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Гьаб гlарацги учузаб, социа-
лияб рахъалъ, хlукуматалдаса  
кумекги дагьаб, сахлъи бу-
гев чиясецин гlумру гьабизеги 
захlмалъулеб  заманалда, кигlан 
гlакъуба-къварилъиха бихьулеб 
ресукъал, херал, хасго  ветеранал-
инвалидазда?

Гьеб суалалда хурхараб конфе-
ренция тlобитlана жакъа райад-
министрациялъул данделъабазул 
залалда. Районалъул ветераназул 
советалъул председатель Шагь-
рудинов Шагьрудица бачунеб 
гьеб тадбиралда гlахьаллъи  гьа-
буна районалъул бетlерасул за-
меститель Гlабдулдибиров 
Гlабдулдибирица, социалияб 
страхованиялъул нухмалъулев За-
карья Закарияевас, захlматалъул 
ветеран Мухlамад Лабазановас ва 
гьединго росабазул вакилзабаз. 

Ш. Шагьрудиновас 2018 сона-
лъул июлалдаса 2020 соналъул 15 
октябралде  щвезегlан райсове-
талъ гьабураб хlалтlул хlисаб кье-
ялъулаб доклад гьабуна. 

-Бихьизабураб заманалда жаниб 
райсоветалъ гlемераб кlвар кьуна 
ветераназе батlи-батlияб рахъалъ  
кумек гьабиялде, гьезул рукlа-
рахъин лъикlлъиялде. Хlаракат 
бахъана пачалихъиял идарабаз ве-
тераназе гlумру гьабизе бигьалъ-
изабиялъул шартlал чlезариялде 
кlвар цlикlкlинабиялда.

Бокьарав херав чиясда цlехе: « 
Щиб дуе бищун бокьулеб жо?» 
абун, гьес дуе жаваб кьела: «Жин-
дир гьабураб адаб-хъатир»,-ан 
абун.

Нилъее, ай щивасе. санал 
анагlан хlажалъула лъикlаб берба-
лагьиги, берцинаб рагlиги. Гьеб-
ги хlисабалде босун, гlолилазда 
малъизе ккола кlудиязул адаб-
хъатир гьабизе кколеблъиги, гье-
динго, гьезда бичlчlинабизеги 
ккола  гьезие кумек хlажалъулеб 
букlинги. Гьединан, гlолилазе ва 
лъималазе тарбия кьеялъе ва гьел 
берцинго куцаялъе гlоло гьал са-
назда жанир тlоритlана батlи-
батlиял тадбирал.

Гьединал тадбиразда гьоркьоб 
бищун кlвар бугел лъугьа-бахъи-
наллъун  ккана Кlудияб Ватlанияб 
рагъда бергьенлъи босаралдаса 
75 сон тlубаялъул байрам, район 
гlуцlиялдаса 90 сон тlубаялъул 
ва l999соналъ районалда тlаде 
кlанцlарал террористазул къокъа  
щущахъ биххизабуралдаса 20 сон 
тlубаялъулаб тадбир.

«Дагъистаналъул халкъаз жи-
дерго ракь цlунулеб куц бихьи-
дал, дие тlадеги цlикlкlун бокьана 
Дагъистанги дагъистаниялги»-ян 
абурал рагlаби руго Путинил. Дир 
щаклъи гьечlо, гьел рагlаби нилъ-
ер районалъул рахъалдаса абурал 
рукlиналда. 

 Гьединго,  цересел саназда 
дандеккун райсоветалъ гьабураб 
хlалтlи гlемерго лъикlлъана: дара-
би чlезариялъул рахъги, тохтурза-
базул бербалагьиги, гьел гурелги 
цогидал рахъалги. 

Гьелдаго цадахъ, ахирал саназ 
бюджеталдаса гlарцулал сурсатал 
кьей цlакъго дагьлъана. 

Бокьилаан гьеб рахъалдеги 
кlвар кьезе районалъул нухмалъ-
улез, гурони, налъиги тlаде ккун, 
иш ккезехъин буго совет къаялде.

Ш.  Шагьрудиновасдаса хадув 
кlалъазе вахъана социалияб стра-
хованиялъул нухмалъулев Зака-
рья Закарияев.

- Нижер рахъалдаса букlуна 
тlоцебесеб, кlиабилеб ва лъаба-
билеб группалъул инвалидазе ва 
рагъул ветераназе санаторно-ку-
рортнияб лечение.

Гьезул социалияб пакет 
цlунараб батани, гьезие путёвка-
биги кьола. Пакеталда жаниб уна 
здравохранениялъ гьезие дараби 
чlезарун букlин тасдикъ гьабураб 
ва льготниказул справкаби. На-
гагь гьел гьечlони, гьезие зако-
налда рекъон, кьезе ккола гlарац, 
нижецаги гьеб кьола.

Щибха гьабизе кколеб социали-
яб пакет цlунизе ккани?- Щибаб 
соналъ 1 октябралъ гьел ине кко-
ла пенсионияб фондалде ва хъвазе 
ккола гlарза пакет цlунейин абун.

Гьединго, социалияб па-
кет цlунун гьечlониги, нижеца 
гlажизал гlадамазе инвалидазул 
каляскабиги, гlинзул аппараталги, 
гlунсбиги кьола. 

Нижехъ букlуна щивасе хас гьа-
бун чlезарурал реабилитациялъул 
картаби, гьелда рекъон кьола чия-
се хlажатал алатал. Гьел картаби-
ги кьола МФЦ-ялда.

Амма бичlчlине бокьун буго 
гьанже щибаб бакlалда электро-
нияб очередь букlин. Гьелда рекъ-
он, нужги къабул гьарула. 

Конференциялда борхараб ха-
дусеб суал  букlана- райсоветалъ-
ул цlияв нухмалъулев  вищи. Гье-
ниб Хlайдарбек Хlайдарбековас  
загьир гьабуна жиндирго пикру 
Шагьрудинов вищиялъул рахъ-
алъан. Киналго гьеб пикруялда 
разилъана- Шагьрудин Шагьруди-
новас райсоветалъул нухмалъуле-
сул хъулухъ хадубккунги гьабизе 
буго. 

Гьелдаса хадуб Гlабдулдибир 
Гlабдулдибировас Ш. Шагьру-
диновасе, М. Лабазановасе, Къ. 
Ахкубековасе ва гьединго цогида-
зе кьуна юбилеялъул медалал ва 
Дагъсоветалъул ветераназул рец-
цалъулал грамотаби.

                Мадина Мухlамадова

  Ветеранал-инвалидал реххун теларо!
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов сельского поселения  

«село Тлох»
от «09» сентябрь 2020 г. № 05 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы сельского поселения
«село Тлох»

 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сель-
ского поселения   «село Тлох» устанавливает порядок проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
(далее – конкурс).
2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность главы 
сельского поселения из числа граждан, представивших документы для 
участия в конкурсе, на основании их соответствия требованиям, уста-
новленным настоящим Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает: 
   1) принятие Собранием депутатов сельского поселения «село Тлох» 
(далее – Собрание депутатов) решения об объявлении конкурса;
   2) уведомление Главы муниципального района об объявлении конкур-
са и начале формирования конкурсной комиссии;
  3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении кон-
курса;
  4) проведение конкурса;
  5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам конкурса;
  6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и организации 
деятельности конкурсной комиссии

4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной ко-
миссией, формируемой в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает 
следующими полномочиями:
   1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
  2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для 
каждого из кандидатов;
  3) осуществляет организацию и проведение конкурсных процедур;
  4) определяет результаты конкурса;
  5) представляет кандидатуры на должность главы сельского поселения 
на рассмотрение Собрания депутатов;
 6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назна-
чаются Собранием депутатов, а другая половина – Главой муниципаль-
ного района.
Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исклю-
чена возможность возникновения конфликта интересов, который мог 
бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
Членами конкурсной комиссии не могут быть следующие граждане:
подавшие документы для участия в конкурсе;
состоящие в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) с лицом, представившим документы для участия в кон-
курсе;
находящиеся в непосредственном подчинении у лица, представившего 
документы для участия  конкурсе.
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения 
другой половины членов конкурсной комиссии Главой муниципально-
го района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председатель 
конкурсной комиссии избирается из числа членов конкурсной комис-
сии, назначенных Главой муниципального района, открытым голосо-
ванием большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комис-
сии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурс-
ной комиссии избираются из состава конкурсной комиссии открытым 
голосованием большинством голосов от числа присутствующих на за-

седании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной 
комиссии. 
9. Председатель конкурсной комиссии:
   1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
   2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
   3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
   4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и приня-
тые конкурсной комиссией решения;
   5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комис-
сией;
   6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, 
иными гражданами, государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, средствами массовой информации и 
общественными объединениями.
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязан-
ности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а 
также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии 
иные полномочия. 
11. Секретарь конкурсной комиссии:
   1) осуществляет организационное обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии;
   2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том 
числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при не-
обходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной 
комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;
   3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
   4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
   5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой 
и проведением заседаний конкурсной комиссии. 
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии 
могут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в 
сфере муниципального управления, представители научных и образо-
вательных организаций, иные лица без включения их в состав конкурс-
ной комиссии.
13. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии яв-
ляются заседания. Заседание конкурсной комиссии является право-
мочным, если на нем присутствует более половины от установленного 
общего числа членов конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению 
конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Ре-
шение о проведении закрытого заседания принимается простым боль-
шинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутству-
ющих на заседании. 
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной комиссии раз-
решается по решению конкурсной комиссии, принимаемому простым 
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присут-
ствующих на заседании.
Конкурсной комиссией могут проводиться выездные заседания, в том 
числе за пределами сельского поселения.
15. На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комис-
сии ведется протокол, в котором отражается информация о ходе заседа-
ния и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и 
секретарем конкурсной комиссии.
В случае если член конкурсной комиссии является близким родствен-
ником лица, выдвинувшегося в качестве кандидата на должность главы 
сельского поселения,  либо находится в непосредственном подчинении 
кандидата, данный член комиссии не принимает участия в ее работе, 
либо выходит из состава комиссии. Если данный член конкурсной ко-
миссии является ее председателем, заместителем председателя или се-
кретарем, он складывает с себя соответствующие полномочия.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначе-
ние нового члена конкурсной комиссии производится органом, назна-
чившим выбывшего члена конкурсной комиссии.  
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать 
в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной чис-
ленности конкурсной комиссии). В этом случае полномочия конкурс-
ной комиссии исполняется ею в полном объеме.
16. При принятии решения по итогам заседания конкурсной комиссии 
присутствуют только члены конкурсной комиссии. Решения принима-
ются открытым голосованием путем поднятия рук простым большин-
ством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтех-
ники, 
средств электронной связи, а также обеспечение сохранности докумен-
тации конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельско-
го поселения  «село Тлох».
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18. Полномочия Конкурсной комиссии прекращаются в день вступле-
ния в силу решения Собрания депутатов об избрании главой сельского 
поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депута-
тов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
   1) истечения срока полномочий главы сельского поселения;
   2) досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения;
   3) признания конкурса несостоявшимся;
  4) признания выборов главы сельского поселения несостоявшимися 
(непринятие Собранием депутатов решения об избрании главы сель-
ского поселения).
21. Решение об объявлении конкурса принимается не позднее, чем за 
30 дней до окончания срока полномочий главы сельского поселения.
В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 20 настоящего Поло-
жения, решение об объявлении конкурса принимается с учетом сроков, 
установленных частью 8.1-1 статьи 36 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настояще-
го Положения, решение об объявлении конкурса принимается в тече-
ние 30 рабочих дней со дня наступления одного из указанных обстоя-
тельств.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указы-
ваются:
   1) дата, время и место проведения конкурса;
   2) условия проведения конкурса (в виде приложения);
  3) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и 
время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную 
комиссию в соответствии с настоящим Положением;
4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых 
Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание депутатов в письменной 
форме уведомляет Главу муниципального района об объявлении кон-
курса и начале формирования конкурсной комиссии.
24. Решение об объявлении конкурса подлежит опубликованию в пе-
чатном средстве массовой информации сельского поселения и разме-
щению на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет не 
позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Глава 4. Условия проведения конкурса

25. Конкурс проводится, если для участия в нем поданы документы не 
менее двух граждан. В противном случае конкурс признается несосто-
явшимся.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства, вправе участвовать 
в конкурсе, если это предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сель-
ского поселения, имеют право участвовать в конкурсе на тех же усло-
виях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию следующие документы:
   1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы 
сельского поселения по форме согласно приложению 1к настоящему 
Положению. 
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-
ния, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии),  основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий).
Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения 
об этом и наименование соответствующего представительного органа. 
Гражданин вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному 
объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-

ственном объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.
Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия или погашения судимости.
   2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 настоя-
щего Положения, прилагаются:
анкета по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
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 гражданин является де-
путатом.
   3) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а так-
же об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 3 
к настоящему Положению.
   4) сведения о принадлежащем гражданину, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Фе-
дерации, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несо-
вершеннолетних детей.
   5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совершенной в течение последних трех лет, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
   6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами;
   7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 4 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26, представля-
ются в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.
28. Гражданин, претендующий на должность главы сельского посе-
ления, обязан к моменту представления документов в конкурсную ко-
миссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов.
29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, граж-
данин, заверив подписями, обязан представить лично. Указанные до-
кументы могут быть представлены иными лицами – уполномоченны-
ми представителями гражданина. Полномочия представителя должны 
быть удостоверены нотариально. При этом подлинность подписи кан-
дидата на документах также должна быть удостоверена нотариально.
30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего Поло-
жения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения документы предоставляются другим лицом – при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к 
заявлению.
31. Конкурсная комиссия выдает гражданину письменное подтвержде-
ние получения документов, представленных в соответствии с настоя-
щим Положением, незамедлительно после их представления с указа-
нием даты и времени их приема по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Положению.
32. По желанию гражданина им могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении 
почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.
33. Прием документов, указанных в пункте 26 настоящего Положения, 
осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депута-
тов об объявлении конкурса.
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34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 
в случае необходимости по решению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.
35. Несвоевременное представление документов является основани-
ем для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкур-
се. 
36. На основании представленных документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.
37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии сле-
дующих обстоятельств:
   1) отсутствие у гражданина пассивного избирательного права;
   2) несоблюдение гражданином требований, установленных пунктом 
28 настоящего Положения;
  3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 
предусмотренных настоящим Положением;
    4) сокрытие гражданином сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
   5) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муни-
ципальные должности в течение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;
   6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
избираться главой муниципального образования;
   7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда претендент на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
избираться главой муниципального образования;
8) представления подложных документов, заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 
26 настоящего Положения.
38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
   1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
  2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения деся-
ти лет со дня снятия или погашения судимости;
  3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истече-
ния пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
  4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах несня-
тую 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 правона-
рушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
  6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.
39. Гражданин Российской Федерации, ушедший с должности главы 
сельского поселения в отставку по собственному желанию, либо от-
решенный от данной должности Главой Республики Дагестан, либо 
удаленный в отставку представительным органом муниципального 
образования не допускается к участию в конкурсе, назначенном в свя-
зи с указанными обстоятельствами.
40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекраща-
ется со дня вступления в силу этого уголовного закона.
41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 

за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости.
42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждает-
ся решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комис-
сии. Гражданин, допущенный к участию в конкурсе, приобретает ста-
тус кандидата на должность главы сельского поселения.
43. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении граждан, 
не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия решения.
44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса

45. Конкурсные процедуры проводятся, если по итогам рассмотрения 
документов, представленных гражданами в конкурсную комиссию, к 
участию в конкурсе допущено не менее двух кандидатов. В случае 
наличия менее двух кандидатов конкурс признается несостоявшимся.
46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступле-
ния указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считает-
ся снявшим свою кандидатуру.
47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку досто-
верности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представлен-
ной правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лица-
ми. Изучение указанных документов и информации осуществляется 
в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:
   1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся, с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;
   2) о признании конкурса несостоявшимся в случае допуска ко вто-
рому этапу конкурса менее двух кандидатов.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием наме-
ченных к проведению конкурсных испытаний, а также кандидатов, не 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса, в срок не 
позднее 3-х рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния.
Уведомление кандидатов может быть осуществлено в письменном 
виде нарочно, по почте, по электронной почте, в форме СМС- сооб-
щения или посредством сообщения через мессенджер-каналы.
49. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам конкурсных испыта-
ний.
50. При проведении второго этапа конкурса могут применяться кон-
курсные испытания, включая:
   1) индивидуальное собеседование (проводится отдельно с каждым 
кандидатом в отсутствии других кандидатов);
   2) анкетирование (проводится одновременно со всеми кандидата-
ми);
  3) групповые дискуссии (проводятся отдельно с каждой группой 
кандидатов);
  4) тестирование (проводится одновременно со всеми кандидатами);
 5) устное (с представлением печатного варианта) изложение про-
граммы развития муниципального образования (проводится отдельно 
с каждым кандидатом в отсутствии других кандидатов);
  6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.
Материалы для конкурсных испытаний формируются и утверждают-
ся конкурсной комиссией. При подготовке соответствующих матери-
алов могут привлекаться независимые эксперты.
51. В случае проведения на втором этапе конкурса в соответствии с 
условиями проведения конкурса нескольких конкурсных испытаний, 
конкурсная комиссия вправе:
   1) определять дату и место проведения очередных конкурсных ис-
пытаний, уведомив об этом допущенных к участию в них кандидатов 
не позднее 3-х дней до дня проведения соответствующего конкурсно-
го испытания;
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                                                                                                                                         Приложение 1                 
       к Положению о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Тлох»

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 «село Тлох» 
представляю документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Тлох».

О себе сообщаю:  _________________________________________________________________

(дата и место рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном 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 Положением о порядке проведения конкурса по отбору 

«село Тлох»
В случае моего избрания главой сельского поселения «село Тлох» обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского 
поселения «село Тлох».
                               Подпись                                                                                                                                                                                                    Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость указываются номер (номера) и 
наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также 
статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) 
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим 
Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.

   2) определять отборочные конкурсные испытания, установив крите-
рии их прохождения для допуска к следующим испытаниям. 
  3) при возникновении независящих от конкурсной комиссии обсто-
ятельств, в результате которых проведение конкурсного испытания в 
установленное время становится невозможным, либо его проведение 
может нарушить права и законные интересы кандидатов и повлиять 
на объективность оценки их качеств, определять новую дату прове-
дения соответствующего конкурсного испытания, уведомив об этом 
допущенных к участию в нем кандидатов не позднее 3-х дней до дня 
проведения конкурсного испытания.
52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
  1) наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, на-
выков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий гла-
вы сельского поселения, предпочтительными из которых являются:
наличие у кандидатов высшего образования не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры;
наличие управленческих навыков, опыта профессиональной деятель-
ности в области государственного или муниципального управления, 
стажа работы на руководящих (выборных) должностях в органах 
государственной власти Российской Федерации, в органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местно-
го самоуправления.
   2) наличия знаний:
Конституции РФ, Конституции РД, федерального и республиканско-
го законодательства о местном самоуправлении и муниципальной 
службе, законодательства о противодействии коррупции, основ тру-
дового законодательства Российской Федерации, общих принципов 
организации органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, Устава сельского поселения, основ управления персо-
налом, норм служебной и профессиональной этики, правил делового 
поведения.
   3) личностных качеств каждого из кандидатов:
лидерские качества, коммуникабельность, бесконфликтность, логиче-
ское мышление, эрудиция, креативность, целеустремленность, орга-
низованность, инициативность, стрессоустойчивость.
53. Оценка кандидатов осуществляется по бальной системе. 
Оценка кандидата осуществляется членами конкурсной комиссии, ис-
ходя из установленных в пункте 52 настоящего Положения критериев 
оценки, по 10-балльной шкале. Каждый член конкурсной комиссии 
самостоятельно оценивает кандидатов.
В случае использования в ходе соответствующего конкурсного испы-
тания утвержденных конкурсной комиссией вопросов, кандидату за 
каждый правильный ответ на 1 (один) вопрос начисляется 1 (один) 
балл. 
По итогам второго этапа конкурса членами конкурсной комиссии за-
полняется итоговый оценочный лист по форме согласно приложению 
6 к настоящему Положению. При этом результаты отборочных кон-
курсных испытаний не учитываются. Сумма оценок каждого кандида-
та фиксируется в соответствующем протоколе конкурсной комиссии. 
Победителями конкурса в соответствии с решением конкурсной ко-
миссии признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество 

итоговых баллов. Победителями конкурса не могут быть признаны 
менее двух кандидатов.
54. Неявка кандидата в установленное время для участия в конкурс-
ном испытании считается отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии 
по результатам конкурса

55. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений:
   1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депута-
тов (в данном решении могут содержаться также рекомендации кон-
курсной комиссии в отношении кандидатов);
   2) о признании конкурса несостоявшимся в случае наличия менее 
двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депу-
татов;
56. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам кон-
курса решении каждого из кандидатов, принявших участие в конкур-
се, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия конкурсной ко-
миссией соответствующего решения.
57. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с прило-
жением документов, представленных кандидатами в конкурсную ко-
миссию, направляется в Собрание депутатов не позднее, чем на сле-
дующий день после принятия решения.
58. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы 
сельского поселения осуществляется в срок не позднее 20 рабочих 
дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам 
конкурса.
59. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае не-
принятия Собранием депутатов решения об избрании главы сельского 
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией, Собрание депутатов принимает решение о повторном прове-
дении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При этом 
персональный состав и полномочия членов ранее сформированной 
конкурсной комиссии сохраняются, если не будет принято иное ре-
шение.

Глава 7. Заключительные положения

60. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по ре-
зультатам конкурса в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
61. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, 
осуществляются за счет их собственных средств.
62. Документы, поданные для участия в конкурсе, возвращаются 
гражданам по их письменному заявлению в течение трех месяцев со 
дня завершения конкурса.
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 В Ботлихском районе, еже-
годно, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 
июля 2014 г. № 256-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопро-
сам проведения независимой 
оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и 
образования» проводится не-
зависимая оценка качества 
условий оказания услуг (НОК) 
в сфере культуры и образова-
ния.

Учреждения культуры и обра-
зования подвергаются оценке 
раз в три года.

Целью независимой оценки 
качества услуг, является по-
вышение качества деятель-
ности организаций культуры 
и образования, а также по-
вышение качества и доступ-
ности оказания услуг для на-
селения.

Результаты независимой 
оценки качества о деятельно-
сти основываются на анализе 
анкет респондентов по следу-
ющим показателям:

 1. Открытость и доступ-
ность информации об органи-
зациях;

 2. Комфортность условий, в 
которых осуществляется де-
ятельность организаций;

 3. Доброжелательность, 
вежливость, компетент-
ность работников

   4. Удовлетворенность каче-
ством о деятельности орга-
низаций.

Также, с результатами неза-
висимой оценки проведенной в 
2020 году можно ознакомить-
ся на сайте bus.gov.ru.
                                     А.Хайбулаев

Для предупреждения распространения корона-
вирусной инфекции ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» рекомендует своим абонентам  активно 
использовать дистанционные формы услуг.

В качестве простого, удобного и надежного спо-
соба оплаты за газ, внесения показаний приборов 
учёта газа и контроля прохождения платежей на 
сайте компании www.mkala-mrg.ru работает «Лич-
ный кабинет абонента». Также оплатить за газ мож-
но через приложения для смартфонов «Мой Газ» 
и «Сбарбанк-онлайн». Сервис «Мой Газ» отвеча-
ет главному требованию времени – максимальной 
простоте в использовании и экономии времени по-
требителя. Кроме того, оплатить за газ можно че-
рез онлайн-сервисы банков, которыми потребители 
газа традиционно пользуются. Что особенно важно 
для жителей региона, оплатить газ через мобиль-
ные приложения можно без комиссии.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» ин-
формирует потребителей газа о том, что большую 
часть вопросов, связанных с расчётами за поставку 
газа, можно решить удаленно, без посещения офи-
сов абонентских пунктов, позвонив в Call-центр 
компании по единому номеру 8-800-200-98-04.

 Также всю необходимую информацию можно 

узнать по телефонам территориальных участков и 
абонентских пунктов, указанных на сайте газоснаб-
жающей компании www.mkala-mrg.ru или в квитан-
циях на оплату газа.

Аварийные заявки принимаются по телефонам: 
04, 104 (по мобильной связи).

Абонентские службы и территориальные участки 
в районах и городах работают по обычному графи-
ку с соблюдением необходимых мер предосторож-
ности. Потребителям предлагается, по возмож-
ности, решать вопросы дистанционно, общаясь со 
специалистами по электронной почте info@dagrgk.
ru или по телефону 8-800-200-98-04, а также вос-
пользоваться личным кабинетом абонента в прило-
жении «Мой Газ».

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИ-
ОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

Контактные телефоны:
Факс:
Е-mail:
http://                (8722) 68-53-51, (932) 310-60-05
(8722) 68-53-51 
f0050130@dagrgk.ru
www.mkala-mrg.ru

Дагестанские газовые компании рекомендуют минимизировать визиты в або-
нентские службы и использовать дистанционные сервисы в целях 

профилактики коронавирусной инфекции

В целях формирования резерва кадров 
Государственного Бюджетного учреждения 
Республики Дагестан Комплексный центр 
социального обслуживания населения в МО 
«Ботлихский район» из числа имеющих ак-
тивную жизненную позицию и высокий по-
тенциал к развитию -объявляет отбор канди-
датов для включения в резерв кадров.

Требования: среднее специальное образо-
вание, высшее образование.

Резюме  и собеседование будут принимать-
ся и проводиться в Центре каждый четверг 
с 09:00 до 12:00 в октябре и ноябре месяце. 
Отправлено из мобильной Почты Mail.ru

                                                      КЦСОН
                                                  С. Магомедов

                                              РЕШЕНИЕ № 5
от 09.10.2020г.                                                       с. Тлох

Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Тлох»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Собрание депутатов 
сельского  поселения «село Тлох» 
РЕШАЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «село Тлох» 
в новой редакции.
2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации сель-
ского поселения в сети «Интернет».

Глава сельского
поселения  «село Тлох»                      Д.И. Сайпулаев

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения  «село Тлох»   А.А. Магомедов  

Объявление о наборе людей в кадровый резерв!


