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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

    ЛъикIал хасиятал-ирсилазе мисал     Руслан ХIамзатов

    «КЬИЖИЗЕ» ТАНА РОХЬ ИХДАЛЛЪИЗЕГIАН

Гургинаб лъабго анкь свера-
на «ЦIагъуна» абулеб бакIалда 
рохь чIезе кьучI лъуралдаса.
ТIоцебесеб накIкIигъветIги 
гьениб чIана живго районалъ-
ул бетIер Руслан ХIамзатовас.
Узухъда, гьабулеб байбихьиялъ 
букIине кколеб хIасил кьезе кка-
нани, букIине ккола унго-унгояб 
хъулухъги.

Гьеле гьеб мурадгун Халкъа-
зул цолъиялъул къоялъги рай-
оналъул бетIергун цадахъ 
организациязулгун учрежде-
ниязул хIалтIухъаби ва росдал 
чIахIиялги гIисиналги ракIарун 
рукIана гьенире: гъутIби чIезеги 
лъим  тIун лъалъазеги, удобре-
ние базеги ва гь.ц. хIалтIаби гьа-
ризеги.

Гьале араб анкьалъги гьединаб-
го сапар бухьана бетIералда 
 районалъул нухмалъулевгун ида-
рабазул хIалтIухъабаз  гъутIби 
чIараб бакIалде.

ХIалтIиялъе гурел хIалхьиялъе 
рачIарал кинигин гьурмада гьи-
миги аваданлъиги букIана  гьезул 
щивасул.

Киназго загьир гьарулел рукIана 
гьаб ишалъул бугеб пайдаялъул 
бицун жиде-жидер пикраби.
Саида Сайпуева (РикIвани)
администрациялъул пресс-
секретарь

-Жакъа нилъ гьанире 
ракIариялъе бугеб гIила - бачIунеб 
гIелалъе кIудияб хазина буго. Рай-
оналъул бетIерасул «ЛъикIал ха-
сиятал-ирсилазе мисал» абураб 
ахIиялда гъоркь биччараб гьаб 
проект гIицIго Болъихъ росдае 
гуребги, районалъего кIудияб бе-
челъи ккола. Жакъа нилъеда ри-
хьулел руго Болъихъ росдал ра-
кьалда рохь чIезе ракIарун руго 
районалъул гIемерисел росабазул 
вакилзаби. Гьелъго якъин гьабу-
леб буго гьаб тадбиралдаса бугеб 
баракатги цолъиги. Гьадинан цо-
цалъ гъункун, цолъун, районалъе-
ги гьелъул халкъалъеги пайдаялда 
цо нух ккун ине  хIаракат бахъиги 
буго районалъул бетIерасул цебе 
лъураб масъала. 

М у х I а м а д х I а ж и е в 
МухIамадхIажи (Болъихъ)
РДЮСШялъул директор

Гьаб жакъа нилъ ракIарараб 
бакIалда цебеги рохь букIана. 
Нилъер масъалаги буго  гьеб 
рохь, букIа къотIун яги бухIун 
тIагIинабураб,  цIи гьаби. Рай-
оналъул сурат берцин гьаби.
Сверухълъиялъе чIаголъи кьезе 
ракIарарал чагIиги ккола нилъ 
киналго. Берцинго хIухь бахъи-
ялъеги, рекIее аваданлъиялъеги, 
районалъе берцинлъи кьеялъеги 
гьаб бакI чIаголъизаби ирсилаца 
баркала кьун лъугьунареб нигIмат 
буго.Гьадинаб лъикIаб ишалъулъ 
цолъун, разиго  рачIана ва рачIине 
кидаго хIадуралги руго ниж.

МухIамадхIажи ГьитIинов 
(Гъодобери)
водитель

Нилъеда санайил бихьула-
ан рухIулел рохьал, кутакалда-
са ракI унтизабулаан гьел лъу-
гьа-бахъиназ. Исанайин абуни,  
гьаб хабар рагIарабго битIахъего 
гIолохъанлъун вачIана дунго. Бе-
разе лазатги, бацIцIадаб гьава-
ги, инсанасул сахлъиялъе чара 
гьечIого хIажатабги жо ккола 
рохь. Лъиеха бокьилареб гьеди-
наб тIабигIатги чIаголъизабулеб, 
баракатги кириги жиндилъ бугеб 
ишалъулъ гIахьаллъизе. 
Джамалудинова ГIайшат 
(Болъихъ)
библиотекаялъул хIалтIухъан

Жакъа ниж киналго гьанир 
ракIарун руго районалъул бетIер 
Руслан ХIамзатовасул ахIиялда 
нахъги рилълъун, гьудуллъи-
ялъул рохьалъе  хъулухъ гьаби-
зе. Щай дица гьудуллъиялъул 
рохьилан абулеб, щайгурого,  
сверухъ балагьани рихьулел 
руго щибаб росдал вакилзаби. 
МацI батIиял ругониги, ракIал 
журан, жакъа бугеб цолъиялъ 
битIахъего рохалил асаралъ 
аваданлъи кьолеб буго.ЦIияв 

вищарав гIолохъанав районалъ-
ул бетIерасеги, гIолохъанал де-
путатазеги  бокьун буго ракI-
ракIалъулаб баркала загьир 
гьабизе гьадинаб ,гIун бачIунеб 
гIелалъеги халкъалъеги пайда-
яб иш рагIалде бахъизе нух ба-
таралъухъ.
Дибиров МухIамадшапи 

Жакъа нижеца гъутIби 
лъалъалел руго сверухълъи 
гIурччинлъиялъ берцин гьа-
бизе.Метер нилъедаго гIун 
бачIараб гIолохъанаб рохь би-
хьизе ва гьал гъутIбузда гъоркь 
хIухь-бахъи гьабизе щвезе.

ХIамзаев МухIамад 11 класс 
(ТIасутIа)
Чупанов МухIамад 10 класс 
(Болъихъ)

Нижеца гьаб лъикIаб ишалъулъ 
гIахьаллъи гьабулеб буго рай-
он тIегьазе, берцинлъизе, тIаде 
рачIарал гьалбадериеги рекIее 
хинлъи кьезе.БацIцIадаб гьаваги, 
берцинаб тIабигIатги, тIогьолаб 
гIолохъанлъиги цадахъ рекъон 
букIине бокьун буго. 

Кидаго гуро тIадчагIазул про-
ектазда гIадамал рекъолел. Гьеб 
букIуна халкъалъул мурад, къи-
раласул амрулъун лъугьиндал. 
Аллагьас кидаго цадахъ рекъон 
хIалтIулел, цолъиялда хьвадулел-
лъун ратаги  нилъ. Цогидал рай-
оназеги мисаллъун лъугьунедухъ 
гIадлуялда гIумруги аги нилъер 
халкъалъул. 

   ТIадеги гъутIби чIезеги,  чIаран 
хъулухъ гьабизеги, ин Ша Аллагь, 
ихдал данделъизе руго.                         

                                          
                   

                        З.МухIамадова
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Сахлъи-бищунго кIудияб бечелъи

                         КъачIалел руго нухал
 Республикаялъул бюдже-

талдаса харжги гьабун нилъер 
районалда-ай;  Зило-КIижани, 
Муни-Агъвали, гъоркь Инхело-
Хелекьури участоказда ва Гъодо-
бери унеб машинаби хьвадулеб 
нухазда гьарулел руго хIалтIаби. 
Гьединго, гIатIид гьарун къачIан, 
хъил тIезе хIадурулел руго Гроз-
ный-Болъихъ-Хунзахъ-Аракани 
нухалги.

 Гьел хIалтIаби лъагIалил 
ахиралде гьарун рагIалде рахъ-
изе ккола. Нухал тIуранго 
щвалде щвечIеллъун гьарулел 
ругилан раккулел  гIадамазул 
гIарзал хIисабалдеги росун райо-
налъул бетIер Руслан ХIамзатовас 
райадминистрациялъул бакIал 
раялъул ва архитектураялъул от-
делалъул нухмалъулев МухIамад 
Абакаровасда тIад къана гьел ну-
хазул хал гьабизе, хасго, гьару-
лел  хIалтIабазул качествоялде 

кIвар кьезе. Гьединан, МухIамад 
Абакаров дандчIвана подрядчи-
калгун, росабазул бутIрулгун ва 
хал гьабуна киналго участока-
зул.  ХIакъикъаталдаги, гьару-
лел хIалтIабазулъ гIей гьечIел 
рахъал ратана: цIулал биххизеги 
гьабун бетоналъул  плитабиги  
лъун  цIигьабулеб зилдерил кьо-
дул хIубал щула гьаризе кколеб-
лъи  проект гьабулеб идараялъ 
хIисабалдего босун гьечIоан. 

Гьебго кьодухъе щолеб 
бакIалда, хIубаздасаги бортун, 
битIахъего ракьулъ тIерхьун буго 
автомашинаби хьвадулеб нухлул 
рагIалдаса унеб  газалъул  труба.  
Цоги бакIалдаса гьеб линия  ба-
чиялъул суални бихьизего гьабун 
гьечIоан проекталда.

 Хелекьури участокалдаги 
тIаде ччукIун  бачIараб ракьалъ  
лъикIаланго зарал гьабун батана  
къачIалеб нухалъе.

 Гьелда хурхун районалъул нух-
малъулес хIукму гьабуна ГКУ 
«Дагавтодоралдаса» цадахъ гео-
логгун  специалистал  ахIизе гьеб 
участокалъул хал гьабияз. 

АбизегIан гIунгутIаби ратичIо 
Гъодобери нух къачIаялъулъ. 
Амма, лъабабго участокалда гьа-

рулел хIалтIаби гIезегIанго на-
хъе ккун ругоан. МухIамад Аба-
каровас подрядчиказда бичIчIизе 
гьабуна районалъул нухмалъулез 
кIудияб кIвар кьолеб букIин гьел 
хIалтIаби качествоялда ва цIараб 
болжалалда лъугьизариялде.

Пенсионный фонд Дагеста-
на разъясняет, что некоторым 
гражданам придется подо-
ждать, прежде чем они смогут 
получать деньги по старости 
Пенсионный фонд указал на ка-
тегорию россиян, которой не 
дадут пенсию даже при дости-
жении необходимого возраста. 
Для получения страховых вы-
плат сегодня существует целый 
ряд условий. И если все они не 
будут одновременно выполнены, 
то гражданин рискует на время 

остаться без пенсионных сумм. 
Специалисты ОПФР по РД напо-
минают, что в 2019 году в России 
началось постепенное повышение 
общеустановленного возраста, да-
ющего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости и по 
государственному обеспечению. 
По итогам переходного периода, 
начиная с 2028 года и далее, жен-
щины будут выходить на пенсию в 
60 лет, мужчины — в 65 лет. При 
этом достижение установленного 
порога не гарантирует получение 

пенсионных выплат. Гражданину 
также понадобится определенное 
количество стажа и индивиду-
альных пенсионных коэффици-
ентов. Например, в 2020 году для 
назначения пенсии требуется 
11 трудовых лет и 18,6 баллов. 
"Если пенсионных коэффициен-
тов и стажа не будет хватать для 
возникновения права на пенсию, 
назначение пенсии отодвинется 
на тот срок, пока требуемое ко-
личество не будет "заработано". 
Если по истечении 5 лет после до-

стижения пенсионного возраста 
этого достичь не удастся, то вме-
сто страховой гражданину будет 
назначена социальная пенсия по 
старости", — пояснили в фонде. 
Так, в 2020 году такая пенсия на-
значается мужчинам в 65,5 лет, а 
женщинам в 60,5 лет. В дальней-
шем, по завершении переходного 
периода, социальная пенсия по 
старости будет устанавливаться 
мужчинам не ранее возраста 70 
лет, а женщинам в 65 лет, отмеча-
ют в ведомстве.

Собрание депутатов сельского поселения «село Тлох» объявляет по-
вторный конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село Тлох».
      В соответствии с решением Собрания депутатов сельского посе-
ления «село Тлох» от 17.11.2020г. № 9 повторный  конкурс состоится 
14.12.2020 г. в 10 час. 00 минут по адресу: 368970, Республика Даге-
стан, Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Центральная, 130, здание адми-
нистрации муниципального района «Ботлихский район».
Конкурс, по отбору кандидатур на должность главы сельского посе-
ления «село Тлох»,  проводится в соответствии с условиями, опреде-
лёнными в Положении о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы «село Тлох», утверждённым решением 
Собрания депутатов «сельского поселения «село Тлох»  от 09 октября 
2020 №5 и опубликованными в районной газете «Гьудуллъи- Дружба» 

от 26 октября 2020 года №68-69.
      Место и время представления документов, необходимых для уча-
стия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными доку-
ментами и получения бланков документов установленного образца: 
368978, Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Тлох, здание ад-
министрации сельского поселения «село Тлох», в  рабочие дни с 09 ч. 
00 м. до 17 ч. 00 м., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
       В субботу и воскресенье прием документов не осуществляется.
        Срок представления документов устанавливается с 20 ноября  
2020 года по 10 декабря 2020 года включительно.
        Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 (963) 
447 34 36

                  Кто не получит пенсию в 60/65 лет

Районалъул бетIерасул хIаракат 
чилъиялдалъун  Болъихъ районалъ-
ул больница ккана медициналъул 
тIоцебе мобильныяб комплекс щва-
раб щуго районалда гьоркьоса цояб-
лъун

 «NEXT» газеталда гIуцIараб гьеб 
кабинеталда жанир руго къваригIунел 
киналго алатал. Гьелъ хъулухъ гьаби-
зе буго нусгоялдаса дагьал чагIи жа-
нир ругел росабазе.

Райбольницаялъул кIудияв тохту-
расул ишал тIуралев МухIамад  Запи-
ровас абуна:

-Жакъа бугеб ахIвал хIалалъухъ  
балагьун, пандемиялъул гьаб замана-
ялда райбольницаялда гьединаб ФАП 
чара гьечIеб жо буго. Гьанже райо-
налъул рикIкIадал гьитIинал роса-
балъа гIадамал сахлъиялъул хал-шал 
гьабизе районалде рачIине кколаро. 

Гьединго райбольницаялъе бачIана 
Лада «Largus» хехаб кумекалъулаб 

машинаги. Гьелда жанирги руго но-
силкабиги, тохтурзаби росабалъе ун-
таразухъе ине къваригIараб кинабго 
къайиги.

МухIамад Запировас кIудияб бар-
кала кьуна районалъул нухмалъулезе 
ва Республикаялъул Минздравалъе 
гьединаб халкъалъе чара гьечIеб, ку-
мек гьабиялъухъ. 

Районалъул бетIер Руслан 
ХIамзатовасги абуна 

-Аслияб  мурад буго районалъ-
ул киналго гIадамазе,  щиб росулъ 
гьел ругониги, гIумру гьабиялъул 
шартIал чIезари, гьел лъикIлъизари. 
Хасго гьеб суал хурхараб буго инса-
насул сахлъи цIуниялда.  РикIкIадал 
росабалъа районалде щвезегIан 
рачIичIого жидерго сахлъиялъул 
хал-шал бакIаздаго гьабиялъул суал 
роцIцIинабиялъе кIудияб кумек щве-
зе буго нилъее гьеб хьвадулеб ФА-
Палъул. Гьел мурадал гIумруялда 

рахъинари ккола районалъе гуребги, 
республикаялъего  кIвар бугеб суал. 
Гьелъухъ кIудияб баркала буго ре-
спубликаялъул сахлъи цIуниялъул  
Министерствоялъул нухмалъулезе. 

Гьединаб хьвадулеб ФАП Дагъиста-
налде 15 бачIунги жеги 17 бачIинеги 
буго. 

Халкъалъе пайдаяллъун ратаги 
гьел.

«ГЬУДУЛЛЪИ»



                                                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                от 17 ноября 2020г.                                                                                   №98
                                                                                                            с. Ботлих
       Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета МР «Ботлихский район» за 9 месяцев 2020 года 
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В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 27 Поло-
жения «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Ботлихский 
район», администрация муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета МР «Ботлих-

ский район» за 9 месяцев 2020 года.
2. Направить отчет об исполнении бюджета МР «Ботлихский район» 
за 9 месяцев 2020 года в Собрание депутатов и контрольно-счетную 
палату МР «Ботлихский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гьудул-
лъи -Дружба».                                                                           
                              Глава района                          Р.С. Гамзатов 

«ГЬУДУЛЛЪИ»
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 Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Чанковский» объяв-
ляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселе-
ния «сельсовет «Чанковский».
       В соответствии с решением Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Чанковский» от 18.11.2020г. № 3 конкурс состоится 14декабря 
2020 года в 10 час. 00 минут по адресу: 368970, Республика Дагестан, Бот-
лихский район, с. Ботлих, ул. Центральная, 130, здание администрации му-
ниципального района «Ботлихский район».
Конкурс проводится в соответствии с прилагаемыми условиями, определен-
ными Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «сельсовет «Чанковский».
      Место и время представления документов, необходимых для участия 
в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными документами и по-
лучения бланков документов установленного образца: 368979, Республика 
Дагестан, Ботлихский район, с. Чанко, здание администрации сельского по-
селения «сельсовет «Чанковский», в  рабочие дни с 09 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., 
перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
      В субботу и воскресенье прием документов не осуществляется.
       Срок представления документов устанавливается с 20 ноября  2020 года 
по 10 декабря 2020 года включительно.
       Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 (989) 467 68 
31 и 8 (988) 637 13 55. 

Условия проведения конкурса, процедура проведения конкурса и при-
ложения из Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы сельского поселения

Глава 4. Условия проведения конкурса

 25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского 
поселения  (далее – сельское поселение), имеют право участвовать в кон-
курсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
 26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
 1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения по форме согласно 
приложению 1к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентифика-
ционный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения 
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и рек-
визитов документа об образовании и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой 
статус в этой политической партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической партии, ино-
го общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения судимости.
 2) К заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
 3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Ука-
занные сведения представляются по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Положению.
 4) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.
 27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты 
обязаны представить лично. Указанные документы могут быть представле-
ны по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, со-
держится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых 
(при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной 
форме должна быть удостоверена нотариально, либо администрацией ста-
ционарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержат-
ся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
 28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной ко-
миссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина (если в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения уве-
домление осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, 
принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

 29. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, представленных в соответствии с настоящим 
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и 
времени их приема по форме согласно приложению 4 к настоящему Поло-
жению.
 30. По желанию гражданина им могут быть представлены доку-
менты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении 
почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и про-
фессиональную подготовку.
 31. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные реше-
нием Собрания депутатов об объявлении конкурса.
 32. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 
по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.
 33. Несвоевременное и неполное представление документов являет-
ся основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в 
конкурсе. 
 34. На основании представленных документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе.
 35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:
 1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
 2) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 
предусмотренных настоящим Положением;
 3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комис-
сию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего По-
ложения;
 4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
 5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
 6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муниципаль-
ные должности в течение определенного срока, если конкурс состоится до 
истечения указанного срока;
 7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин  имеет право избираться главой муниципального образования, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право избираться главой муниципального образования;
 8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность гла-
вы сельского поселения является гражданином иностранного государства 
– участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой 
муниципального образования;
 9) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений; 
 10) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоя-
щего Положения.
 36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
 1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
 2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости;
 3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или погашения судимости;
 4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
 5) подвергнутые административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым административному наказанию;
 6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.
 37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не допускается к 
участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
 38. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных пункта-
ми подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона.
 39. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за соверше-
ние которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотрен-
ные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до ис-
течения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
 40. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
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 41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о приня-
том решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.
 42. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в 
конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса

 43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы доку-
менты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается 
несостоявшимся.
 44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления ука-
занного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим 
свою кандидатуру.
 45. Конкурс проводится в два этапа.
 46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-
стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании пред-
ставленных ими документов, а также информации, представленной право-
охранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами. Изучение указан-
ных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений:
 1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;
 2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным требова-
ниям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допу-
щенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа 
в допуске к участию во втором этапе конкурса.
 47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 
 48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представ-
ленных документов и по результатам конкурсных испытаний.
 49. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан методы оценки профессиональ-
ных и личностных качеств кандидатов, включая:
 1) индивидуальное собеседование;
 2) анкетирование;
 3) проведение групповых дискуссий;
 4) тестирование;
 5) устное или письменное изложение своих предложений, програм-
мы развития сельского поселения в рамках полномочий главы сельского 
поселения;
 6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.
 50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессио-
нальных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения полномо-
чий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
51. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе 
конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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