваемые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настояще-
го Положения, и прилагаемые к нему документы принимаются 
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии 
с пунктом 29 настоящего Положения уведомление осуществля-
ется другим лицом, – при предъявлении нотариально удостове-
ренной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается 
к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное 
подтверждение получения документов, представленных в соот-
ветствии с настоящим Положением, незамедлительно после их 
представления с указанием даты и времени их приема по форме 
согласно приложению 4к настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены 
документы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почётных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и профессиональную подготов-
ку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных 
в пункте 26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, 
установленные решением Собрания депутатов об объявлении 
конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в 
конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат провер-
ке в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов 
является основанием для отказа гражданину в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об от-
казе в допуске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных 

пунктом 28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня доку-

ментов, предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурс-

ную комиссию, документов, оформленных с нарушением тре-

бований настоящего Положения;
5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных под-

пунктами 1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 

должны быть представлены в соответствии с настоящим По-
ложением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда о лишении его права зани-
мать муниципальные должности в течение определенного сро-
ка, если конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин  имеет право изби-
раться главой сельского поселения, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
избираться главой сельского поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (ино-
странных государств), за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы сельского поселения является граждани-
ном иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право избираться главой сельского 
поселения;

10) представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений, предусмотренных подпункта-
ми 3-5 пункта 26 настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день про-
ведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до ис-
течения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или погаше-
на, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремист-
ской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской 

Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на 
выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от 
должности главы сельского поселения главой Республики Даге-
стан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи 
с указанными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не при-
знается тяжким или особо тяжким преступлением, действие 
ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 38 
настоящего Положения, прекращается со дня вступления в силу 
этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным зако-
ном признается особо тяжким преступлением или если особо 
тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом призна-
ется тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные 
подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, действу-
ют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения суди-
мости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, ут-
верждается решением конкурсной комиссии на заседании кон-
курсной комиссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом решении граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкур-
се, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, впра-
ве обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в 
допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы 

документы не менее двух кандидатов. В противном случае кон-
курс признается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С мо-
мента поступления указанного заявления в конкурсную комис-
сию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит про-

верку достоверности сведений, представленных кандидатами, 
а также проверку соответствия кандидатов установленным 
требованиям, на основании представленных ими документов, 
а также информации, представленной правоохранительными 
органами, иными государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами. Изучение 
указанных документов и информации осуществляется в отсут-
ствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с ут-
верждением кандидатов, допущенных к участию во втором эта-
пе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установ-

ленным требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия 

в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кан-

дидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а 
также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во 
втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САБНОВА»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021 г. №50

с. Сабнова
O проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения «село 
«Сабнова» и формирование конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Сабнова»

В связи с прекращением полномочий главы муниципального об-
разования сельского поселения «село Сабнова», в соответствии с «По-
ложением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село «Сабнова»» Собрание депутатов сельского поселения «село 
«Сабнова» решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село «Сабнова» 
16 декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Сабнова» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Сабнова, администрация сельского поселения.)

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село Сабнова» проводит-
ся в соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Сабнова». Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Сабнова» в конкурсную комиссию, осуществляется в ка-
бинете заместителя главы администрации сельского поселения «село 
Сабнова» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, адми-
нистрация сельского поселения «село Сабнова», с 9:00 ч. до 17:00 ч. 
(перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 
2021 года включительно.

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Сабнова» от Собрания депутатов сельского 
поселения «село Сабнова»: 

- Авсетова Авсета Асадуллаевича,
- Асадова Эльгара Аликовича, 
- Самедову Мируславу Мафрудиновну.
5. Направить письменное уведомление главе муниципального 

района «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» 
и размещению на официальном сайте администрации сельского по-
селения «село Сабнова».

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Сабнова» Ф. ГАДЖИЕВ 

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Саб-

нова» от 08.11.2021 года № 50

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «село Сабнова» Дербентского района Республики 

Дагестан
В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Сабнова», утвержденным решением 
Собрания депутатов сельского поселения «село Сабнова», Собрание 
депутатов сельского поселения «село Сабнова»:

1. Объявило повторный конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Сабнова» 16 декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации 
сельского поселения «село Сабнова» (Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Сабнова).

2. Повторный Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Сабнова» 
проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «село Сабнова».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Сабнова» в конкурсную комиссию, осуществляется в ка-
бинете заместителя главы администрации сельского поселения «село 
Сабнова» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Сабнова», администрация сельского поселения «село Сабнова», с 
9:00ч. до 17:00ч. (перерыв с 13:00ч. до 14:00ч.), с 12 ноября 2021 года 
по 6 декабря 2021 года включительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам 
проведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельско-
го поселения «село Сабнова» по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, село Сабнова», администрация сельского поселения 
«село Сабнова».

Конкурсная комиссия также представляет информацию из «Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Сабнова», утвержденного решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Сабнова». 

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по Форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места ра-
боты или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-

чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята 
или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения суди-
мости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 на-
стоящего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на;

- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26настоя-
щего Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, 
кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут 
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, 
если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи канди-
дата на документах в 

письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреж-
дения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и об-
виняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагает-
ся к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное под-
тверждение получения документов, представленных в соответствии с 
настоящим Положением, незамедлительно после их представления с 
указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению 
4к настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные 
решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пун-

ктом 28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований насто-
ящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпункта-
ми 1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муни-
ципальные должности в течение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин  имеет право избираться главой сельского посе-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-

дающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право избираться гла-
вой сельского поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
избираться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 
26 настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, 
если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 на-
стоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обсто-
ятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким 
или особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмо-
тренных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекра-
щается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признает-
ся особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверж-
дается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной ко-
миссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о при-
нятом 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.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-

кументы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента посту-
пления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат счита-
ется снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов установленным требованиям, на основа-
нии представленных ими документов, а также информации, представ-
ленной правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами. Изучение указанных документов и информации осуществля-
ется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установлен-

ным требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандида-

тов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кан-
дидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на 
основании представленных документов и по результатам конкурсных 
испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, про-

граммы развития сельского поселения  в рамках полномочий главы 
сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
- наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
- наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для испол-
нения полномочий главы сельского поселения; 

- профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-

ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ 
РАЙОН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»
РЕШЕНИЕ 

8 ноября 2021 г. №3
с.Зидьян-Казмаляр

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Зидьян-Казмалярский» и формирование конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Зидьян - Казмалярский»

В связи с прекращением полномочий главы муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский», в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования сельско-
го поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский», Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Зидьян 

- Казмалярский» 10 декабря 2021 года, в 14.00 часов, в здании админи-
страции сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» (Ре-
спублика Дагестан, Дербентский район, село Зидьян-Казмаляр, адми-
нистрация сельского поселения.)

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский» проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский». 
Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» в конкурсную комиссию, осущест-
вляется в кабинете заместителя главы администрации сельского поселе-
ния «сельсовет Зидьян-Казмалярский» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, администрация сельского поселения «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 
ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года включительно.

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» от Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»: Амиров Н.С., 
Абдуллаев Ф Г., Бабаев Р.М.

5. Направить письменное уведомление главе муниципального райо-
на «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формирова-
ния конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» и 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния «сельсовет Зидьян-Казмалярский».

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председатель Собрания депутатов  сельского поселения «сель-
совет Зидьян-Казмалярский»  Н. КИРХЛЯРОВ

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет Зидьян-Казмалярский»
от 08.11.2021 года № 3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района 

Республики Дагестан
В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский», утвержденным 
решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский», Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский»:

1. Объявило повторный конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский» 10 декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании 
администрации сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
(Республика Дагестан, Дербентский район, село Зидьян-Казмаляр).

2. Повторный Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» проводится в соответствии с «Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Каз-
малярский».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» в конкурсную комиссию, осущест-
вляется в кабинете заместителя главы администрации сельского поселе-
ния «сельсовет Зидьян-Казмалярский» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Зидьян-Казмаляр», администрация сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский», с 9:00ч. до 17:00ч. (пере-
рыв с 13:00ч. до 14:00ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года 
включительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам про-
ведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельского по-
селения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, село Сабнова», администрация сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский».

Конкурсная комиссия также представляет информацию из «Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «сель-
совет Зидьян-Казмалярский», утвержденного решением Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский». 

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же ус-
ловиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по Форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при на-
личии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при 
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образова-

нии и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 

– род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-

чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 настоя-
щего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-

дения об образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Феде-
рации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источни-
ках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26настоящего 
Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, предус-
мотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 
года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть сче-
та (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, кан-
дидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 
документах в  письменной форме должна быть удостоверена нотариаль-
но либо администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администра-
цией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к 
заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, представленных в соответствии с насто-
ящим Положением, незамедлительно после их представления с ука-
занием даты и времени их приема по форме согласно приложению 4к 
настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присво-
ении почётных званий и иные документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные ре-
шением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 
по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов явля-
ется основанием для отказа гражданину в приеме документов для уча-
стия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске 
к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 

28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований настоя-
щего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 
1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного срока, если конкурс со-
стоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-

чения 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 избираться главой сельского по-
селения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность гла-
вы сельского поселения является гражданином иностранного государ-
ства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избирать-
ся главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 
настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей 
пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допускается 
к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятель-
ствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекращается 
со дня вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, 
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения суди-
мости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комис-
сии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о при-
нятом решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию 
в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы доку-

менты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс призна-
ется несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается сняв-
шим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представлен-
ной правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 
Изучение указанных документов и информации осуществляется в от-
сутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждени-
ем кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку професси-
ональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, програм-

мы развития сельского поселения  в рамках полномочий главы сельско-
го поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
- наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
- наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-

фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения 
полномочий главы сельского поселения; 

- профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором 

этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021 г. №10

пос. Мамедкала
О проведении конкурса по отбору кандидатур должность гла-

вы муниципального образования городского поселения «поселок 
Мамедкала» об информировании конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования 
городского поселения «поселок Мамедкала»

В связи с прекращением полномочий главы муниципального обра-
зования городского поселения «поселок Мамедкала», в соответствии с 
«Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования городского поселения 
«поселок Мамедкала», Собрание депутатов городского поселения «по-
селок Мамедкала» решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования городского поселения «поселок Мамед-
кала» 14 декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации 
городского поселения «поселок Мамедкала» (Республика Дагестан, 
Дербентский район, поселок «Мамедкала», администрация городского 
поселения).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования городского поселения «поселок Мамедкала» прово-
дится в соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Мамедкала». Утвердить текст 
объявления.

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования городского поселе-
ния «поселок Мамедкала» в конкурсную комиссию, осуществляется 
в кабинете заместителя главы администрации городского поселения 
«поселок Мамедкала» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, администрация городского поселения «поселок Мамедкала», с 
9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14.00 ч.), с 12 ноября 2021 года 
по 6 декабря 2021 года включительно.

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального образования 
городского поселения «поселок Мамедкала» от Собрания депутатов 
городского поселения «поселок Мамедкала»: 

- Атаева Махача Зейналовича,
- Рамазанову Шаги Абдуселимовну,
- Казалиеву Барият Исламовну.
5. Направить письменное уведомление главе муниципального рай-

она «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формиро-
вания конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» 
и размещению на официальном сайте администрации городского по-
селения «поселок Мамедкала».

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председатель Собрания депутатов городского поселения 
«поселок Мамедкала» Г. АБУБАКАРОВА

Приложение
к решению Собрания депутатов городского поселения 

«поселок Мамедкала» от 08.11.2021 года № 10

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур

 на должность главы муниципального образования
 городского поселения «поселок Мамедкала» Дербентского 

района  Республики Дагестан
В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
городского поселения «поселок Мамедкала», утвержденным решени-
ем Собрания депутатов городского поселения «поселок Мамедкала», 
Собрание депутатов городского поселения «поселок Мамедкала»:

1. Объявило повторный конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования городского поселения «по-
селок Мамедкала» 12 ноября 2021 года, в 10.00 часов, в здании адми-
нистрации городского поселения «поселок Мамедкала» (Республика 
Дагестан, Дербентский район, п. Мамедкала).

2. Повторный Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования городского поселения «поселок Мамед-
кала» проводится в соответствии с «Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования городского поселения «поселок Мамедкала».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования городского поселе-
ния «поселок Мамедкала» в конкурсную комиссию, осуществляется 
в кабинете заместителя главы администрации городского поселения 
«поселок Мамедкала» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, поселок Мамедкала, администрация городского поселения «по-
селок Мамедкала», с 9:00ч. до 17:00ч. (перерыв с 13:00ч. до 14:00ч.), с 
12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года включительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам 
проведения конкурса можно получить в Собрании депутатов городско-
го поселения «поселок Мамедкала» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, поселок Мамедкала, администрация городского 
поселения «поселок Мамедкала».

Конкурсная комиссия также представляет информацию из «По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования городского поселения 
«поселок Мамедкала», утвержденного решением Собрания депутатов 
городского поселения «поселок Мамедкала». 

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по Форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-

чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 насто-
ящего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на;

- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супру-
га и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26настоя-
щего Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, кан-
дидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата 
на документах в 

письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреж-
дения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и об-
виняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается 
к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное под-
тверждение получения документов, представленных в соответствии с 
настоящим Положением, незамедлительно после их представления с 
указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению 
4к настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены доку-
менты о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и при-
своении почётных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные ре-
шением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 

28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований насто-
ящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпункта-
ми 1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного срока, если конкурс со-
стоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения 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 избираться главой сельского 
поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного госу-
дарства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право изби-
раться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 
настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, 
если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 на-
стоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обсто-
ятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекращает-
ся со дня вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признает-
ся особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверж-
дается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной ко-
миссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о при-
нятом решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-

кументы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента посту-
пления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат счита-
ется снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представлен-
ной правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 
Изучение указанных документов и информации осуществляется в от-
сутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, про-

граммы развития сельского поселения  в рамках полномочий главы 
сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
- наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
- наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для испол-
нения полномочий главы сельского поселения; 

- профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-

ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021г. № 3/2

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «село 

Куллар» и формирование конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования сельско-

го поселения «село Куллар»
В связи с прекращением полномочий главы муниципального об-

разования сельского поселения «село Куллар», а также в соответствии 
с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Куллар», Собрание депутатов сельского поселения «село 
Куллар» решило:

1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования сельское поселение «село Куллар» 14 дека-
бря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского посе-
ления «село Куллар» (Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Куллар, здание администрации сельского поселения «село Куллар».)

2.Прием документов, подлежащих представлению кандидатами на 
должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Куллар» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете за-
местителя главы администрации сельского поселения «село Куллар» 
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, администрация 
сельского поселения «село Куллар», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 
13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 06 декабря 2021 года 
включительно, телефон для справок: 8 928 681 12 85.

3.Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования сельского поселения «село 
Куллар» (Приложение №1) и текст объявления по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Куллар» (Прложение №2) опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете « Дербентские известия» и разместить 
на официальном сайте  администрации сельского поселения «село 
Куллар».

 4.Назначить персональный состав конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Куллар» от Собрания депутатов сельского 
поселения «село Куллар»:

- Назирова Марджанат Мурадхановна - заместитель главы сельско-
го поселения «село Куллар»,

- Гамидов Таймур Гамидович - депутат,
- Расулов Идрис Мирземагомедович - депутат.
5. Направить письменное уведомление главе муниципального рай-

она «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формиро-
вания конкурсной комиссии.

 6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» 
и размещению на официальном сайте администрации сельского посе-
ления «село Куллар». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председатель Собрания депутатов сельского поселения
 «село Куллар» И. РАСУЛОВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов  сельского поселения 

 «село Куллар» № 3/2 от 08.11.2021 года 

Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения 

«село Куллар»
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие возраста 21 год.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по форме согласно приложению 1 к насто-
ящим Условиям.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) К заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 настоя-
щих Условий, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-

дения об образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящим Условиям.

4) Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супру-

га и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) Письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами;

7) Согласие на обработку персональных данных согласно прило-
жению 3 к настоящим Условиям.

3. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2 настоящих 
Условий, представляются в конкурсную комиссию по форме, предус-
мотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 
года № 546.

4. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов.

5. Документы, указанные в пункте 2 настоящих Условий, канди-
даты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата 
на документах в письменной форме должна быть удостоверена нота-
риально либо администрацией стационарного лечебно-профилактиче-
ского учреждения, в котором кандидат находится на излечении, адми-
нистрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозре-
ваемые и обвиняемые).

6. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящих Условий, 
и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комисси-
ей при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина (если в соответствии с пунктом 3 настоящих Условий уве-
домление осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяет-
ся подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

7. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, представленных в соответствии с насто-
ящими Условиями, незамедлительно после их представления с указа-
нием даты и времени их приема по форме согласно приложению 4 к 
настоящим Условиям.

8. По желанию гражданина им могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присво-
ении почётных званий и иные документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

9. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
2 настоящих Условий, осуществляется в сроки, установленные реше-
нием Собрания депутатов об объявлении конкурса.

10. Сведения, представленные гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе. 

12. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 

4 настоящих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящими Условиями;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований насто-
ящих Условий;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 2 настоящих Условий;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящими Условиями;

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного срока, если конкурс со-
стоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения 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 избираться главой сельского 
поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного госу-
дарства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право изби-
раться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 2 
настоящих Условий.

14. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоя-
щей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

15. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обсто-
ятельствами.

16. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 14 настоящих Условий, прекращается 
со дня вступления в силу этого уголовного закона.

17. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признает-
ся особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 14 настоящих 
Условий, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости.

18. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверж-
дается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной ко-
миссии.

19. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о приня-
том решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

20. 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.

21. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-
кументы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

22. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента посту-
пления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат счита-
ется снявшим свою кандидатуру.

23. Конкурс проводится в два этапа.
24. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представлен-
ной правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 
Изучение указанных документов и информации осуществляется в от-
сутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

25. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

26. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

27. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, про-

граммы развития сельского поселения  в рамках полномочий главы 
сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

28. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-

фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполне-
ния полномочий главы сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
29. Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-

ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов  сельского поселения  «село Кул-

лар» № 3/2 от 08.11.2021 года 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы  муниципального образования сельского поселения «село 
Куллар» Дербентского района Республики Дагестан.

В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Куллар», утвержденным решением Собра-
ния депутатов сельского поселения «село Куллар», Собрание депута-
тов сельского поселения «село Куллар»:

 1.Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Куллар» 14 
декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Куллар» (Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Куллар).

 2.Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Куллар» проводится в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Куллар».

3.Прием документов, подлежащих представлению кандидатами на 
должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Куллар»в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете за-
местителя главы администрации сельского поселения «село Куллар» 
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Куллар, ад-
министрация сельского поселения «село Куллар», с 9:00 ч. до 17:00 ч. 
(перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 06 декабря 
2021 года включительно, тел: 8 928 681 12 85.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам 
проведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельско-
го поселения «село Куллар» по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Куллар, администрация сельского поселения «село 
Куллар».
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ БЕРИКЕЕВСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021г. №2/2

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «сель-
совет Берикеевский» и формирование конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образо-

вания сельского поселения «сельсовет Берикеевский»
 В связи с прекращением полномочий главы муниципального об-

разования сельского поселения «сельсовет Берикеевский», а также в 
соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «сельсовет Берикеевский», Собрание депутатов сельского 
поселения «сельсовет Берикеевский» решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Берике-
евский» 13 декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» (Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Берикеей, ул. Мирзоева Я.А., 33, здание адми-
нистрации сельского поселения «сельсовет Берикеевский».)

2. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» в конкурсную комиссию, осуществляется 
в кабинете заместителя Главы администрации сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, администрация сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 
2021 года по 06 декабря 2021 года включительно, телефон для справок: 
8-963-798-55-33.

3. Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «сель-
совет Берикеевский» (Приложение №1) и текст объявления по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «сельсовет Берикеевский» (Прложение №2) опубликовать 
в районной общественно-политической газете «Дербентские известия» 
и разместить на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния «сельсовет Берикеевский».

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «сельсовет Берикеевский» от Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Берикеевский»:

- Мирзаханову Шаханум Ярмамедовну - заместитель главы сельско-
го поселения «сельсовет Берикевеский»,

- Алиева Омара Ахмедовича - депутат,
- Назирова Шагина Нежмитдиновича - депутат.
5. Направить письменное уведомление главе муниципального рай-

она «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формиро-
вания конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» и 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния «сельсовет Берикеевский». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председатель Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Берикеевский» С. АЗБАЛАЕВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов  сельского поселения «сельсовет 

Берикеевский» №2/2от 08.11.2021 года 

Условия проведения конкурса по отбору кандидатур
 на должность главы муниципального образования сельского 

поселения «сельсовет Берикеевский»

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 21 год.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом главы сельского поселения по форме согласно  
приложению 1к настоящим Условиям.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при на-
личии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при 
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образова-
нии и о квалификации, основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основного места работы или служ-
бы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта  
2 настоящих Условий, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-

ния об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депу-
татом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обяза-
тельствах имущественного характера за пределами территории Россий-
ской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 
супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источни-
ках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящим Условиям.

3. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2 настоящих 
Условий, представляются в конкурсную комиссию по форме, предус-
мотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 
года № 546.

4. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть сче-
та (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

5. Документы, указанные в пункте 2 настоящих Условий, кандида-
ты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат 
болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на документах 
в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо ад-
министрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, 
в котором кандидат находится на излечении, администрацией учрежде-
ния, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

6. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящих Условий, 
и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комисси-
ей при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина (если в соответствии с пунктом 3 настоящих Условий уве-
домление осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется 
подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

7. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, представленных в соответствии с на-
стоящими Условиями, незамедлительно после их представления с ука-
занием даты и времени их приема по форме согласно приложению 4к 
настоящим Условиям.

8. По желанию гражданина им могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присво-
ении почётных званий и иные документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

9. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте  
2 настоящих Условий, осуществляется в сроки, установленные решени-
ем Собрания депутатов об объявлении конкурса.

10. Сведения, представленные гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Несвоевременное и неполное представление документов явля-
ется основанием для отказа гражданину в приеме документов для уча-
стия в конкурсе. 

12. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске 
к участию в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 

4 настоящих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящими Условиями;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований насто-
ящих Условий;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпункта-
ми 1,3,4 и 5 пункта 2 настоящих Условий;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящими Условиями.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного срока, если конкурс со-
стоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения 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 избираться главой сельского 
поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного госу-
дарства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право изби-
раться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 2 
настоящих Условий.

14. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей 
пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-

стах лишения свободы по приговору суда.
15. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 

главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допускает-
ся к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятель-
ствами.

16. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 14 настоящих Условий, прекращается со 
дня вступления в силу этого уголовного закона.

17. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 14настоящих Условий, 
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения су-
димости.

18. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комис-
сии.

19. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о при-
нятом решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

20. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

21. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы доку-
менты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс призна-
ется несостоявшимся.

22. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступле-
ния указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается 
снявшим свою кандидатуру.

23. Конкурс проводится в два этапа.
24. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представлен-
ной правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 
Изучение указанных документов и информации осуществляется в от-
сутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

25. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

26. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

27. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, програм-

мы развития сельского поселения  в рамках полномочий главы сельско-
го поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

28. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-

фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения 
полномочий главы сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
29. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором 

этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
Приложение №2

к решению Собрания депутатов  сельского поселения «сельсовет 
Берикеевский» №2/2 от 08.11.2021 года 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы  муниципального образования сельского поселения «сель-
совет Берикеевский» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский», Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Берике-
евский» 13 декабря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» (Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Берикей).

 2.Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 
проводиться в соответствии с «Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет Берикеевский».

3.Прием документов, подлежащих представлению кандидатами на 
должность главы муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» в конкурсную комиссию, осуществляется 
в кабинете заместителя Главы администрации сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Берикей, ул. Мирзоева Я.А., 33, администрация сель-
ского поселения «сельсовет Берикеевский», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (пере-
рыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 06 декабря2021 года 
включительно, тел:8-963-798-55-33.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам 
проведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельского 
поселения «сельсовет Берикеевский» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Берикей, администрация сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский».
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СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ТАТЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021г. № 2/2

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Татлярский» и формирование конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Татлярский» 

В связи с прекращением полномочий главы муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет Татлярский», а также в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Татлярский», Собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет Татлярский» решило:

1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования сельское поселение «сельсовет Татлярский» 
13 декабря 2021 года, в 14.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «сельсовет Татлярский» (Республика Дагестан, Дербентский 
район, село Татляр, ул. Шоссейная 11, здание администрации сельского 
поселения «сельсовет Татлярский».)

2.Прием документов, подлежащих представлению кандидатами на 
должность главы муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Татлярский» в конкурсную комиссию, осуществляется в ка-
бинете заместителя главы администрации сельского поселения «сель-
совет Татлярский» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, 
администрация сельского поселения «сельсовет Татлярский», с 9:00 ч. 
до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021года по 06 
декабря 2021 года включительно, телефон для справок: 8-963-791-65-66.

3. Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Татлярский» (Приложение №1) и текст объявления по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Татлярский» (Приложение №2) опубликовать в район-
ной общественно-политической газете « Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте  администрации сельского поселения « 
сельсовет Татлярский».

 4.Назначить персональный состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Татлярский» от Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет Татлярский»:

Магомедвелиев Шахвели Шамхалович - заместитель главы сельско-
го поселения «сельсовет Татлярский»,

Агаев Агашериф Шихшерифович – депутат,
Исаев Кемран Нурутдинович - депутат.
 5. Направить письменное уведомление главе муниципального рай-

она «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формирова-
ния конкурсной комиссии.

 6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» и 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния «сельсовет Татлярский». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов сельского поселения «сель-
совет Татлярский» Н.РАСУЛОВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов  сельского поселения 

«сельсовет Татлярский» № 2/2 от 08.11.2021 года 

Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Татлярский»

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 21 год.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в 
конкурсе, если это предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же ус-
ловиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы 
сельского поселения по форме согласно приложению 1 к настоящим Ус-
ловиям.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о ква-
лификации, основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению 
и свой статус в этой политической партии, этом общественном объеди-
нении при условии представления вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) К заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 настоя-
щих Условий, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-

ния об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депу-
татом.

3) Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 2 
к настоящим Условиям.

4) Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Феде-
рации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 

несовершеннолетних детей;
5) Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) Письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами;

7) Согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящим Условиям.

3. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2 настоящих 
Условий, представляются в конкурсную комиссию по форме, предусмо-
тренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 
№ 546.

4. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть сче-
та (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

5. Документы, указанные в пункте 2 настоящих Условий, кандидаты 
обязаны представить лично. Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат 
болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в 
письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо адми-
нистрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 
котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

6. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящих Условий, 
и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 3 настоящих Условий уведом-
ление осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью 
лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

7. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, представленных в соответствии с настоя-
щими Условиями, незамедлительно после их представления с указанием 
даты и времени их приема по форме согласно приложению 4 к настоя-
щим Условиям.

8. По желанию гражданина им могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении 
почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.

9. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 2 
настоящих Условий, осуществляется в сроки, установленные решением 
Собрания депутатов об объявлении конкурса.

10. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 
по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

11. Несвоевременное и неполное представление документов являет-
ся основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия 
в конкурсе. 

12. На основании представленных документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 

4 настоящих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящими Условиями;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комис-

сию, документов, оформленных с нарушением требований настоящих 
Условий;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 2 настоящих Условий;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящими Условиями;

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного срока, если конкурс состо-
ится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право избираться главой сельского поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы 
сельского поселения является гражданином иностранного государства 

– участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться 
главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 2 
настоящих Условий.

14. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах неснятую 
и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких 
лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

15. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допускается 
к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятель-
ствами.

16. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 14 настоящих Условий, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона.

17. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 14 настоящих Условий, дей-
ствуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

18. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

19. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о приня-
том решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения.

20. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию 
в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы доку-
менты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс призна-
ется несостоявшимся.

22. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается сняв-
шим свою кандидатуру.

23. Конкурс проводится в два этапа.
24. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами. Изуче-
ние указанных документов и информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждени-
ем кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкур-

се.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

25. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

26. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку професси-
ональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

27. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, програм-

мы развития сельского поселения  в рамках полномочий главы сельского 
поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

28. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-

фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения 
полномочий главы сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
29. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором 

этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов  сельского поселения  «сельсовет 

Татлярский» № 2/2 от 08.11.2021 года 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность гла-

вы  муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Татлярский» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Татлярский»», утвержденным решени-
ем Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Татлярский», 
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Татлярский»:

 1.Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет Татлярский» 
13 декабря 2021 года, в 14.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «сельсовет Татлярский» (Республика Дагестан, Дербентский 
район, село Татляр).

 2.Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «сельсовет Татлярский» прово-
дится в соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Татлярский».

3.Прием документов, подлежащих представлению кандидатами на 
должность главы муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Татлярский» в конкурсную комиссию, осуществляется в ка-
бинете заместителя главы администрации сельского поселения «сель-
совет Татлярский» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Татляр, ул. Шоссейная, 11, администрация сельского поселения 
«сельсовет Татлярский», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 
ч.), с 12 ноября 2021 года по 06 декабря 2021 года включительно, тел: 
8 963 791 65 66.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам 
проведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельско-
го поселения «сельсовет Татлярский» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Татляр, администрация сельского поселения 
«сельсовет Татлярский».



http://izwestia-derbent.ru/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО АРАБЛИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021 г. № 5

с. Араблинское
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения «село 
Араблинское» и формировании конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 

сельского поселения 
«село Араблинское»

В связи с прекращением полномочий главы муниципального об-
разования сельского поселения «село Араблинское», в соответствии с 
«Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Араблинское», Собрание депутатов сельского поселения 
«село Араблинское» решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования сельского поселения «село Араблинское» 
9 декабря 2021 года, в 14.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Араблинское» (Республика Дагестан, Дербентский 
район, село Араблинское, администрация сельского поселения.)

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село Араблинское» про-
водится в соответствии с «Положением о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Араблинское». Утвердить текст 
объявления.

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Араблинское» в конкурсную комиссию, осуществляется 
в кабинете заместителя главы администрации сельского поселения 
«село Араблинское» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, администрация сельского поселения «село Араблинское», с 
9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021года 
по 6 декабря 2021года включительно.

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы муниципального образования сель-
ского поселения «село Араблинское» от Собрания депутатов сельско-
го поселения «село Араблинское»: 

- Абдулгалимова Балакерима Магарамовича,
- Халикова Кюребека Кадирбековича,
- Темирханова Галинура Аслановича.
5. Направить письменное уведомление главе муниципального 

района «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» 
и размещению на официальном сайте администрации сельского по-
селения «село Араблинское». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председатель Собрания депутатов  сельского поселения 
«село Араблинское» Б. АБДУЛГАЛИМОВ 

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Ара-

блинское» от 8 ноября 2021 года №5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения «село 
Араблинское» Дербентского района Республики Дагестан
В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Араблинское», утвержденным решением 
Собрания депутатов сельского поселения «село Араблинское», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Араблинское»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Араблин-
ское» 9 декабря 2021 года, в 14.00 часов, в здании администрации 
сельского поселения «село Араблинское» (Республика Дагестан, Дер-
бентский район, село Араблинское).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село Араблинское» про-
водится в соответствии с «Положением о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы муниципального образо-
вания сельского поселения «село Араблинское».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Араблинское» в конкурсную комиссию, осуществляется 
в кабинете заместителя главы администрации сельского поселения 
«село Араблинское» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, село Араблинское», администрация сельского поселения «село 
Араблинское», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 
ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года включительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам 
проведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сель-
ского поселения «село Араблинское»по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Араблинское», администрация сельского по-
селения «село Араблинское».

Конкурсная комиссия также представляет информацию из «По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Араблинское», утвержденным решением Собрания депутатов 
сельского поселения «село Араблинское».

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 21года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места ра-
боты или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята 
или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения суди-
мости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 на-
стоящего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на;

- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26 насто-
ящего Положения, представляются в конкурсную комиссию по фор-
ме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, 
кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут 
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, 
если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи канди-
дата на документах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат находится на излече-
нии, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагает-
ся к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное под-
тверждение получения документов, представленных в соответствии с 
настоящим Положением, незамедлительно после их представления с 
указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению 
4 к настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные 
решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в до-
пуске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пун-

ктом 28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований насто-
ящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпункта-
ми 1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муни-
ципальные должности в течение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин  имеет право избираться главой сельского посе-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право избираться гла-
вой сельского поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
избираться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 
26 настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоя-
щей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказа-
нию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должно-
сти главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не до-
пускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными 
обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким 
или особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмо-
тренных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекра-
щается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признает-
ся особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверж-
дается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной ко-
миссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о при-
нятом 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.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-

кументы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента посту-
пления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат счита-
ется снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов установленным требованиям, на основа-
нии представленных ими документов, а также информации, представ-
ленной правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами. Изучение указанных документов и информации осуществля-
ется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандида-

тов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кан-
дидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на 
основании представленных документов и по результатам конкурсных 
испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, про-

граммы развития сельского поселения  в рамках полномочий главы 
сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
- наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
- наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для испол-
нения полномочий главы сельского поселения;

- профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-

ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2021 года № 6

Об избрании главы муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «село Деличобан», Со-
брание депутатов сельского поселения «село Деличобан» решило:

1. Избрать главой муниципального образования сельского по-
селения «село Деличобан» Абасова Назима Шарафетдиновича с 28. 
10.2021 года из состава кандидатур, представленных конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы сельского поселе-
ния «село Деличобан».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установ-
ленном порядке и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов сельского поселения 
«село Деличобан» Ш. Керимов 

Что является главным и важным 
для тебя? Недавно этот вопрос мне за-
дала мама. На него я ответила не сразу, 
ведь очень трудно сразу определить, 
что является для меня  главным, а что 
второстепенным. Для одних людей са-
мое главное в жизни - это семья, здоро-
вье, любовь, образование,  а для других 

- карьера, деньги, власть и статус в об-
ществе. Исходя от своих приоритетов, 
человек выстраивает всю  свою жизнь. 

Мне стало интересно, а какие 
приоритеты и жизненные ценности у 
моих сверстников? Я решила изучить 
данный вопрос и считаю его очень 
актуальным, так как в условиях совре-
менного мира, с развитием Интернета 
пропасть между молодым поколением 
и старшим увеличивается невообрази-
мо быстро.  

Основным понятием моей статьи 
является жизненная ценность. 

Ценность - важность, значимость, 
польза, полезность чего-либо. 

 Существуют  материальные, ду-
ховные и социальные ценности. К 
материальным относятся предметы и 
объекты, которые необходимы челове-
ку для комфортной жизни и для удов-
летворения его потребностей, их нали-
чие является символом материального 
достатка и считается престижным. Ду-
ховные ценности связаны с сознанием 
человека, его моральными и мировоз-
зренческими принципами. На форми-
рование духовных ценностей влияют 
культурные традиции, нравственные 
нормы того или иного общества, а так-
же общечеловеческие нормы.

 Социальные ценности связаны с 
представлением человека о своей роли 
в обществе и межличностными отно-
шениями с членами этого общества. 

 Жизненные ценности очень важ-
ны, так как они влияют на цели, мо-
тивы и направление деятельности 
человека на их основе строятся чело-
веческие отношения и расставляются 
приоритеты. 

Огромную роль в формировании 
наших ценностей играют родители, 
учителя, книги, которые мы читаем, 
фильмы, которые мы смотрим, люди, с 
которыми мы общаемся.

 Мы живем в самой многонаци-
ональной республике нашей страны 
– Дагестане, где сохранились многове-
ковые традиции и обычаи наших пред-
ков. С самого рождения детям при-
виваются уважение и почет к своим 
традициям и обычаям, которые осно-
ваны на общечеловеческих, духовных, 
культурных и социальных ценностях. 
В свою очередь, это способствует 
формированию верных жизненных 
установок  у дагестанской молодежи. 
Данная система воспитания во мно-
гих семьях передается из поколения  
в поколение, и это является главным 
показателем того, что спустя столетия 
мы не утратили свою самобытность и 
культуру.

За последнее время ценности и 
взгляды молодежи существенно изме-
нились, смена общественного и поли-
тического строя негативно отразилась 
на сознании молодежи. Отсюда и про-
пасть между поколениями. Молодежь 
нашей республики в условиях кризиса 
государства развивается в неблагопри-
ятных социально-экономических ус-

ловиях, поэтому кумирами нынешней 
молодёжи становятся олигархи и поли-
тические деятели - люди, занимающие 
высокое положение в обществе. Это 
привело к тому, что сегодня система, 
сложившаяся более чем за полвека, ак-
тивно разрушается. Прежние идеаль-
ные образы и система ценностей мед-
ленно разрушаются нашим обществом. 
То, что неприемлемо для старшего по-
коления, стало нормой для молодежи. 

Много ли сегодня найдётся людей, 
которые согласятся увидеть «героя на-
шего времени», кумира во враче, учи-
теле, учёном? Разумеется, нет! Герой 
должен либо добиваться успеха, либо 
ярко и трагично погибать на пути к 
нему, но никак не вести серую повсед-
невную борьбу за существование. Но, 
несмотря на эти изменения, наша мо-
лодежь отличается от молодежи дру-
гих субъектов РФ.

В ходе своей работы я встретилась 
с начальником Управления молодеж-
ной политики и спорта нашего города 
Самилей Наджафовой . Она ответи-
ла на интересующие меня вопросы и 
подчеркнула, что приоритеты нашей 
молодежи и молодежи центральных 
регионов России различны. На цен-
ностные ориентации молодежи Да-
гестана  оказывает сильное влияние 
наше традиционное воспитание в духе 
многовековых обычаев. «У нас в по-
чете семейные ценности, уважитель-
ное отношение к старшим. Большое 
значение имеет также здоровый образ 
жизни. 

Если взять наш город, то почти 70 
процентов подростков посещают те 
или спортивные секции, где формиру-
ется характер и сила воли. Большую 
роль играет религия. Исламские орга-
низации активно ведут пропаганду ре-
лигиозных ценностей, так как именно 
религия воспринимается молодежью 
носителем общечеловеческих духов-
ных и нравственных ценностей. 

Но, к сожалению, с каждым годом, 
из-за пагубного влияния социальных 
сетей ценности молодежи меняются. 
Если взять возраст детей 11-12 и 18-
19 лет, то мы уже здесь можем видеть 
разницу в приоритетах. В условиях со-
циально-экономического кризиса мо-
лодежь делает упор на материальную 
обеспеченность и жизненный успех.

 Поэтому отдел молодежной по-
литики и спорта нашего Управления 
активно проводит политику сохране-
ния традиций и обычаев наших наро-
дов, организуются встречи с лидерами 
общественных мнений, спортивные и 
культурно-просветительские меропри-
ятия среди школьников и студентов.

 Мы, как представители старшего 
поколения, должны помогать нашим 
потомкам правильно расставлять при-
оритеты, мы несем огромную ответ-
ственность перед молодежью, ведь 
они наше будущее».

С целью изучения приоритетов 
и ценностей современной молодёжи 
я провела анкетирование среди уча-
щихся нашей школы, студентов ДГУ и 
учителей. В анкетировании принима-
ли участие 70 человек в возрасте 16-20 
лет. 

На первый вопрос, какие жизнен-
ные ценности являются для вас наи-
более важными (возможен выбор не 

более 3-х вариантов), респонденты 
ответили: здоровье - 68 чел, материаль-
ная обеспеченность - 65 , счастье в се-
мье - 58, карьера - 55,образование - 53 
и достижения в спорте – 50. 

 На второй вопрос, чем вы предпо-
читаете заниматься в свободное время, 
респонденты ответили следующим 
образом: на первом месте -  проводить 
время с семьей - 61 чел, на втором - 
встречаться с друзьями - 55 чел, на 
третьем - заниматься спортом - 50 чел, 
затем читать книги - 35 чел и самораз-
виваться - 12.

 На вопрос, как, на ваш взгляд, 
должен выглядеть список наиболее 
важных ценностей для идеального че-
ловека, респонденты дали следующие 
ответы:  

1.Здоровье - 69 чел,
2. Счастье в семье - 65чел;
3 Материальная обеспеченность - 

61 чел;
4 Образование - 53чел;
5. Карьера - 48 чел;
6 Достижения в спорте - 48 чел;
7. Дружба – 45 чел;
8. Власть – 34 чел.
 Большинство респондентов на во-

прос как, по вашему мнению, молоде-
жи должны прививаться правильные 
жизненные ориентиры, ответили, что 
через воспитание в семье - 55 чел, че-
рез образование в школе - 11чел, через 
тренировочный процесс и тренера - 4 
чел.

 Данные анкетирования показали 
следующее: на первом месте у моло-
дежи здоровье, на втором - семья и 
семейные ценности, на третьем - ма-
териальная обеспеченность, карьера, 
образование и достижения в спорте, 
то есть основные жизненные ценно-
сти молодежи имеют два направления. 
Первое направление - духовность, где 
преобладают нравственность, семей-
ные ценности, человечность, второе 
направление - это индивидуализм и 
материальное благополучие, которое 
стало главным стремлением каждого 
человека. 

 Таким образом, мы видим, что 
ценности дагестанской молодежи со-
храняют традиции и обычаи наших 
предков, но и время вносит свои кор-
рективы: пока у нас доминирует ду-
ховное над материальным, и нужно 
приложить максимум усилий, чтобы 
не было наоборот. 

 Моими же главными ценностями 
являются моя семья, здоровье моих 
родных, образование, свобода, чест-
ность и воспитанность. Большое влия-
ние на формирование моих ценностей 
оказали мои родители и мои учителя. В 
ближайшем будущем я планирую стать 
учителем, и буду стараться  помогать 
своим ученикам в формировании пра-
вильных приоритетов и  жизненных 
ценностей. 

 На основании вышесказанного мы 
можем констатировать, что жизненные 
цели – это фундамент, на котором ос-
новывается вся жизнь человека, и 
огромную роль в формировании этих 
ценностей играют взрослые: родители, 
учителя, окружающие нас люди. 

Аят КЕРИМОВА, 
ученица 10 класса МБОУ 
«СОШ № 20» г. Дербента

ПРОБА ПЕРА
Не так часто в редакционной почте можно встретить 

статьи представителей молодежи, а тем более с такими 
серьезными рассуждениями о жизненных ценностях. 
Поэтому мы были приятно удивлены и очень обрадова-
ны, когда к нам пришло письмо от школьницы.

Мы решили опубликовать его. Наверняка, мнение 
Аят Керимовой, серьезный опрос, который она провела, 
будет интересен и нашим читателям. А может, кто-то по-

считает необходимым откликнуться.
Приглашаем к разговору на эту тему наших чита-

телей, жителей Дербентского района. Мы поставили 
рубрику «Проба пера». Журналисты газеты пришли к 
выводу, что у автора, несомненно, есть способности к 
журналистике.

Желаем Аят дальнейших успехов в творчестве вне 
зависимости от того, какую профессию она выберет.

Жизненные ценности современной молодежи

Утерянный диплом А №040240, выданный профессиональным 
училищем №4 г. Дербента РД в 1997 году на имя Газратова Руслана 
Гулелиевича, считать недействительным. 

ОВМ ОМВД России сообщает, что в соответствии с указаниями 
МВД России по Республике Дагестан и УФСБ России по Республике 
Дагестан, а также в целях выявления и пресечения нарушений зако-
нодательства Российской Федерации в сфере миграции, нарушений 
режима пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без 
гражданства, правил привлечения и использования иностранных ра-
ботников, в период с 10.11.2021 г. по 19.11.2021 г. на территории горо-
да и района проводится оперативно-профилактическое мероприятие 
«Нелегальный мигрант» 4 этап.

Г. СУЛТАНБЕГОВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Дербенту,

подполковник полиции

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

 «Нелегальный мигрант»

Осенью, после того как все 
грозди собраны, уход за виногра-
дом предполагает обработку лоз 
следующим образом:

Осматривают все лозы и ли-
ству на предмет заболевания 
ложной мучнистой росой. Если 
есть пораженные ветки и листья, 
то их удаляют, а виноградник об-
рабатывают такими средствами, 
как Строби, Амистар, Микал и 
другими.

Если на виноградных лозах 
есть следы заболевания насто-
ящей мучнистой росой, то по-
врежденные части винограда 
удаляют, а побеги обрабатывают 
средствами, содержащими серу. 
Для обработки обычно использу-
ют коллоидную серу, Эфаль, То-
паз, Сапроль и другие препараты.

Используя для опрыскива-
ния виноградника средства от 
ложной и настоящей мучнистой 
росы, одновременно защищают 
этот кустарник от других заболе-
ваний – антракноза и фомопсиса.

Против гроздевой листоверт-
ки можно опрыскать виноград-
ные лозы настоем обыкновенно-
го табака и аптечной ромашки, 
либо применить Ровикунт.

Если на листве этих кустов 
появляется клещ, то необходимо 
удалять верхнюю часть зеленой 
массы растения. В этом случае 
можно избавиться от 9/10 этих 
вредителей.

Все листья с признаками по-
вреждения вредителями или 

болезнями необходимо срочно 
обирать и сжигать. В профилак-
тических целях виноградник 
опрыскивают инсектицидными 
препаратами.

Против серой гнили обычно 
используют Эупарен, Хорус или 
Скапа.

Здоровый виноград после 
того, как опадет вся листва, обра-
батывают медным или железным 
купоросом в профилактических 
целях.

Осенняя обрезка виноград-
ника

Осеннюю обрезку винограда 
проводят после сбора всего уро-
жая и полного опадения листвы. 
Обычно удаляют поврежденные, 
старые, лишние побеги. Кроме 
того, все лозы также подлежат 
обрезке, на них оставляют 5-7 
глазков, а все лишнее аккуратно 
срезают секатором.

В середине куста удаляют все 
лишние побеги, оставляя всего 
два. Их также обрезают, оставляя 
на них не более 8 глазков.

Виноградник следует обре-
зать каждый год после окончания 
плодоношения, чтобы формиро-
вать кусты правильно, не допу-
ская излишнего их зарастания. 
Кроме того, каждые 4-5 лет сле-
дует обновлять плодоносящие 
плети, вырезая старые и оставляя 
новые молодые побеги.

Осенняя обрезка виноградни-
ка призвана правильно сформи-
ровать куст.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Уход за виноградником осенью

Хаким ГАСАНОВ, агроном

Некоторые неопытные садоводы полагают, что после сбора урожая 
с виноградника все работы по уходу за ним закончены. Но это не так. 
Прежде чем наступит зима, предстоит еще много работ с виноградными 
кустами. Растению нужен правильный уход. 


