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Голос

Табасарана

Цци октябрин 28-ди рай-
ондин администрацияйин ак-
товый залиъ райондин Жямя-
аьтлугъ палатайин нубатнан 
заседание гъабхьну. Душваъ 
шубуб месэла гьял гъап1ну: 
1. Табасаран райондин сагъ-
ламвалинна-профилактикайин 
идарйириъ коронавирусдин 
инфекцияйин кьюбпи лепе 
тарабгъурайи вахтна санитар-
валин, дезинфекцияйин т1ала-
бар тамам ап1бан гьякьнаан. 
2. Экология уьбхбан ва таби-
аьтдин сурсатар мянфяаьтлуди 
ишлетмиш ап1бан гьякьна-
ан. 3. Жигьилариз рюгьнанна 
- ватанпервервалин тербия 
тувбаъ жямяаьтлугъ тешки-
латарин иштиракваликан. 

Жямяаьтлугъ палатайин 
нубатнан заседаниейиъ рай-
ондин Главайин заместитель 
Заур Мусаев иштирак гъахьну.

 Жямяаьтлугъ палатайин  заседание гъабхьну

Рассмотрев уведомления 
Собраний депутатов сель-
ских поселений: «сельсо-
вет «Аракский», «сельсовет 
«Джульджагский», «сель-
совет «Дюбекский», «село 
Сиртыч», «сельсовет «Бур-
ганкентский», «сельсовет 
«Марагинский», «сельсовет 
«Гуминский», «сельсовет 
«Куркакский», «сельсовет 
«Халагский», «сельсовет 
«Кужникский», «село Чу-
лат», «сельсовет «Хурик-
ский» Табасаранского рай-
она Республики Дагестан, 
руководствуясь              п. 
2.1. ст. 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года № 131 
– ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» и Уставом Му-
ниципального образования 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан:

I. Назначить членами кон-
курсных комиссий по отбору 
кандидатур на должности 
глав сельских поселений: 
1.«сельсовет «Аракский»:

- Галимова Абдулгалима 
Алимагомедовича – замести-
теля главы администрации 
муниципального района «Та-
басаранский район»;

- Азизова Руслана Рамаза-
новича – начальника отдела 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
муниципального района «Та-
басаранский район»;

- Османова Садика Али-
магомедовича – врио началь-
ника отдела культуры, спор-
та, туризма и молодежной 
политики.   

2. «сельсовет
«Джульджагский»: 
- Абдулжелилова Абдура-

гима Абдулкадыровича – ру-
ководителя аппарата адми-
нистрации  муниципального 
района «Табасаранский рай-
он»;

- Амиралиева Магомедага 
Алисовича – заместителя на-
чальника отдела экономики 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район»;

- Алиева Рафика Али-
евича – директора МКУК 
«Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная си-
стема».

3. «село Сиртыч»:
(Окончание на 15 стр.).(Аьхир 15-пи машнаъ).

Распоряжение 
№  184-Р от 02.11.2020 г.

В минувшие выходные 
в районе прошел республи-
канский молодежный фо-
рум «Табасаран- 2020». 

Форум был проведен в рам-
ках гранта Всероссийского кон-
курса молодежных проектов 
среди физических лиц Росмо-
лодежи РФ, который выиграл 
уроженец района Азим Курба-
нов, при активной поддержке 
администрации района. Уча-
стие в нем приняли более ста 
молодых людей из различных 
муниципалитетов республики.

Программа мероприя-
тия  включала в себя обра-
зовательный блок по двум 
направлениям: «Молодеж-
ное сообщество» и «Туризм 
и краеведение». Кроме того 
были запланированы VIP- 
встречи с интересными людь-
ми и тренинги по работе в 
команде. По итогам работы в 
команде участники должны 
были разработать конкрет-
ные проекты способствующие 
развитию туризма в районе.

«Туризм- перспективная 
область развития района. При 
ее правильном развитии это 
может дать большое количе-

Нам помогут туризм и креативность молодежи

ство  рабочих мест, в том числе 
и для молодежи. Поэтому он и 
был выбран одной из основных 
тем нашей площадки, возмож-
но один из проектов, разрабо-
танных участниками, сможет 
«выстрелить» и станет одной 
из туристических «фишек» 
района»,- разъяснил выбор 
тем форума директор «Табаса-

рана-2020» Рамис Рамазанов.
В рамках форума для его 

участников были организо-
ваны экскурсии по наиболее 
известным достопримеча-
тельностям Табасаранского 
района, что должно было, ви-
димо, подпитать творческий 
потенциал молодых людей 
при разработке проектов.

Большое вниманию про-
ведению «Табасарана-2020» 
уделил глава района Магомед 
Курбанов, который участвовал 
в открытии форума, а в по-
следний день уже в качестве 
VIP- гостя ответил на много-
численные вопросы молодежи.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

Сабпи месэлайиан засе-
даниейиъ коронавирус, вари 
дюньяйиъси, ихь уьлкейиъра, 
ихь республикайиъра яркьу-
ди тарабгъурайи вахтна ма-
скйирин режим тамам ап1ну 
ва тялукь йишварихь дезин-

фекция дубхну ккунивалин 
шарт1ар тамам ап1уб чарасуз 
вуйиваликан гъапну. Иллагьки 
чвлинна-кьюрдун вахтна, гьаз 
гъапиш думу вахтна инфекци-
яйин уьзрар яркьуди тарагъуру.

 Кьюбпи месэлайиан Жя-

мяаьтлугъ палатайин пред-
седателин заместитель Айваз 
Рамазанов удуч1вну гъулх-
ну. Дугъу аьхиримжи йисари 
райондиъ санитарвалинна-
экологияйин гьял хайлин пис 

Гьюрматлу ватанагьлийир! Ноябрин 4 – ди ихь уьл-
кейиъ халкьдин сабвалин Йигъ къайд гъап1ну. Думу уьл-
кейиъ политикайин ва экономикайин цирклариъ дерин 
дигиш‘валар т1ау девриъ арайиз гъафи ц1ийи машквар ву.

Учву думу машкврахъди к1ваант1ан тебрик ап1ури, уч-
вуз ва ичв хизанариз жандин мюгькам сагъвал ва хушбахт-

 Халкьдин сабвалин Йигъахъди!
 Тебрик ап1уб

вал, вари ужудар ляхнариъ заан хъуркьувалар ккун ап1ураза.
 Гъит гьарган  дюн‘яйиъ ислягьвал, хал-

кьарин арайиъ мясляаьт ва сабвал ади гъузри.

 «Табасаран» район» МР – ин Глава 
М.С.КЪУРБАНОВ.
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В соответствии  с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «сельсо-
вет Аракский» Табасаранского района Республики Дагестан и Положением 
«О порядке проведения  конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет Аракский»,  утвержденным Решением Со-
брания депутатов сельского поселения «сельсовет Аракский» от 03.08.2015г. 
№12, Собрание депутатов сельского поселения  «сельсовет Аракский» решает:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Аракский» Табасаранского района Республики Дагестан 
на 09.12.2020 г., 10.00 часов по адресу:  Республика Дагестан,  Табасаранский 
район,  с. Новое Лидже, здание администрации сельского поселения «сельсо-
вет Аракский», контактное лицо: Исаев Фарман Исаевич. тел: +79667422198. 

Решение  №6  от 30.10.2020 г. 
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 

«сельсовет Аракский» Табасаранского района Республики Дагестан

Решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Аракский» от 
30.10.2020 г. № 6  «О проведении конкурса  
по отбору кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения «сельсовет Арак-
ский» Табасаранского района Республи-
ки Дагестан объявлен конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы сельско-
го поселения «сельсовет Аракский» Таба-
саранского района  Республики Дагестан. 

1. Дата, время и ме-
сто проведения конкурса: 

09.12.2020 г., 10.00 часов  с. Новое 
Лидже Табасаранского района Республи-
ки Дагестан, здание администрации сель-
ского поселения «сельсовет Аракский».

2. Срок приема документов:
-  с 02.11.2020 г.  по 03.12.2020 г. 

по адресу: 368660, Республика Даге-
стан, Табасаранский район, село Но-
вое Лидже здание администрации 
сельского поселения «сельсовет Арак-
ский» с 9 часов до 16 часов ежеднев-
но, кроме субботы и  воскресенья. 

3. Перечень документов, не-
обходимых для участия в конкур-
се, требования к их  оформлению 
и условия  проведения конкурса:

1. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского  
поселения «сельсовет Аракский» (далее 
– сельское поселение), имеют право уча-
ствовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

2. Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательств
ом                                                    в случае 
избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом                                главы 
сельского поселения по форме согласно 

приложению 1.
В заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении долж-
ны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлеж-

ность к политической партии либо не 
более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного обществен-
ного 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 кан-
дидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости.

2)  К заявлению, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта, прилагаются:

- копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина;

- копии документов, подтвержда-
ющих 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;

- копия ИНН.
3) сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2.

4) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3. 

3. Документы, указанные в пункте 2, 
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 канди-
дата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально 
либо администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учрежде-
ния, в котором кандидат находится на 
излечении, администрацией учрежде-
ния, в котором содержатся под стра-
жей подозреваемые и обвиняемые).

4. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 2, и прилагаемые к нему доку-
менты принимаются конкурсной комис-
сией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 
3 уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

5. Конкурсная комиссия выдает 
кандидату письменное подтвержде-
ние получения документов, незамед-
лительно после их представления с 
указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 4 

6. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

7. Прием документов для уча-

стия в конкурсе, указанных в пункте 
2 настоящего Положения, осу-

ществляется в сроки, установ-
ленные решением Собрания де-
путатов об объявлении конкурса.

8. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

9. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

10. На основании представленных до-
кументов конкурсная комиссия принима-
ет решение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.

11. Гражданин не допускает-
ся к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящими  Условиями; 

3) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, 
документов, оформленных с наруше-
нием требований настоящих  Условий;

4) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктом

3 пункта 2;
5) сокрытие кандидатом сведе-

ний о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответ-
ствии с настоящими  Условиями;

6) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избираться 
главой муниципального образования;

8) наличия гражданства иностранного 
государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы сельского поселе-
ния является гражданином иностранного 
государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования;

9) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

10) непредставления или пред-
ставления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предус-
мотренных подпунктом 3 пункта 2.

12. 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 проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную 

судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свобо-

ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

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

4) осужденные за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на 
день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному 
наказанию за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

13. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения 
Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоятельствами.

14. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 
2 и 3 пункта 12, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона.

15. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
12, действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости.

16. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии 
на заседании конкурсной комиссии.

17. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

18. Гражданин, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4. Дополнительную  информацию о 
конкурсе можно получить по телефону: 
+79667422198. Исаев Фарман Исаевич.

Председатель 
Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет 
Аракский» 

 Табасаранского района 
Республики Дагестан                                                                

М.Г. АРАБОВ.

Объявление
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 

 «сельсовет Аракский» Табасаранского района Республики Дагестан

2. Утвердить Условия проведения конкурса (Прилагаются на 8-ми листах с 
приложениями).

3. Установить срок приема документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию с 02.11.2020 г. по  03.12.2020 г.

4. Назначить членами конкурсной комиссии:
Алиахмедова Илхама Сабуровича,
Азизова Роберта Наврузбековича,
Исламова Сеферуллу Саадуллаевича.

Председатель Собрания депутатов  сельского поселения 
«сельсовет Аракский»  Табасаранского района 

Республики Дагестан  
 М.Г. АРАБОВ 

6-пи ноябрь,  2020-пи йис, №45 (985)



«Табасарандин сес»                                                                   36-пи ноябрь,  2020-пи йис, №45 (985)

В соответствии  с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «сельсовет Бурганкентский» Табасаранского района Респу-
блики Дагестан и Положением «О порядке проведения  конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет 
Бурганкентский»,  утвержденным Решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Бурганкентский» от 03.08.2015г. № 09, Собра-
ние депутатов сельского поселения  «сельсовет Бурганкентский» решает:

1. Объявить конкурс по отбору  кандидатур на должность       главы    
сельского поселения «сельсовет Бурганкентский» Табасаранского района 
Республики Дагестан на  11.12.2020 г.,   10.00 часов   по   адресу:   Ре-
спублика Дагестан,    Табасаранский район,  с. Бурганкент,   здание    ад-
министрации  сельского  поселения   «сельсовет Бурганкентский», кон-
тактное лицо: Шахбанов Амирчубан Аличубанович. тел: 89034990682. 

2.УтвердитьУсловия проведения конкурса (Прилагаются  на 8-ми ли-
стах с приложениями).

3. Установить срок приема документов, подлежащих представлению в 
конкурсную комиссию с 02.11.2020 г. по  03.12.2020 г.

4. Назначить членами конкурсной комиссии:
Шахбанова Амирчубана Аличубановича,
Пашаева Бейдуллу Рамазановича,
Бабасиева Германа Мурадхановича.
5. Решение вступает в силу после его принятия и подлежит обнародованию. 

Председатель Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет  Бурганкентский» 

 Табасаранского района 
Республики Дагестан                                                      
  ГАСАНБЕКОВ А.М. 

Решение   № 02-1 от  30.10.2020г.                                                                                                                                                                                            
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения 

«сельсовет Бурганкентский»  Табасаранского района Республики Дагестан

Решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Бурганкент-
ский» от 30.10.2020 г. № 02-1 «О прове-
дении конкурса  по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения 
«сельсовет Бурганкентский» Табасаран-
ского района Республики Дагестан объ-
явлен конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения 
«сельсовет Бурганкентский» Табаса-
ранского района  Республики Дагестан. 

1. Дата, время и ме-
сто проведения конкурса: 

11.12.2020 г., 10.00 часов  с. Бурганкент 
Табасаранского района Республики Да-
гестан, здание администрации сельского 
поселения «сельсовет Бурганкентский».

2. Срок приема документов:
-  с 02.11.2020 г.  по 03.12.2020 г. 

по адресу: 368663, Республика Да-
гестан, Табасаранский район, село 
Бурганкент здание администрации 
сельского поселения «сельсовет Бур-
ганкентский» с 9 часов до 16 часов еже-
дневно, кроме субботы и  воскресенья. 

3. Перечень документов, не-
обходимых для участия в конкур-
се, требования к их  оформлению 
и условия  проведения конкурса:

1. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского  
поселения «сельсовет Бурганкентский» 
(далее – сельское поселение), имеют право 
участвовать в конкурсе на тех же услови-
ях, что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

2. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательств
ом                                                    в случае избра-
ния прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом                                главы 
сельского поселения по форме согласно 

приложению 1.
В заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, наиме-
нование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного ор-
гана. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической 

партии либо не более чем к одному ино-
му общественному объединению и свой 
статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.

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

2)  К заявлению, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта, прилагаются:

- копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина;

- копии документов, подтверждаю-
щих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой долж-
ности (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом.

- копия ИНН.
3) сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2.

4) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3. 

3. Документы, указанные в пункте 2, 
кандидаты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат бо-
лен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиня-
емых (при этом подлинность подписи 
кандидата на документах в письменной 
форме должна быть удостоверена нота-
риально либо администрацией стаци-
онарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые и обвиняемые).

4. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 2, и прилагаемые к нему до-
кументы принимаются конкурсной ко-
миссией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 
3 уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

5. Конкурсная комиссия выда-
ет кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, неза-
медлительно после их представления 
с указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 4 

6. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

7. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте 

2 настоящего Положения, осуществля-

ется в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении конкурса.

8. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

9. Несвоевременное и неполное пред-
ставление документов является осно-
ванием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

10. На основании представленных до-
кументов конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске гражданина либо об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

11. Гражданин не допускает-
ся к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящими  Условиями; 

3) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, 
документов, оформленных с наруше-
нием требований настоящих  Условий;

4) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктом

3 пункта 2;
5) сокрытие кандидатом сведе-

ний о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответ-
ствии с настоящими  Условиями;

6) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

8) наличия гражданства иностран-
ного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда 
кандидат на должность главы сельско-
го поселения является гражданином 
иностранного государства – участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

9) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

10) непредставления или пред-
ставления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, пред-
усмотренных подпунктом 3 пункта 2.

12. 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 прове-
дения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких преступле-

ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

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

4) осужденные за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на 
день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособ-
ными или содержащиеся в местах ли-
шения свободы по приговору суда.

13. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения 
Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоятельствами.

14. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 2 
и 3 пункта 12, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона.

15. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
12, действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости.

16. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии 
на заседании конкурсной комиссии.

17. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

18. Гражданин, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4. Дополнительную  информацию 
о конкурсе можно получить по тел: 
89094789153; 89034990682. Шахба-
нов Амирчубан Аличубанович. 

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 

«сельсовет  Бурганкентский» 
 Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                                   
ГАСАНБЕКОВ А.М. 

Объявление
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения 

 «сельсовет Бурганкентский»  Табасаранского района Республики Дагестан
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В соответствии  с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «сельсовет Гуминский» Табасаранского района Республики 
Дагестан и Положением «О порядке проведения  конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Гуминский»,  
утвержденным Решением Собрания депутатов сельского поселения «сель-
совет Гуминский»  от  03.08.2015г. №09, Собрание депутатов сельского 
поселения  «сельсовет Гуминский» решает:

 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «сельсовет Гуминский» Табасаранского района Ре-
спублики Дагестан на 09.12.2020 г., 10.00 часов по адресу:  Республика 
Дагестан,  Табасаранский район,  с. Гуми, здание администрации сельско-
го поселения «сельсовет Гуминский», контактное лицо: Муртазаев Вадим 
Муртазаевич. тел: 89064502689. . 

 2. Утвердить Условия проведения конкурса (Прилагаются на 8-ми 
листах с приложениями).

 3. Установить срок приема документов, подлежащих представлению в 
конкурсную комиссию с 03.11.2020 г. по  04.12.2020 г.

 4. Назначить членами конкурсной комиссии:
Муртазаева Вадима Муртазаевича,
Тагирова Шамиля Рамазановича,
Османова Рустама Сиражутдиновича.

 5. Решение вступает в силу после его принятия и подлежит обнародо-
ванию. 

Председатель Собрания депутатов  сельского поселения 
«сельсовет Гуминский»  Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                                                   
АХМЕДОВ Т.К.   

 Решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Гу-
минский» от 02.11.2020 г. № 09 «О 
проведении конкурса  по отбору кан-
дидатур на должность главы сельско-
го поселения «сельсовет Гуминский» 
Табасаранского района Республики Да-
гестан объявлен конкурс по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского 
поселения «сельсовет Гуминский» Таба-
саранского района  Республики Дагестан. 

1. Дата, время и место проведения 
конкурса:  09.12.2020 г., 10.00 часов с. 
Гуми Табасаранского района Республики 
Дагестан, здание администрации сель-
ского поселения «сельсовет Гуминский».

2. Срок приема документов:
-  с 03.11.2020 г.  по 04.12.2020 г. по 

адресу: 368654, Республика Дагестан, Та-
басаранский район, село Гуми здание ад-
министрации сельского поселения «сель-
совет Гуминский» с 9 часов до 16 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

3. Перечень документов, не-
обходимых для участия в конкур-
се, требования к их оформлению 
и условия  проведения конкурса:

1. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

 Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

 Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского 
поселения «сельсовет Гуминский» (далее 
– сельское поселение), имеют право уча-
ствовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

2. Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательством                                                    
в случае избрания прекратить дея-
тельность, несовместимую со стату-
сом              главы сельского поселе-
ния по форме согласно приложению 1.

 В заявлении указываются фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

 Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении долж-
ны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не 
более чем к одному иному обществен-

ному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного обществен-
ного 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 кан-
дидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости.

 2)  К заявлению, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта, прилагаются:

 - копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина;

 - копии документов, подтвержда-
ющих 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;

- копия ИНН.
 3) сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2.

 4) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3. 

 3. Документы, указанные в пункте 2, 
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 канди-
дата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально 
либо администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учрежде-
ния, в котором кандидат находится на 
излечении, администрацией учрежде-
ния, в котором содержатся под стра-
жей подозреваемые и обвиняемые).

 4. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 2, и прилагаемые к нему доку-
менты принимаются конкурсной комис-
сией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 
3 уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

 5. Конкурсная комиссия выда-
ет кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, неза-
медлительно после их представления 
с указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 4 

 6. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

 7. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте 

2 настоящего Положения, осу-

ществляется в сроки, установ-
ленные решением Собрания де-
путатов об объявлении конкурса.

 8. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

 9. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

 10. На основании представленных 
документов конкурсная комиссия прини-
мает решение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.

 11. Гражданин не допускает-
ся к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

 1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

 2) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящими  Условиями; 

 3) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, 
документов, оформленных с наруше-
нием требований настоящих  Условий;

 4) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктом

3 пункта 2;
 5) сокрытие кандидатом све-

дений о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответ-
ствии с настоящими  Условиями;

 6) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

 7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избираться 
главой муниципального образования;

 8) наличия гражданства иностранно-
го государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы сельского поселе-
ния является гражданином иностранного 
государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования;

 9) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

 10) непредставления или пред-
ставления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предус-
мотренных подпунктом 3 пункта 2.

 12. 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 проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

 2) осужденные к лишению свобо-

ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

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

 4) осужденные за совершение пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти, предусмотренных Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, и имеющие 
на день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

 5) подвергнутые административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию;

 6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

 13. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения 
Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоятельствами.

 14. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 
2 и 3 пункта 12, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона.

 15. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
12, действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости.

 16. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии 
на заседании конкурсной комиссии.

 17. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

 18. Гражданин, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

 4. Дополнительную  инфор-
мацию о конкурсе можно полу-
чить по телефону: 89064502689. 
Муртазаев Вадим Муртазаевич. 

Председатель 
Собрания депутатов 

сельского
поселения «сельсовет

 Гуминский» 
Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                                          
АХМЕДОВ Т.К.   

Решение №  09  02.11.2020 г.
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения 

«сельсовет Гуминский»  Табасаранского района Республики Дагестан

Объявление
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения  

«сельсовет Гуминский»  Табасаранского района Республики Дагестан
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В соответствии  с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «сельсовет Джульджагский» Табасаранского района Республики 
Дагестан и Положением «О порядке проведения  конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Джульджаг-
ский»,  утвержденным Решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Джульджагский» от 29.07.2015г. №10, Собрание депутатов 
сельского поселения  «сельсовет Джульджагский» Решает:

 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «сельсовет Джульджагский» Табасаранского района 
Республики Дагестан на 08.12.2020 г., 10.00 часов по адресу:  Республика 
Дагестан,  Табасаранский район, с. Джульджаг, здание администрации 
сельского       поселения  «сельсовет Джульджагский»,  контактное лицо: 
Матаев Юсуф Асланович. тел: 89640068816.

 2. Утвердить Условия проведения конкурса (Прилагаются на 8-ми 

листах с приложениями).
 3. Установить срок приема документов, подлежащих представлению в 

конкурсную комиссию с 02.11.2020 г. по  02.12.2020 г.
 4. Назначить членами конкурсной комиссии:
Асланова Аликерима Керимовича,
Пирмагомедова Шихахмеда Ярахмедовича,
Матаева Юсуфа Аслановича.
 5. Решение вступает в силу после его принятия и подлежит обнародо-

ванию. 

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения  

«сельсовет  Джульджагский» 
 Табасаранского района

 Республики Дагестан                                                                             
НУРАЛИЕВ М.Н.

 Решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Джульджаг-
ский» от 30.10.2020 г. № 7 «О проведе-
нии конкурса  по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«сельсовет Джульджагский» Табасаран-
ского района Республики Дагестан объ-
явлен конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения 
«сельсовет Джульджагский» Табаса-
ранского района  Республики Дагестан. 

1. Дата, время и место проведе-
ния конкурса:  08.12.2020 г., 10.00 
часов  с. Джульджаг Табасаранско-
го района Республики Дагестан, зда-
ние администрации сельского посе-
ления «сельсовет Джульджагский».

2. Срок приема документов:
-  с 02.11.2020 г.  по 02.12.2020 г. по 

адресу: 368655, Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Джуль-
джаг здание администрации сель-
ского поселения «сельсовет Джуль-
джагский» с 9 часов до 16 часов 
ежедневно, кроме субботы и  воскресенья. 

3. Перечень документов, не-
обходимых для участия в конкур-
се, требования к их  оформлению 
и условия  проведения конкурса:

1. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

 Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

 Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского  
поселения «сельсовет Джульджагский» 
(далее – сельское поселение), имеют право 
участвовать в конкурсе на тех же услови-
ях, что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

 2. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

 1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательств
ом                                                    в случае 
избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом                                главы 
сельского поселения по форме согласно 

приложению 1.
 В заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

 Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении долж-
ны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе 

указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не 
более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного обществен-
ного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, 
иного общественного объединения.

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

 2)  К заявлению, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта, прилагаются:

 - копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина;

 - копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

 - копия ИНН.
 3) сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2.

 4) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3. 

 3. Документы, указанные в пункте 2, 
кандидаты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат бо-
лен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиня-
емых (при этом подлинность подписи 
кандидата на документах в письменной 
форме должна быть удостоверена нота-
риально либо администрацией стаци-
онарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией уч-
реждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые и обвиняемые).

 4. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 2, и прилагаемые к нему доку-
менты принимаются конкурсной комис-
сией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 
3 уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

 5. Конкурсная комиссия выда-
ет кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, неза-
медлительно после их представления 
с указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 4 

 6. По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

 7. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте 

2 настоящего Положения, осуществля-
ется в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении конкурса.

 8. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

 9. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

 10. На основании представленных 
документов конкурсная комиссия прини-
мает решение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.

 11. Гражданин не допускает-
ся к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

 1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

 2) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящими  Условиями; 

 3) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, 
документов, оформленных с наруше-
нием требований настоящих  Условий;

 4) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктом

3 пункта 2;
 5) сокрытие кандидатом све-

дений о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответ-
ствии с настоящими  Условиями;

 6) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

 7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

 8) наличия гражданства иностранно-
го государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы сельского поселе-
ния является гражданином иностранного 
государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования;

 9) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

 10) непредставления или пред-
ставления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предус-
мотренных подпунктом 3 пункта 2.

 12. К участию в конкур-
се не допускаются также граждане:

 1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашенную 

судимость за указанные преступления;
 2) осужденные к лишению свобо-

ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

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

 4) осужденные за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на 
день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

 5) подвергнутые административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию;

 6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

 13. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения 
Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоятельствами.

 14. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 2 
и 3 пункта 12, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона.

 15. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
12, действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости.

 16. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии 
на заседании конкурсной комиссии.

 17. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

 18. Гражданин, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

 4. Дополнительную  информацию о 
конкурсе можно получить по телефону:  

89640068816 . Матаев Юсуф 
Асланович. 

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 

«сельсовет  Джульджагский» 
 Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                                      
НУРАЛИЕВ М.Н.

Решение №  7 от    30.10.2020 г.
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения

 «сельсовет Джульджагский»  Табасаранского района Республики Дагестан

Объявление
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения  

«сельсовет Джульджагский»  Табасаранского района Республики Дагестан
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В соответствии  с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «сельсовет 
Дюбекский» Табасаранского района Республики Дагестан и Положением «О по-
рядке проведения  конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Дюбекский»,  утвержденным Решением Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет Дюбекский» от 06.08.2015г. № 28, Собрание 
депутатов сельского поселения  «сельсовет Дюбекский» решает:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского по-
селения «сельсовет Дюбекский» Табасаранского района Республики Дагестан на 
10.12.2020 г., 10.00 часов по адресу:  Республика Дагестан,  Табасаранский район,  
с.Дюбек, здание администрации сельского поселения «сельсовет Дюбекский», 
контактное лицо: Агасиев Шарафутдин Нажмутдинович. Тел.:89034286812.

2. Утвердить Условия проведения конкурса (Прилагаются на 8-ми листах с 
приложениями).

3. Установить срок приема документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию с 02.11.2020 г. по 04.12.2020 г.

4. Назначить членами конкурсной комиссии:
Агасиева Шарафутдина Нажмутдиновича,
Курбанова Абдулмалика Магомедовича,
Абдуллаева Алимагомеда Гамидовича.
5. Решение вступает в силу после его принятия и подлежит обнародованию. 

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения

 «сельсовет Дюбекский» 
 Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                                             
СУЛТАНОВ А.Г. 

Решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Дюбекский» от 
30.10.2020 г. № 6 «О проведении конкурса  
по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет Дюбек-
ский» Табасаранского района Республи-
ки Дагестан объявлен конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского 
поселения «сельсовет Дюбекский» Таба-
саранского района  Республики Дагестан. 

1. Дата, время и место проведения 
конкурса:  10.12.2020 г., 10.00 часов  с. 
Дюбек Табасаранского района Республи-
ки Дагестан, здание администрации сель-
ского поселения «сельсовет Дюбекский».

2. Срок приема документов:
-  с 02.11.2020 г.  по 04.12.2020 г. по 

адресу: 368641, Республика Дагестан, Та-
басаранский район, село Дюбек здание ад-
министрации сельского поселения «сель-
совет Дюбекский» с 9 часов до 16 часов 
ежедневно, кроме субботы и  воскресенья. 

3. Перечень документов, не-
обходимых для участия в конкур-
се, требования к их  оформлению 
и условия  проведения конкурса:

1. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

 Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

 Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского  
поселения «сельсовет Дюбекский» (далее 
– сельское поселение), имеют право уча-
ствовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

 2. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

 1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательств
ом                                                    в случае избра-
ния прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом                                главы 
сельского поселения по форме согласно 

приложению 1.
 В заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, наиме-
нование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

 Если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного ор-
гана. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному ино-

му общественному объединению и свой 
статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.

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

 2)  К заявлению, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта, прилагаются:

 - копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина;

 - копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

 - копия ИНН.
 3) сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2.

 4) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3. 

 3. Документы, указанные в пункте 2, 
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 канди-
дата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариаль-
но либо администрацией стационарно-
го лечебно-профилактического учреж-
дения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стра-
жей подозреваемые и обвиняемые).

 4. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 2, и прилагаемые к нему до-
кументы принимаются конкурсной ко-
миссией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 
3 уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

 5. Конкурсная комиссия выда-
ет кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, неза-
медлительно после их представления 
с указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 4 

 6. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

 7. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте 

2 настоящего Положения, осуществля-

ется в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении конкурса.

 8. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

 9. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

 10. На основании представленных до-
кументов конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске гражданина либо об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

 11. Гражданин не допускает-
ся к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

 1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

 2) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящими  Условиями; 

 3) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, 
документов, оформленных с наруше-
нием требований настоящих  Условий;

 4) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктом

3 пункта 2;
 5) сокрытие кандидатом све-

дений о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответ-
ствии с настоящими  Условиями;

 6) наличие в отношении граждани-
на Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

 7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

 8) наличия гражданства иностран-
ного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда 
кандидат на должность главы сельско-
го поселения является гражданином 
иностранного государства – участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

 9) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

 10) непредставления или пред-
ставления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, пред-
усмотренных подпунктом 3 пункта 2.

 12. К участию в конкур-
се не допускаются также граждане:

 1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

 2) осужденные к лишению свобо-

ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

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

 4) осужденные за совершение пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти, предусмотренных Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, и имеющие 
на день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

 5) подвергнутые административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

 6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

 13. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения 
Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоятельствами.

 14. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 2 
и 3 пункта 12, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона.

 15. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
12, действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости.

 16. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии 
на заседании конкурсной комиссии.

 17. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

 18. 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 законода-
тельством Российской Федерации.

 4. Дополнительную  информа-
цию о конкурсе можно получить 
по телефону: 89034286812. Агаси-
ев Шарафутдин Нажмутдинович. 

Председатель Собрания 
депутатов 

сельского поселения «сельсовет 
Дюбекский» 

 Табасаранского района 
Республики Дагестан                                                                    

СУЛТАНОВ А.Г. 

Решение № 06    от   30.10.2020 г.
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения 

«сельсовет Дюбекский»  Табасаранского района Республики Дагестан

Объявление
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения 

 «сельсовет Дюбекский»  Табасаранского района Республики Дагестан

6-пи ноябрь,  2020-пи йис, №45 (985)
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В соответствии  с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«сельсовет Кужникский» Табасаранского района Республики Дагестан и По-
ложением «О порядке проведения  конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «сельсовет Кужникский»,  утвержденным 
Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Кужникский» 
от 03.08.2015г. № 18, Собрание депутатов сельского поселения  «сельсовет 
Кужникский» решает:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Кужникский» Табасаранского района Республики Даге-
стан на 14.12.2020 г., 10.00 часов по адресу:  Республика Дагестан,  Табасаран-
ский район,  с. Кужник, здание администрации сельского поселения «сельсо-
вет Кужникский», контактное лицо: Мазагаев Гаджимурад Камалутдинович. 
тел: 89658885029

2. Утвердить Условия проведения конкурса (Прилагаются на 8-ми листах с 
приложениями).

3. Установить срок приема документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию с 03.11.2020 г. по  09.12.2020 г.

4. Назначить членами конкурсной комиссии:
Гасанова Мурада Магомедовича,
 Мазагаева Гаджимурада Камалутдиновича,
Ханова Марата Магомедалиевича.
5. Решение вступает в силу после его принятия и подлежит обнародова-

нию. 
Председатель Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Кужникский» 
 Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                                                        
 НУРОВ Н.М. 

Решение № 14 от    02.11.2020 г.
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения 

«сельсовет Кужникский»  Табасаранского района Республики Дагестан

Решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Куж-
никский» от 02.11.2020 г. №14 «О про-
ведении конкурса  по отбору канди-
датур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Кужникский» 
Табасаранского района Республики Да-
гестан объявлен конкурс по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского 
поселения «сельсовет Кужникский» Таба-
саранского района  Республики Дагестан. 

1. Дата, время и место проведения 
конкурса:  14.12.2020 г., 10.00 часов  Куж-
ник Табасаранского района Республики 
Дагестан, здание администрации сельско-
го поселения «сельсовет Кужникский».

2. Срок приема документов: -  с 
03.11.2020 г.  по 09.12.2020 г. по адресу: 
368657, Республика Дагестан, Табасаран-
ский район, село Кужник здание админи-
страции сельского поселения «сельсовет 
Кужникский» с 9 часов до 16 часов еже-
дневно, кроме субботы и  воскресенья. 

3. Перечень документов, не-
обходимых для участия в конкур-
се, требования к их  оформлению 
и условия  проведения конкурса:

1. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

 Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

 Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского  
поселения «сельсовет Кужникский» (да-
лее – сельское поселение), имеют право 
участвовать в конкурсе на тех же услови-
ях, что и граждане Российской Федера-
ции, если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

 2. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы: 

1) личное заявление на участие в кон-
курсе с обязательством                                                    в 
случае избрания прекратить дея-
тельность, несовместимую со стату-
сом                                главы сельского посе-
ления по форме согласно  приложению 1.

 В заявлении указываются фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, наиме-
нование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

 Если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного ор-
гана. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному ино-

му общественному объединению и свой 
статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.

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

2)  К заявлению, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта, прилагаются:

 - копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина;

 - копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

 - копия ИНН.
 3) сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2.

 4) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3. 

 3. Документы, указанные в пункте 2, 
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 канди-
дата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариаль-
но либо администрацией стационарно-
го лечебно-профилактического учреж-
дения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стра-
жей подозреваемые и обвиняемые).

 4. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 2, и прилагаемые к нему до-
кументы принимаются конкурсной ко-
миссией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 
3 уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

 5. Конкурсная комиссия выда-
ет кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, неза-
медлительно после их представления 
с указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 4 

 6. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

 7. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте 

2 настоящего Положения, осуществля-
ется в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении конкурса.

 8. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

 9. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

 10. На основании представленных до-
кументов конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске гражданина либо об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

 11. Гражданин не допускает-
ся к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

 1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;      

2) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящими  Условиями; 

 3) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, 
документов, оформленных с наруше-
нием требований настоящих  Условий;

 4) отсутствие каких-либо сведений, 
предусмотренных подпунктом  3 пункта 2;

 5) сокрытие кандидатом све-
дений о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответ-
ствии с настоящими  Условиями;

 6) наличие в отношении граждани-
на Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

 7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

 8) наличия гражданства иностран-
ного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда 
кандидат на должность главы сельско-
го поселения является гражданином 
иностранного государства – участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

 9) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

 10) непредставления или пред-
ставления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, пред-
усмотренных подпунктом 3 пункта 2.

 12. К участию в конкур-
се не допускаются также граждане:

 1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

 2) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

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

 4) осужденные за совершение пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти, предусмотренных Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, и имеющие 
на день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

 5) подвергнутые административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

 6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

 13. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения 
Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоятельствами.

 14. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 2 
и 3 пункта 12, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона.

 15. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
12, действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости.

 16. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии 
на заседании конкурсной комиссии.

 17. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

 18. 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 законода-
тельством Российской Федерации.

 4. Дополнительную  информацию 
о конкурсе можно получить по телефо-
ну:89658885029. Мазагаев Гаджимурад 
Камалутдинович.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 

«сельсовет Кужникский» 
 Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                                             
НУРОВ Н.М. 

Объявление
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения  

«сельсовет Кужникский»  Табасаранского района Республики Дагестан

6-пи ноябрь,  2020-пи йис, №45 (985)
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 В соответствии  с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «сельсовет Куркакский» Табасаранского района Республи-
ки Дагестан и Положением «О порядке проведения  конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Куркак-
ский»,  утвержденным Решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Куркакский» от  03.08.2015г. №08, Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет Куркакский» решает:

 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «сельсовет Куркакский» Табасаранского района Респу-
блики Дагестан на 10.12.2020 г., 10.00 часов по адресу:  Республика Даге-
стан,  Табасаранский район,  с. Куркак, здание администрации сельского 
поселения «сельсовет Куркакский», контактное лицо: Магомедов Ханали 
Исамутдинович. тел: 89064504849

 2. Утвердить Условия проведения конкурса (Прилагаются на 8-ми 
листах с приложениями).

 3. Установить срок приема документов, подлежащих представлению в 
конкурсную комиссию с 03.11.2020 г. по  04.12.2020 г.

 4. Назначить членами конкурсной комиссии:
Магомедова Ханали Исамутдиновича,
Мутелимова Джамалутдина Магомедовича,
Мугутдинова Альберта Зейнутдиновича.
 5. Решение вступает в силу после его принятия и подлежит обнародо-

ванию. 
Председатель Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Куркакский» 
 Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                                             
ПАНАХОВ С.С. 

Решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Кур-
какский» от 02.11.2020 г. № 24 «О про-
ведении конкурса  по отбору канди-
датур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Куркакский» Та-
басаранского района Республики Даге-
стан объявлен конкурс по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского 
поселения «сельсовет Куркакский» Таба-
саранского района  Республики Дагестан. 

1. Дата, время и ме-
сто проведения конкурса: 

10.12.2020 г., 10.00 часов  с. Куркак 
Табасаранского района Республики Да-
гестан, здание администрации сельско-
го поселения «сельсовет Куркакский».

2. Срок приема документов:
 -  с 03.11.2020 г.  по 04.12.2020 г. по 

адресу: 368660, Республика Дагестан, Та-
басаранский район, село Куркак здание ад-
министрации сельского поселения «сель-
совет Куркакский» с 9 часов до 16 часов 
ежедневно, кроме субботы и  воскресенья. 

3. Перечень документов, не-
обходимых для участия в конкур-
се, требования к их  оформлению 
и условия  проведения конкурса:

1. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

 Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

 Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского  
поселения «сельсовет Куркакский» (далее 
– сельское поселение), имеют право уча-
ствовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

 2. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

 1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательств
ом                                                    в случае из-
брания прекратить деятельность, несовме-
стимую со статусом                                главы 
сельского поселения по форме согласно 

приложению 1.
 В заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, наиме-
нование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

 Если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного ор-
гана. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической 

партии либо не более чем к одному ино-
му общественному объединению и свой 
статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.

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

 2)  К заявлению, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта, прилагаются:

 - копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина;

 - копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

 - копия ИНН.
 3) сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2.

 4) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3. 

 3. Документы, указанные в пункте 2, 
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 канди-
дата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариаль-
но либо администрацией стационарно-
го лечебно-профилактического учреж-
дения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стра-
жей подозреваемые и обвиняемые).

 4. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 2, и прилагаемые к нему до-
кументы принимаются конкурсной ко-
миссией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 
3 уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

 5. Конкурсная комиссия выда-
ет кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, неза-
медлительно после их представления 
с указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 4 

 6. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

 7. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте 

2 настоящего Положения, осуществля-
ется в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении конкурса.

 8. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

 9. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

 10. На основании представленных до-
кументов конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске гражданина либо об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

 11. Гражданин не допускает-
ся к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

 1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

 2) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящими  Условиями; 

 3) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, 
документов, оформленных с наруше-
нием требований настоящих  Условий;

 4) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктом

3 пункта 2;
 5) сокрытие кандидатом све-

дений о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответ-
ствии с настоящими  Условиями;

 6) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

 7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

 8) наличия гражданства иностранно-
го государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы сельского поселе-
ния является гражданином иностранного 
государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования;

 9) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

 10) непредставления или пред-
ставления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, пред-
усмотренных подпунктом 3 пункта 2.

 12. К участию в конкур-
се не допускаются также граждане:

 1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

 2) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

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

 4) осужденные за совершение пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти, предусмотренных Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, и имеющие 
на день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

 5) подвергнутые административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

 6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

 13. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения 
Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоятельствами.

 14. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 2 
и 3 пункта 12, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона.

 15. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
12, действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости.

 16. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии 
на заседании конкурсной комиссии.

 17. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

 18. Гражданин, не допущен-
ный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

 4. Дополнительную  информа-
цию о конкурсе можно получить 
по телефону: 89064504849. Маго-
медов Ханали Исамутдинович.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 

«сельсовет Куркакский» 
 Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                                         
ПАНАХОВ С.С. 

Решение №  24    02.11.2020 г.
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения 

«сельсовет Куркакский»   Табасаранского района Республики Дагестан

Объявление
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

 главы сельского поселения  «сельсовет Куркакский»  Табасаранского района Республики Дагестан

6-пи ноябрь,  2020-пи йис, №45 (985)
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В соответствии  с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «сельсовет Марагин-
ский» Табасаранского района Республики Дагестан и Положением «О порядке 
проведения  конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского посе-
ления «сельсовет Марагинский»,  утвержденным Решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет  Марагинский»  от  03.08.2015г. №09, Собрание 
депутатов сельского поселения  «сельсовет Марагинский» решает:

 1. Объявить конкурс по отбору   кандидатур    на    должность главы   сель-
ского поселения «сельсовет Марагинский»  Табасаранского  района   Республики 
Дагестан на 10.12.2020 г., 10.00   часов    по  адресу:  Республика   Дагестан,   Та-
басаранский район,      с. Марага,     здание     администрации   сельского   поселе-
ния    «сельсовет Марагинский», контактное лицо: Кулиев Абдулла Шамсутдино-
вич. тел: 89094855269.

 2. Утвердить Условия проведения конкурса (Прилагаются на 8-ми листах с 
приложениями).

 3. Установить срок приема документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию с 02.11.2020 г. по  04.12.2020 г.

 4. Назначить членами конкурсной комиссии:
Зиявудинова Шахрутдина Кубанаевича,
Кулиева Абдуллу Шамсутдиновича
Шадбекова Гаджитураба Сафарбековича.
 5. Решение вступает в силу после его принятия и подлежит обнародованию. 

Председатель Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет  Марагинский» Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                                            
КУМАЛАТОВ К.А. 

Решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Марагин-
ский» от 30.10.2020 г. № 9 «О проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«сельсовет Марагинский» Табасаран-
ского района Республики Дагестан объ-
явлен конкурс по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселе-
ния «сельсовет Марагинский» Табаса-
ранского района Республики Дагестан. 

1. Дата, время и ме-
сто проведения конкурса: 

10.12.2020 г., 10.00 часов с. Марага 
Табасаранского района Республики Да-
гестан, здание администрации сельского 
поселения «сельсовет Марагинский».

2. Срок приема документов:
 -  с 02.11.2020 г.  по 04.12.2020 г. по 

адресу: 368661, Республика Дагестан, Та-
басаранский район, село Марага здание ад-
министрации сельского поселения «сель-
совет Марагинский» с 9 часов до 16 часов 
ежедневно, кроме субботы и  воскресенья. 

3. Перечень документов, не-
обходимых для участия в конкур-
се, требования к их  оформлению 
и условия  проведения конкурса:

 1. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

 Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

 Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского  
поселения «сельсовет Марагинский» (да-
лее – сельское поселение), имеют право 
участвовать в конкурсе на тех же услови-
ях, что и граждане Российской Федера-
ции, если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

 2. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

 1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательств
ом                                                    в случае 
избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом                                главы 
сельского поселения по форме согласно 

приложению 1.
 В заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

 Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении долж-
ны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлеж-

ность к политической партии либо не 
более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного обществен-
ного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, 
иного общественного объединения.

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

 2)  К заявлению, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта, прилагаются:

 - копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина;

 - копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

 - копия ИНН.
 3) сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2.

 4) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3. 

 3. Документы, указанные в пункте 2, 
кандидаты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат бо-
лен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиня-
емых (при этом подлинность подписи 
кандидата на документах в письменной 
форме должна быть удостоверена нота-
риально либо администрацией стаци-
онарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией уч-
реждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые и обвиняемые).

 4. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 2, и прилагаемые к нему доку-
менты принимаются конкурсной комис-
сией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 
3 уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

 5. Конкурсная комиссия выда-
ет кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, неза-
медлительно после их представления 
с указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 4 

 6. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

 7. Прием документов для уча-

стия в конкурсе, указанных в пункте 
2 настоящего Положения, осуществля-

ется в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении конкурса.

 8. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

 9. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

 10. На основании представленных 
документов конкурсная комиссия прини-
мает решение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.

 11. Гражданин не допускает-
ся к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

 1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

 2) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящими  Условиями; 

 3) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, 
документов, оформленных с наруше-
нием требований настоящих  Условий;

 4) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктом

3 пункта 2;
 5) сокрытие кандидатом све-

дений о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответ-
ствии с настоящими  Условиями;

 6) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

 7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

 8) наличия гражданства иностранно-
го государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы сельского поселе-
ния является гражданином иностранного 
государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования;

 9) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

 10) непредставления или пред-
ставления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предус-
мотренных подпунктом 3 пункта 2.

 12. К участию в конкур-
се не допускаются также граждане:

 1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

 2) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

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

 4) осужденные за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на 
день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

 5) подвергнутые административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию;

 6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

 13. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения 
Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоятельствами.

 14. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 2 
и 3 пункта 12, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона.

 15. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
12, действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости.

 16. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии 
на заседании конкурсной комиссии.

 17. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

 18. Гражданин, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

 4. Дополнительную  инфор-
мацию о конкурсе можно полу-
чить по телефону: 89094855269. 

Кулиев Абдулла Шамсутдинович.

Председатель 
Собрания депутатов 
сельского поселения 

«сельсовет  Марагинский» 
 Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                             
КУМАЛАТОВ К.А. 

Решение № 9 от    30.10.2020 г.
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения 

«сельсовет Марагинский»  Табасаранского района Республики Дагестан

Объявление
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения

«сельсовет Марагинский»  Табасаранского района Республики Дагестан

6-пи ноябрь,  2020-пи йис, №45 (985)



6-пи ноябрь,  2020-пи йис, №45 (985)«Табасарандин сес»                        

В соответствии  с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «село Сиртыч» Та-
басаранского района Республики Дагестан и Положением «О порядке проведения  
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село 
Сиртыч»,  утвержденным Решением Собрания депутатов сельского поселения 
«село Сиртыч»  от 03.08.2015г. №37, Собрание депутатов сельского поселения  
«село Сиртыч»  решает:

 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельско-
го поселения «село Сиртыч» Табасаранского района Республики Дагестан на 
09.12.2020 г., 10.00 часов по адресу:  Республика Дагестан,  Табасаранский район,  
с. Сиртыч, здание администрации сельского поселения «село Сиртыч», контакт-
ное лицо:Абдуселимов Джафар Гамидович. тел: 89288001305

 2. Утвердить Условия проведения конкурса (Прилагаются на 8-ми листах с 
приложениями).

 3. Установить срок приема документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию с 02.11.2020 г. по  04.12.2020 г.

 4. Назначить членами конкурсной комиссии:
Мизеева Рашида Неврюзовича,
Османова Алиахмеда Османовича,
Кельбиханова Имамутдина Мевлюдовича.
 5. Решение вступает в силу после его принятия и подлежит обнародованию. 

Председатель Собрания депутатов  
сельского поселения «село Сиртыч» 

 Табасаранского района  Республики Дагестан                                                                       
 АБДУСЕЛИМОВ Д.Г.

 Решением Собрания депутатов 
сельского поселения «село Сиртыч» от 
30.10.2020 г. № 6 «О проведении кон-
курса  по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «село 
Сиртыч» Табасаранского района Респу-
блики Дагестан объявлен конкурс по от-
бору кандидатур на должность Главы 
сельского поселения «село Сиртыч» Таба-
саранского района  Республики Дагестан. 

1. Дата, время и ме-
сто проведения конкурса: 

 09.12.2020 г., 10.00 часов  с. Сир-
тыч Табасаранского района Республи-
ки Дагестан, здание администрации 
сельского поселения «село Сиртыч». 

2. Срок приема документов:
 -  с 02.11.2020 г.  по 04.12.2020 г. по 

адресу: 368665, Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Сиртыч зда-
ние администрации сельского поселения 
«село Сиртыч» с 9 часов до 16 часов еже-
дневно, кроме субботы и  воскресенья. 

3. Перечень документов, не-
обходимых для участия в конкур-
се, требования к их  оформлению 
и условия  проведения конкурса:

1. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

 Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

 Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельско-
го  поселения «село Сиртыч» (далее – 
сельское поселение), имеют право уча-
ствовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

 2. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

 1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательств
ом                                                    в случае 
избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом                                главы 
сельского поселения по форме согласно 

приложению 1.
 В заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

 Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении долж-
ны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не 

более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного обществен-
ного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, 
иного общественного объединения.

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

 2)  К заявлению, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта, прилагаются:

 - копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина;

 - копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

 - копия ИНН.
 3) сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2.

 4) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3. 

 3. Документы, указанные в пункте 2, 
кандидаты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат бо-
лен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиня-
емых (при этом подлинность подписи 
кандидата на документах в письменной 
форме должна быть удостоверена нота-
риально либо администрацией стаци-
онарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией уч-
реждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые и обвиняемые).

 4. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 2, и прилагаемые к нему доку-
менты принимаются конкурсной комис-
сией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 
3 уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

 5. Конкурсная комиссия выда-
ет кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, неза-
медлительно после их представления 
с указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 4 

 6. По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

 7. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте 

2 настоящего Положения, осуществля-
ется в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении конкурса.

 8. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

 9. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

 10. На основании представленных 
документов конкурсная комиссия прини-
мает решение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.

 11. Гражданин не допускает-
ся к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

 1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

 2) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящими  Условиями; 

 3) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, 
документов, оформленных с наруше-
нием требований настоящих  Условий;

 4) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктом

3 пункта 2;
 5) сокрытие кандидатом све-

дений о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответ-
ствии с настоящими  Условиями;

 6) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

 7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

 8) наличия гражданства иностранно-
го государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы сельского поселе-
ния является гражданином иностранного 
государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования;

 9) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

 10) непредставления или пред-
ставления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предус-
мотренных подпунктом 3 пункта 2.

 12. К участию в конкур-
се не допускаются также граждане:

 1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

 2) осужденные к лишению свобо-

ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

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

 4) осужденные за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на 
день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

 5) подвергнутые административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию;

 6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

 13. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения 
Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоятельствами.

 14. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 2 
и 3 пункта 12, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона.

 15. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
12, действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости.

 16. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии 
на заседании конкурсной комиссии.

 17. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

 18. Гражданин, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

 4. Дополнительную  информа-
цию о конкурсе можно получить 
по телефону:  89288001305. Аб-
дуселимов Джафар Гамидович.

Председатель Собрания 
депутатов 

сельского поселения 
«село Сиртыч» 

 Табасаранского района 
Республики Дагестан                                                      

АБДУСЕЛИМОВ Д.Г.
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Решение №   6 от  30.10.2020 г.
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения 

«село Сиртыч»  Табасаранского района Республики Дагестан

Объявление
О  проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения  

«село Сиртыч»  Табасаранского района Республики Дагестан



6-пи ноябрь,  2020-пи йис, №45 (985) «Табасарандин сес»                        

 В соответствии  с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «сельсовет 
Халагский» Табасаранского района Республики Дагестан и Положением «О по-
рядке проведения  конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Халагский»,  утвержденным Решением Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет Халагский» от 03.08.2015г. № 27, Собрание 
депутатов сельского поселения  «сельсовет Халагский» решает:

 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского по-
селения «сельсовет Халагский» Табасаранского района Республики Дагестан на 
11.12.2020 г., 10.00 часов по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район,  
с. Халаг, здание администрации сельского поселения «сельсовет Халагский», 
контактное лицо: Раджабов Эфенди Мевлютович. тел: 89064468908.

 2. Утвердить Условия проведения конкурса (Прилагаются на 8-ми листах с 
приложениями).

 3. Установить срок приема документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию с 03.11.2020 г. по 04.12.2020 г.

 4. Назначить членами конкурсной комиссии:
Раджабова Эфенди Мевлютовича,
Гаджиева Абдулкадира Абдурашидовича,
Юзбекова Мердена Мирзабековича.
 5. Решение вступает в силу после его принятия и подлежит обнародованию. 

Председатель Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Халагский»  Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                                             
МИРЗАЕВ М.Г.

Решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Халагский» от 
02.11.2020 г. № 5  «О проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет Халаг-
ский» Табасаранского района Республики 
Дагестан объявлен конкурс по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского 
поселения «сельсовет Халагский» Таба-
саранского района  Республики Дагестан. 

1. Дата, время и ме-
сто проведения конкурса: 

11.12.2020 г., 10.00 часов с. Халаг 
Табасаранского района Республики Да-
гестан, здание администрации сельско-
го поселения «сельсовет Халагский».

2. Срок приема документов:
 -  с 03.11.2020 г.  по 04.12.2020 г. по 

адресу: 368654, Республика Дагестан, Та-
басаранский район, село Халаг здание ад-
министрации сельского поселения «сель-
совет Халагский» с 9 часов до 16 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

3. Перечень документов, не-
обходимых для участия в конкур-
се, требования к их  оформлению 
и условия  проведения конкурса:

1. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

 Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

 Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского  
поселения «сельсовет Халагский» (далее 
– сельское поселение), имеют право уча-
ствовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

 2. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

 1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательств
ом                                                    в случае 
избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом                                главы 
сельского поселения по форме согласно 

приложению 1.
 В заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

 Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении долж-
ны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не 

более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного обществен-
ного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, 
иного общественного объединения.

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

 2)  К заявлению, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта, прилагаются:

 - копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина;

 - копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

 - копия ИНН.
 3) сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2.

 4) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3. 

 3. Документы, указанные в пункте 2, 
кандидаты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат бо-
лен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиня-
емых (при этом подлинность подписи 
кандидата на документах в письменной 
форме должна быть удостоверена нота-
риально либо администрацией стаци-
онарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией уч-
реждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые и обвиняемые).

 4. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 2, и прилагаемые к нему доку-
менты принимаются конкурсной комис-
сией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 
3 уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

 5. Конкурсная комиссия выда-
ет кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, неза-
медлительно после их представления 
с указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 4 

 6. По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

 7. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте 

2 настоящего Положения, осуществля-
ется в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении конкурса.

 8. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

 9. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

 10. На основании представленных 
документов конкурсная комиссия прини-
мает решение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.

 11. Гражданин не допускает-
ся к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

 1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

 2) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящими Условиями; 

 3) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, 
документов, оформленных с наруше-
нием требований настоящих Условий;

 4) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктом

3 пункта 2;
 5) сокрытие кандидатом све-

дений о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответ-
ствии с настоящими Условиями;

 6) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

 7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

 8) наличия гражданства иностранно-
го государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы сельского поселе-
ния является гражданином иностранного 
государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования;

 9) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

 10) непредставления или пред-
ставления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предус-
мотренных подпунктом 3 пункта 2.

 12. К участию в конкур-
се не допускаются также граждане:

 1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

 2) осужденные к лишению свобо-

ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

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

 4) осужденные за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на 
день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

 5) подвергнутые административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию;

 6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

 13. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения 
Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоятельствами.

 14. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 2 
и 3 пункта 12, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона.

 15. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
12, действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости.

 16. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии 
на заседании конкурсной комиссии.

 17. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

 18. Гражданин, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

 4. Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно полу-
чить по телефону: 89064468908. 
Раджабов Эфенди Мевлютович.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 

«сельсовет Халагский» 
 Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                                        
МИРЗАЕВ М.Г.
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Решение №  5      02.11.2020 г.
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения 

«сельсовет Халагский»  Табасаранского района Республики Дагестан

Объявление
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 

«сельсовет Халагский»  Табасаранского района Республики Дагестан



 В соответствии  с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «сельсовет Хурик-
ский» Табасаранского района Республики Дагестан и Положением «О порядке 
проведения  конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Хурикский»,  утвержденным Решением Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет Хурикский» от 03.08.2015г. № 22, Собрание 
депутатов сельского поселения  «сельсовет Хурикский» решает:

 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Хурикский» Табасаранского района Республики Даге-
стан на 10.12.2020 г., 10.00 часов по адресу: Республика Дагестан, Табасаран-
ский район,  с. Хурик, здание администрации сельского поселения «сельсовет 
Хурикский», контактное лицо: Гамидов Маллашахбан Абдулкеримович. тел: 
89640516927.

 2. Утвердить Условия проведения конкурса (Прилагаются на 8-ми листах с 
приложениями).

 3. Установить срок приема документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию с 04.11.2020 г. по 07.12.2020 г.

 4. Назначить членами конкурсной комиссии:
Гамидова Маллашахбана Абдулкеримовича,
Гюльахмедова Шихахмеда Раджабовича,
Абдуллаева Минатуллу Магомедкеримовича.
 5. Решение вступает в силу после его принятия и подлежит обнародованию. 

Председатель Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Ху-
рикский» Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                                          
 МАГОМЕДОВ М.А. 

Решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Хурик-
ский» от 02.11.2020 г. №05  «О проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«сельсовет Хурикский» Табасаранско-
го района Республики Дагестан объ-
явлен конкурс по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского посе-
ления «сельсовет Хурикский» Табаса-
ранского района  Республики Дагестан. 

1. Дата, время и ме-
сто проведения конкурса: 

 10.12.2020 г., 10.00 часов  с. Хурик 
Табасаранского района Республики Да-
гестан, здание администрации сельско-
го поселения «сельсовет Хурикский».

2. Срок приема документов:
- с 04.11.2020 г.  по 07.12.2020 г. по 

адресу: 368659, Республика Дагестан, Та-
басаранский район, село Хурик здание ад-
министрации сельского поселения «сель-
совет Хурикский» с 9 часов до 16 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

3. Перечень документов, не-
обходимых для участия в конкур-
се, требования к их оформлению 
и условия проведения конкурса:

1. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

 Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

 Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского 
поселения «сельсовет Хурикский» (далее 
– сельское поселение), имеют право уча-
ствовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

 2. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

 1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательств
ом                                                    в случае 
избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом                                главы 
сельского поселения по форме согласно 

приложению 1.
 В заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

 Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении долж-
ны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлеж-

ность к политической партии либо не 
более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного обществен-
ного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, 
иного общественного объединения.

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

 2)  К заявлению, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта, прилагаются:

 - копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина;

 - копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

 - копия ИНН.
 3) сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2.

 4) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3. 

 3. Документы, указанные в пункте 2, 
кандидаты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат бо-
лен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиня-
емых (при этом подлинность подписи 
кандидата на документах в письменной 
форме должна быть удостоверена нота-
риально либо администрацией стаци-
онарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией уч-
реждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые и обвиняемые).

 4. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 2, и прилагаемые к нему доку-
менты принимаются конкурсной комис-
сией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 
3 уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

 5. Конкурсная комиссия выда-
ет кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, неза-
медлительно после их представления 
с указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 4 

 6. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

 7. Прием документов для уча-

стия в конкурсе, указанных в пункте 
2 настоящего Положения, осуществля-

ется в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении конкурса.

 8. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

 9. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

 10. На основании представленных 
документов конкурсная комиссия прини-
мает решение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.

 11. Гражданин не допускает-
ся к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

 1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

 2) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящими Условиями; 

 3) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, 
документов, оформленных с наруше-
нием требований настоящих Условий;

 4) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктом

3 пункта 2;
 5) сокрытие кандидатом све-

дений о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответ-
ствии с настоящими Условиями;

 6) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

 7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

 8) наличия гражданства иностранно-
го государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы сельского поселе-
ния является гражданином иностранного 
государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования;

 9) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

 10) непредставления или пред-
ставления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предус-
мотренных подпунктом 3 пункта 2.

 12. К участию в конкур-
се не допускаются также граждане:

 1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

 2) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

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

 4) осужденные за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на 
день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

 5) подвергнутые административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию;

 6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

 13. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения 
Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоятельствами.

 14. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 2 
и 3 пункта 12, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона.

 15. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
12, действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости.

 16. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии 
на заседании конкурсной комиссии.

 17. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

 18. Гражданин, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

 4. Дополнительную  информа-
цию о конкурсе можно получить по 
телефону: 89640516927. Гамидов 
Маллашахбан Абдулкеримович.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения

 «сельсовет Хурикский» 
 Табасаранского района 

Республики Дагестан                                                               
МАГОМЕДОВ М.А. 

Решение № 05   02.11.2020 г.
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения 

«сельсовет Хурикский»  Табасаранского района Республики Дагестан

Объявление
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 

«сельсовет Хурикский»  Табасаранского района Республики Дагестан

6-пи ноябрь,  2020-пи йис, №45 (985)«Табасарандин сес»                      12



«Табасарандин сес»                      136-пи ноябрь,  2020-пи йис, №45 (985)

В соответствии  с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «село Чулат» 
Табасаранского района Республики Дагестан и Положением «О порядке прове-
дения  конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«село Чулат»,  утвержденным Решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Чулат» от 30.07.2015г. №18, Собрание депутатов сельского поселения  
«село Чулат» решает:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского по-
селения «село Чулат» Табасаранского района Республики Дагестан на 11.12.2020 
г., 10.00 часов по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район,  с. Чулат, 
здание администрации сельского поселения «село Чулат», контактное лицо: Али-
гусеев Алигусей Гасанбалаевич. тел: 89634014284

2. Утвердить Условия проведения конкурса (Прилагаются на 8-ми листах с 
приложениями).

3. Установить срок приема документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию с 03.11.2020 г. по 04.12.2020 г.

4. Назначить членами конкурсной комиссии:
Имамова Руслана Имамовича,
Сефербекова Мартина Нурмагомедовича,
Маграмова Мизами Нигматовича.
5. Решение вступает в силу после его принятия и подлежит обнародованию. 

Председатель Собрания депутатов сельского поселения «село Чулат» 
 Табасаранского района  Республики Дагестан                                                                          

   ГАШИМОВ А.Ф. 

 Решением Собрания депутатов 
сельского поселения «село Чулат» от 
02.11.2020 г. № 04 «О проведении кон-
курса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «село 
Чулат» Табасаранского района Респу-
блики Дагестан объявлен конкурс по от-
бору кандидатур на должность Главы 
сельского поселения «село Чулат» Таба-
саранского района  Республики Дагестан. 

1. Дата, время и ме-
сто проведения конкурса: 

11.12.2020 г., 10.00 часов с. Чу-
лат Табасаранского района Республи-
ки Дагестан, здание администрации 
сельского поселения «село Чулат». 

2. Срок приема документов:
 - с 03.11.2020 г.  по 04.12.2020 г. по 

адресу: 368665, Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Чулат зда-
ние администрации сельского поселения 
«село Чулат» с 9 часов до 16 часов еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья. 

3. Перечень документов, не-
обходимых для участия в конкур-
се, требования к их оформлению 
и условия проведения конкурса:

1. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

 Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

 Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского 
поселения «село Чулат» (далее – сель-
ское поселение), имеют право участво-
вать в конкурсе на тех же условиях, что 
и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

 2. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

 1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательств
ом                                                    в случае 
избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом                                главы 
сельского поселения по форме согласно 

приложению 1.
 В заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

 Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении долж-
ны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлеж-

ность к политической партии либо не 
более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного обществен-
ного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, 
иного общественного объединения.

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

 2)  К заявлению, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта, прилагаются:

 - копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина;

 - копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

 - копия ИНН.
3) сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2.

 4) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3. 

 3. Документы, указанные в пункте 2, 
кандидаты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат бо-
лен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиня-
емых (при этом подлинность подписи 
кандидата на документах в письменной 
форме должна быть удостоверена нота-
риально либо администрацией стаци-
онарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией уч-
реждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые и обвиняемые).

 4. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 2, и прилагаемые к нему доку-
менты принимаются конкурсной комис-
сией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина (если в соответствии с пунктом 
3 уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

 5. Конкурсная комиссия выда-
ет кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, неза-
медлительно после их представления 
с указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 4 

 6. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

 7. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте 

2 настоящего Положения, осуществля-
ется в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении конкурса.

 8. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

 9. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

 10. На основании представленных 
документов конкурсная комиссия прини-
мает решение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.

 11. Гражданин не допускает-
ся к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

 1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

 2) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящими  Условиями; 

 3) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, 
документов, оформленных с наруше-
нием требований настоящих  Условий;

 4) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктом

3 пункта 2;
 5) сокрытие кандидатом све-

дений о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответ-
ствии с настоящими  Условиями;

 6) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

 7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избирать-
ся главой муниципального образования;

 8) наличия гражданства иностранно-
го государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы сельского поселе-
ния является гражданином иностранного 
государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования;

 9) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

 10) непредставления или пред-
ставления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предус-
мотренных подпунктом 3 пункта 2.

 12. К участию в конкур-
се не допускаются также граждане:

 1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день проведе-

ния конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

 2) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

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

 4) осужденные за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на 
день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

 5) подвергнутые административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию;

 6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

 13. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения 
Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоятельствами.

 14. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 2 
и 3 пункта 12, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона.

 15. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
12, действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости.

 16. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии 
на заседании конкурсной комиссии.

 17. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

 18. Гражданин, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

 4. Дополнительную  информа-
цию о конкурсе можно получить 
по телефону: 89634014284. Али-
гусеев Алигусей Гасанбалаевич.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Чулат» 

 Табасаранского района 
Республики Дагестан                                                                      

ГАШИМОВ А.Ф. 

Решение №  04   02.11.2020 г.
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения 

«село Чулат»  Табасаранского района Республики Дагестан

Объявление
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 

«село Чулат»  Табасаранского района Республики Дагестан



Приложение № 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «___________________________________________»

В конкурсную комиссию ______________________________________________________________________    от_______________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество гражданина) 
                                                                                                               ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
________________________________________________________ представляю документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность                                                                    
  (наименование сельского, городского поселения)
главы сельского (городского) поселения _______________________________________________________________________________________________________.
                                                                                                                             (наименование сельского, городского поселения)
О себе сообщаю: ______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                         (дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта илидокумента, заменяющего паспорт гражданина,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессио-

нальном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 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)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по отбору
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
кандидатур на должность сельского, городского поселения  «________________________»

В случае моего избрания главой сельского поселения __________________________________________________ обязуюсь прекратить деятельность,
                                                                                                                                                               (наименование сельского, городского поселения)
несовместимую со статусом главы сельского (городского) поселения ____________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                   (наименование сельского, городского поселения)
Подпись                                                                                                                        Дата
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость указываются номер (номера) и наименование (наименова-

ния) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принято-
го в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответ-
ствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона. 

(наименование сельского поселения)

1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа).

2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа), 
полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.

3 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
4 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
5 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
6 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производ-

ственный кооператив и другие).
7 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
8 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Приложение № 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «_____________________________»
(наименование сельского поселения)

Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах 1 
Я, кандидат _________________________________________________________________________ сообщаю сведения о размере и об источниках
                                                          (фамилия, имя, отчество)
своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, имя 
и отчество 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина 

Доходы 1 

Имущество Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках 

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих орга-
низациях 

Иные ценные 
бумаги 

Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 

Источник 
выплаты до-
хода, сумма 

(руб.)2 

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 

Иное недви-
жимое иму-

щество 

Вид 3, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
место нахождения 

(адрес) банка, 
номер счета, 

остаток (руб.)4 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 5, 

место нахождения 
(адрес), доля 
участия (%)6 

Вид ценной 
бумаги 7, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, общая 

стоимость 
(руб.) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м) 

             
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 

Я (далее-Субъект), _________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность_________________ №_______, 
                                                                                  (вид документа)
выдан ____________________________________________________,
                                                  (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________, даю свое согла-
сие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы муниципального образования__________________
                                                                                             (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку сво-
их персональных данных, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных 
Субъекта исключительно в целях проверки достоверности сведений, 
представляемых кандидатом на должность главы муниципального обра-
зования.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на 
обработку:

· фамилия, имя, отчество;
· дата рождения;
· паспортные данные;
· контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
· фактический адрес проживания;
· адрес места работы;
· прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих пер-

сональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведе-
но в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на пере-
дачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нор-
мативными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действу-
ет до дня окончания конкурса или его отзыва.

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в 
любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерно-
го использования предоставленных данных соглашение отзыва-
ется письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в со-
ответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 

«____»_______ 20    г.       ____________                 ________________
                                                    Подпись                                         ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального за-

кона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-
занности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_________ 20     г.          __________              ______________
                                                              Подпись                               ФИО

Согласие на обработку  персональных данных

(наименование сельского поселения)

Приложение №3  к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского  поселения «_________________________________»

                      Принял:                                                                                        Сдал:
     член конкурсной комиссии                                                  кандидат (представитель кандидата)
      ______________________                                                   ________________________
                (подпись, ФИО)                                                                                      (подпись, ФИО)

*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в случаях, установленных 
пунктом 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения  «________________», указывается “Лицо, представляющее документы”.

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе  
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина   
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании  
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие указанные в 

заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – о роде занятий) 

 

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом  
6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному общественному объединению  
7. 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 
 

8. Согласие на обработку персональных данных  
9. Иные документы  
 ИТОГО  

 

Приложение № 4
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур
на должность главы 
сельского поселения

«_____________________________» 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур  на 

должность главы сельского  поселения 

_________________________________________________________________________________
                                              (наименование сельского, городского поселения)

«___» __________ 20__ г.
______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано ___________________________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кан-

дидатур на должность главы сельского поселения _________________________________________:
                                                                                             (наименование сельского, городского поселения)

(наименование сельского поселения)

6-пи ноябрь,  2020-пи йис, №45 (985)«Табасарандин сес»                      14

(наименование с/п)



В целях реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года за № 440 «О продлении действий раз-
решительных и иных особенностях в отноше-
нии разрешительной деятельности в 2020 году», 
1 августа 2020 года Росгвардией издано распо-
ряжение «Об установлении особенностей осу-
ществления в 2020 году  разрешительной дея-
тельности, нормативно-правовое регулирование 
которой относится к компетенции Федеральной 
службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации», с разъяснением периода по-
дачи заявлений на продление разрешительных 
документов (лицензий, разрешений, удостове-
рений частного охранника и иных разрешитель-
ных документов), срок действия которых закан-

чивается в период с 6 апреля по 1 ноября 2020 
года (с возможностью рассмотрения за месяц 
до 1 декабря 2020 года поданных заявлений).     

 Владельцами гражданского оружия 
должны быть поданы документы на продление 
сроков разрешения на хранение и ношение граж-
данского оружия, не менее, чем за месяц до ис-
течения его срока, то есть до 1 ноября 2020 года.    

 Не предоставившие своевременно за-
явление на продление сроков действия разре-
шительных документов несут ответственность 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях согласно статьи 20.11 КоАП РФ.

 А.К. МИРЗАБАЛАЕВ,
инспектор ОЛРР майор полиции.

- Мусаева Заура Нима-
товича – заместителя главы 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район»;

- Абдулова Яшара Абдул-
вагабовича –  1-го замести-
теля председателя Собрания 
депутатов (по согласованию);

- Рашидова Зейфуллу Аб-
дурахмановича – начальника 
Управления финансов.

4. «сельсовет «Дюбек-
ский»:

 - Абдулжелилова Абду-
рагима Абдулкадыровича 
– руководителя аппарата ад-
министрации  муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район»;

- Ибрагимова Рустама Ка-
малутдиновича – начальника 
отдела информационно-ком-
муникационных технологий 
и организации предоставле-
ния муниципальных услуг;

- Алиева Рафика Али-
евича – директора МКУК 
«Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная си-
стема».

5. «сельсовет «Бурган-
кентский»:

- Мусаева Заура Нима-
товича – заместителя главы 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район»;

- Абдулова Яшара Абдул-
вагабовича –  1-го замести-
теля председателя Собрания 
депутатов (по согласованию);

- Рашидова Зейфуллу Аб-
дурахмановича – начальника 
Управления финансов.

6. «сельсовет «Гумин-
ский»:

- Османова Рамиса Сира-
жутдиновича – 1-го замести-
теля главы администрации 
муниципального района «Та-
басаранский район»;

- Курбанова Халетдина 
Уружбековича – начальника 
отдела кадров и делопроиз-
водства администрации му-
ниципального района «Таба-
саранский район»;

- Ахмедханова Тельма-
на Сейфутдиновича – заме-
стителя начальника отдела 
информационно-коммуни-
кационных технологий и ор-
ганизации предоставления 
муниципальных услуг адми-
нистрации муниципального 
района «Табасаранский рай-
он».

7. «сельсовет «Марагин-
ский»:

- Мусаева Заура Нима-
товича – заместителя главы 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район»;

- Абдулова Яшара Абдул-
вагабовича –  1-го замести-
теля председателя Собрания 
депутатов (по согласованию);

- Рашидова Зейфуллу Аб-
дурахмановича – начальника 
Управления финансов.

8. «сельсовет «Куркак-
ский»:

- Османова Рамиса Сира-
жутдиновича – 1-го замести-
теля главы администрации 
муниципального района «Та-
басаранский район»;

- Курбанова Халетдина 
Уружбековича – начальника 
отдела кадров и делопроиз-
водства администрации му-
ниципального района «Таба-
саранский район»;

- Ахмедханова Тельма-
на Сейфутдиновича – заме-
стителя начальника отдела 

Распоряжение 
№  184-Р от 02.11.2020 г.

(Начало на 1 стр.). информационно-коммуни-
кационных технологий и ор-
ганизации предоставления 
муниципальных услуг адми-
нистрации муниципального 
района «Табасаранский рай-
он».

9. «сельсовет «Кужник-
ский»:

- Абдулжелилова Абдура-
гима Абдулкадыровича – ру-
ководителя аппарата адми-
нистрации  муниципального 
района «Табасаранский рай-
он»;

- Амиралиева Магомедага 
Алисовича – заместителя на-
чальника отдела экономики 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район»;

- Алиева Рафика Али-
евича – директора МКУК 
«Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная си-
стема».

10. «сельсовет «Халаг-
ский»:

- Османова Рамиса Сира-
жутдиновича – 1-го замести-
теля главы администрации 
муниципального района «Та-
басаранский район»;

- Курбанова Халетдина 
Уружбековича – начальника 
отдела кадров и делопроиз-
водства администрации му-
ниципального района «Таба-
саранский район»;

- Ахмедханова Тельма-
на Сейфутдиновича – заме-
стителя начальника отдела 
информационно-коммуни-
кационных технологий и ор-
ганизации предоставления 
муниципальных услуг адми-
нистрации муниципального 
района «Табасаранский рай-
он».

11. «сельсовет «Хурик-
ский»:

- Галимова Абдулгалима 
Алимагомедовича – замести-
теля главы администрации 
муниципального района «Та-
басаранский район»;

- Азизова Руслана Рамаза-
новича – начальника отдела 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
муниципального района «Та-
басаранский район»;

- Османова Садика Али-
магомедовича – врио началь-
ника отдела культуры, спор-
та, туризма и молодежной 
политики.

12. «село Чулат»:
- Абдулжелилова Абдура-

гима Абдулкадыровича – ру-
ководителя аппарата адми-
нистрации  муниципального 
района «Табасаранский рай-
он»;

- Амиралиева Магомедага 
Алисовича – заместителя на-
чальника отдела экономики 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район»;

- Алиева Рафика Али-
евича – директора МКУК 
«Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная си-
стема».

II. Распоряжение вступает 
в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в 
районной газете «Голос Та-
басарана» и размещению на 
сайте администрации муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» в сети Ин-
тернет.  

Глава  муниципального 
района «Табасаранский 

район»   
Республики Дагестан    

М.С. КУРБАНОВ.

ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости своевременного представления заявлений для продления 

сроков действия разрешительных документов на хранение и ношение гражданского 
оружия в период 2020 года

дубхьнайиваликан, экологи-
яйин месэлйир гъийин вахтна 
фикрин кьялаъ духьну кку-
ниваликан гъапну. Гьабхъу 
йишвахь зир-зибил дабхьува-
ли, думу тялукь йишварихьна 
дархурайивали экологияйиз 
аьхю зарал тувра. Шаксузди, 
думу месэлйир жикъи вахтна 
ваъ, хъа йисариинди арайиз 
гъафидар ву. Райондин саб 
жерге гъулариъ, Рубас нирин 
дерейиъ, райондин жямяаьт-
лугъ палатайин членарин, 
райондин Собраниейин депу-
татарин, жумартвалин «Умуд» 
фонддин к1ули айидарин 
жягьтлувалиинди, табиаьтди-
ин юк1в али активистар жалб 
дап1ну, зир-зибил уч ап1ури, 
субботникар к1ули гъухну. 

«Ухьуз варидиз ихь район, 
дидин уткан табиаьт, тарихи 
ядигарар, рибчра, табиаьтдин 
гъяд, Рубас нирин дере ва жара 
йишвар, марццийи ва гъайгъу 
хъайидар вуди рякъюз ккунду-

 Жямяаьтлугъ палатайин  заседание гъабхьну
хьуз. Дицибган ухьухьна тури-
стар, жара хялар гизаф гъиди. 
Ва ухьуз ихь табиаьт ва дидин 
гюрчег йишвар дурариз улупуз 
нач хьибдар. Зир-зибилихъди 
аьлакьалу экологияйин месэла 
саб ихь райондиз ваъ, хъа вари 
дюньяйиз аид ву. Табиаьтдиз 
варит1ан аьхю хат1а айиб 
пластик ву, -давам гъап1-
нийи Айваз Рамазановди, 
- гьаддиз пластик, полиэти-
лен, картон уч ап1бан бадали 
субботникар к1ули гъахури 
гъахьнийиш, харжийи хьиб-
дайи. Дурар пулихъ кьабул 
ва тартиб ап1ру пунктар агну 
ккунду. Хъа гьарсаб дициб 
серенжемдин асас метлеб ихь 
табиаьтдин марццишин уьб-
хюб вуди гъубзну ккунду».

Чан улхбаъ Айваз Рамаза-
новди райондин жямяаьтлугъ 
вакиларихьна, гъуларин депу-
татарин собранйирин ва рай-
ондин депутатарин Собрани-
ейин депутатарихьна, диндин 
вакиларихьна илт1ик1ну ва 

дурарин улихь  кварталиъ саб 
ражнукьана чпин гъулариъ 
«Марцци гъул», «Рубас ни-
рин марцци гъирагъ» акцйир 
к1ули гъахбан теклиф дивну. 
Дугъу гьацира гъийин вах-
тназ экологияйин серенжемар 
гъахбаъ активвал улупурайи-
дарин ччвурар къайд гъап1ну.

 Заседаниейиъ шубубпи 
месэлайиан доклад район-
дин жямяаьтлугъ палатайин 
председателин заместитель 
Тебриз Сеидовди гъап1нийи. 
Дугъу жигьилариз рюгь-
нанна-ватанпервервалин 
тербия тувбаъ райондин жя-
мяаьтлугъ тешкилатарин 
иштиракваликан ктибтну. 

Заседаниейиъ жямяаьтлугъ 
палатайин членар Аьлимягья-
мед Гьялимов, Къумалат Къу-
малатов, Надир Зульфикьаров 
ва жарадар удуч1вну гъулхну.

 Заседаниейиъ гьял гъа-
п1у месэлйириан тялукь 
къарар кьабул гъап1ну.

 Аь. РАШИДОВ.
Н. РЯГЬИМОВДИ гъиву 

шикил.

(Эвел 1-пи машнаъ).

Жигьил насил гьар те-
рефлу артмишди аьхю ва 
тербияламиш хьувалин 
гъайгъушнаъ ади, гьюкумат-
дин ва райондин улихь-к1у-
лихь хьайидарин терефнаан 
аьхиримжи вахтна хайлин 
ляхин гъабхура. Республи-
кайиъ «Образование» к1уру 
милли проектдин рамкайиъ-
ди «Гъийин деврин мектеб» 
подпроектдиъ ихь райондиан 
гъубшу йисан «150 мектеб» 
проектдик 12 мектеб, хъа 
ццийин йисан  «100 мектеб» 
проектдик 18 мектеб кахьну. 
Гьадму мектебарикан гъубшу 
йисан хьубдиъ «точка роста» 
гуманитарвалин ва цифровой 
профилин образованиейин 
центрар ачмиш гъап1нийи. 

 «100 мектеб» проектдик 
кабхъу Ягъдигъарин саб-
пи нумрайин кьялан мек-
тебдиъ гъи, октябрин 27-ди 
«точка роста» кабинетар, 
спортдин зал ва пищеблок 

ачмиш ап1бан шадлугъ-
нан мярака гъабхьнийи. 

 Шадлугънан мяракайиз 
«Табасаран район» МР-ин 
Глава Мягьямед Къурбанов, 
райадминистрацияйин гла-
вайин заместитель Заур Му-
саев, райондин образованией-
ин Управлениейин начальник 
Аьбдусалам Гьясанов, «Хюч-
на гъулан совет» МО СП-йин 
глава Аьбдуселим Гираев, 
саб-швнуб гъулан кьялан 
мектебарин директорар 
дуфнайи. Гьацира душваз 
Ягъдигъ гъулан сабпи нум-
райин кьялан мектебдин кол-
лектив ва жямяаьт уч духьнайи.

 Серенжемдиъ удуч1вну 
улхури, Ягъдигъарин кьялан 
мектебдин директор Уьсман 
Мягьямедовди чпин мектеб-
дин тарихдикан, айи хъур-
кьуваларикан гъапнийи, хъа 
чпин айи читинвалар терг 
ап1уз мумкинвал туву район-
дин Глава Мягьямед Къурба-

новдиз, меценатариз, жикъи 
вахтнан арайиъ тикилишдин, 
расвалин ляхнар ккудук1уз 
кюмек туву мялимарин ва тех-
работникарин коллективдиз 
чухсагъул мялум гъап1нийи.

 «Табасаран район» МР-ин 
Глава Мягьямед Къурбановди 
жямяаьтдин шадвал мубарак 
ап1ури, Ягъдигъарин сабпи 
нумрайин кьялан мектебдиъ 
урхурайидариз «Точка роста» 
кабинетар ачмиш ап1биинди 
ужудар аьгъювалар гъадагъ-
уз, спортзалиъ сагъламвал 
мюгькам ап1уз, пищеблокдиъ 
мани хураг ип1уз мумкин-
вал тувра, хъа урхурайида-
ри   ужудар аьгъювалариинди 
мектеб ва район уткан ап1ур 
дупну, умуд кивдихьа, гъап-
нийи. Хъасин, ц1ийи тики-
лишар ачмиш ап1ури, уьру 
лента гьадабт1нийи. Мялима-
рин терефнаан Мягьямедша-
фи Ражабовди, жямяаьтдин 

Шадвалин серенжем гъабхьну

(Аьхир 16-пи машнаъ).
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Ихь халкьдин сабвалин 
машквар Гьюрматлу ватанагьлийир!

Гьамусяаьтна 2021 
– пи йисаз вари пери-
одикайин изданйириз, 
гьадму гьисабнаан «Табаса-
рандин сес» газатдизра, под-
пискайин компания ккебгъна.

Ихь багъри «Табасаран-
дин сес» газатдиз подпискай-
ин кьиматар: сад йисаз – 614 
манатна 79 кепек, индекс – 
63316; гьац1исаз – 307 манат-
на 38 кепек, индекс – 51375.

Редакция.

«Табасарандин 
сес» - ихь газат!

Утерянный аттестат о 
среднем образовании за но-
мером Б № 0337836, выдан-
ный Ерсинской СОШ в 2003 
году на имя Гаджиева Джа-
малутдина Бедретдиновича, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о не-
полном среднем образовании 
за номером  00518000242337, 
выданный Ерсинской СОШ 
в 2014  году на имя Алхасо-
вой Халиде Саидовны, счи-
тать недействительным.

Продается земельный уча-
сток (6 соток) в с.Хучни, возле  
здания Пенсионного фонда. 

Т е л . : 8 9 6 4 0 0 3 7 0 5 7

(Ответы на сканв. в № 44).

 Коллектив учителей, техработников Гурикской 
СОШ выражает глубокое соболезнование учителю 
Гасратову Юсуфу по поводу смерти брата, психо-
логу Гасратовой Фатиме по поводу смерти девера

Юнуса. 

терефнаан Мягьямедселим 
Гьясанбеговди жямяаьтдин 
баяр-шубариз гьартерефлу 
артмиш хьуз, аьгъювалар гъа-
дагъуз, сагъламвал мюгькам 
ап1уз шараитар яратмиш 
ап1уз кюмек тувдариз аьхю 
чухсагъул мялум гъап1ну.

Тикилишдин ляхнариъ 
тафавутлу гъахьи мялимар, 
техработникар серенжемдин 
аьхириъ «Табасаран район» 
МР-ин Глава Мягьямед Къур-
бановдин терефнаан Гьюрмат-
нан грамотйирихъди, чухсагъ-
улин кагъзарихъди лишанлу 
гъап1нийи. Мектебдиъ урху-
райидари мяълийир, ялхъвнар 
ап1биинди уч духьнайидариз 
чпин устадвалра улупнийи.

Мектебдин директор Уь-
сман Мягьямедовдихъди се-
ренжем ккебгъайиз улихьна га-
фар-ч1алар гъап1нийза. Дугъу 
гьамци гъапнийи: «Мектебдин 
тарихдикан улхуруш, щита-
рикан уч дап1найи мектебдин 
дараматдин гъюру йисан 55 
йис тамам шулу. Хъа мектеб-
дин руководителарин гъайгъу 
кайивал себеб вуди, мектеб-
дин дараматдин гьял писди 
дарич. Гъваъ йишв-йишвди 
ч1ур дубхьна. Ич мектебдиъ 
ццийин урхбан йисан 81 урху-
райириз, аьгъювалар ва тербия 
туври, 25 мялимдикан ибарат 
вуйи коллективди ляхин ап1у-

ра. Аьгъюваларикан улхуруш, 
улихьна йисариси дарди, гъуб-
шу 2019-2020-пи урхбан йисан 
ЕГЭ тувбаан ужудар натижйир 
вуйич, жюрбежюр конкурса-
риъ, олимпиадйириъ ужудар 
натижйир гъазанмиш гъап1ун-
ча. Хъа мялимарин гьякьна-
ан улхуруш, гъубшу урхбан 
йисан райондин «Йисандин 
мялим» конкурсдиъ Максим 
Мягьрамовди сабпи йишв 
гъибиснийи. (Дидин кьяляхъ 
думу Республикайин «Йи-
сандин мялим» конкурсдиъра 
иштирак ва приздин йишваз 
лайикьлу гъахьну. - Авторин 
къайд). Китабарин гьякьнаан-
ра харжийи дарич. Учуз чара-
суз гьудрубк1райиб спортзал 
ва пищеблок вуйич, хъа магьа 
гьамус дурарра, «Точка роста» 
кабинетарра арццунчуз. Му 
ич мектебдиз аьхю пешкеш 
гъабхьну. Учуз мициб пеш-
кеш бахиш ап1баъ иштирак 
гъахьи вари ксариз лап к1ва-
ант1ан йиз ва ич коллективдин 
терефнаан чухсагъул вуйич. 
Му учуз аьхю шадвал вуйиб 
гъийин мяракайиъ ич жямяаьт-
дин иштираквалира улупура.»

Ягъдигъ гъулан жямяаьт 
ва мектебдин коллектив му 
аьхю пешкешарихъди тебрик 
ап1ури, дурариз аьхю хъур-
кьуваларра ккун ап1урхьа. 

 Фарзилат РАЖАБОВА.
Н. РЯГЬИМОВДИ гъиву 

шикил.

Шадвалин серенжем гъабхьну Осмотрели объекты по 
проекту «100 школ»

На прошлой неделе  
представитель Минэконо-
мики РД Камиль Мазагаев 
вместе с членами родитель-
ских комитетов оценили ка-
чество ремонта по проекту 
«100 школ» в образователь-
ных учреждениях в селени-
ях Гуми, Зиль и Хустиль.

Республиканская про-
грамма «100 школ» направ-
лена на улучшение матери-
ально- технической базы в 
образовательных учрежде-
ниях республики и в ней в 
этом году от Табасаранского 
района участвовали сразу 18 
школ. Целью приезда Ками-
ля Мазагаева, который явля-
ется консультантом отдела 
развития муниципальных 
образований Минэкономи-
ки РД, являлась совместная 
с членами родительских 
комитетов  оценка освое-
ния выделенных по про-
грамме «100 школ» средств.

В Гуминской СОШ по 
проекту «100 школ» был 
облагорожен двор школы. 
Плиткой уложены дорожки, 
устроена площадка для ме-
роприятий, а также  благоу-
строено здание пищеблока. 

 «Мы очень довольны 
проведенными работами, 
ранее с наступлением дож-
дей дети вынуждены были 
передвигаться по школь-
ному двору в раскисшей 
грязи, теперь же они хо-
дят по чистым дорожкам. 
А пищеблок стал уютным 
местом, где горячее пи-
тание получают ученики 
начальных классов»,- рас-
сказал член родительского 
комитета Низами Агабаев 
Камилю Мазагаеву и пред-
ставителю администрации 
района Фархаду Агаризаеву.

Ремонтные работы в пол-
ном объеме проведены так-
же в Зиле и Хустиле. В обе-
их школах провели ремонты 
внутренних помещений. За-
менили полы, систему осве-
щения, окна и двери. Кроме 
того, в Зиле с тыльной ча-
сти здания школы устано-
вили сеть для защиты окон 
от спортивных снарядов, 
которые летят с располо-
женного рядом спортивно-
го поля, и уложили плит-
ку на площади более, чем 
300 квадратных метров. 

А. ИСАЕВ.

Коллектив учителей, 
техработников и учащихся 
Марагинской СОШ №1 вы-
ражает глубокое соболез-
нование учителю Аскерову 
Абдулгусейну, его семье, 
родным и близким по пово-
ду трагической смерти сына 

Азера.

Ц1ийи-Лижв’арин кья-
лан мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урхурай-
идарин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи Демир-
бег Байрамялиевдин адаш

Къази
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1ури, дугъаз, дугъан хи-
зандиз ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1ура.

Т1ивак гъулан кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи 
Кезбан Ражабовайин си-
жар аба, мектебдиъ гизаф 
йисари мялимди гъилиху 

Аби Ражабов
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1ури, дугъаз, дугъан хи-
зандиз   ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1ура.

Ихь календариъ ц1ийиди уч1ву машкврари-
кан саб – му халкьарин сабвалин Йигъ ву. Думу 
машквар 4-пи ноябри къайд ап1ура ва ихь уьл-
кейин агьалйириз 2005-пи йисланмина офици-
ально рягьятвал йивбан йигъ вуди мялум дап1на. 

Халкьарин сабвалин Йигъ Урусатдин тарихдин 
уьмриъ аьхю эгьемиятдин гьядисайихъди аьлакьалу 
ву - 1612-пи йисан думу йигъан Москва поляк чап-
хунчйирихьан азад гъап1ну. Халкьарин сабвалин 
Йигъ – му жилирвалин, игитвалин ва халкьдин гаф-
сабвалин машквар ву. Думу йигъан, душмандихьан 
гуч1 дарап1ди, инсанар Мининдинна Пожарскийин 
регьберваликкди сат1и гъахьнийи ва Ватан душман-
дихьан азад гъап1нийи. Думу машквру ухьуз Урусат-
дин тарихдиъ лап аьхю гъалибваликан, Урусат гизаф 
халкьарикан ибарат вуйи уьлке вуйиваликан ва, вари 
сат1иди гъахьиш, фуну душмандиинра гъалибвал гъа-
дабгъуз шлуваликан сабсана ражну к1ваин ап1ура.

Урусатдиъ яшамиш шулайидариз думу машквар 
важиблуб ва лазим вуйиб ву. Гъи ихь месэла халкьа-
рин арайиъ вуйи мясляаьт, сабвал, халкьдин аьдата-
риз ва эдебнан кьиматлувалариз вафалувал уьрхюб 
вуйихь. Гъийин вахтна Урусатдин роль варидюньяй-
иъ за шула. Хъа ихь государство гужал ап1урайиб 
халкьдин сабвал ву. Тарихдин варит1ан читин дев-
рариъ халкьдин сабвали уьлкейин  азадвал ва асил-
лу дарувал уьрхюз, аьхю вуйи хъуркьувалар гъа-
занмиш ап1уз кюмек ап1ури гъахьну. Ихь аьхю 
абйири васият дап1найи ирс ухьу зарб, ихь уьлке 
хъана артухъди  мюгькам ва кьувватлу  ап1ну ккунду.

Милли гафсабвалин ва жямяаьтлугъдин ли-
гимвалин, Урусатдин государство мюгькам ап1бан 
идеййир айи думу Йигъ гьацира ужувлан, инсана-
рин гъайгъушнан йигъра ву. Фициб вушра, лап би-
ц1иб вушра, думу йигъан гъап1у уж’вал рюгь сагъ 
ап1бан ляхниъ сабпи гам гьисаб шулу, хъа милли-
онариинди  дицистар ужувлан ляхнари ухьу вари 
жямяаьтлугъдин рюгьнан сагъламвалихъна хиди.

Аь. РАШИДОВ.

(Эвел 15-пи машнаъ).


