
СУББОТНИК ТIОБИТIАНА

МигIарсо цIияб мажгит

№-80-81

итни

 2015 соналъул     
19 октябрь

       (9722-9723) 

 БОЛЪиХЪ  РАЙОнАЛЪУЛ   ГАЗЕтА

Гьаб соналъул 8 октябралъ МигIарсо росулъ рагьана 
300 гIанасев чи жанив унеб, гьебго росулъа МухIамадов 
ГIабдулал кумекалдалъун бараб цIияб мажгит.

Гьеб мажгит рагьиялъул тадбир байбихьана Къуран 
цIалиялдалъун ва Болъихъ,Гъагъалъ, росабазул имам-
забазул ва цогиги машгьурал гIалимзабазул вагIза-
насихIаталдалъун.

Гьебго тадбиралда гIахьаллъарав райадминистра-
циялъул нухмалъулев ЛабазанхIажи Балдугъовасги 
баркана мигIарсдерида гьеб мажгит бай ва кIудияб 
баркала кьуна мажгит баялъе ккербакъи гьабурав 
МухIамадов ГIабдулае.

Болъихъ районалъул гIадамаз гIахьаллъи гьабуна 
21 марталда республикаялдаго тIобитIулеб букIараб 
субботникалъулъ. Рищни-къулалдасан авалал 
рацIцIине къватIире рахъана районалъул киналго 
учреждениязулгун организациязул хIалтIухъаби. 
Гьединго кьерун чIечIо росу-район бацIцIад бихьизе 
бокьулел гIадамалги. Субботникалде гъорлъе лъугьана 
росдал советалги. Гьезги рацIцIалъи гьабулеб букIана 
щибаб къватIалдагун нухазда, кIудияб кIвар кьолеб 
букIана ахазул хIалтIабаздеги. Гьединго 2000 гъветI 
чIана.

КIочон течIо КIудияб ВатIанияб рагъул ветераназе 
бараб обелискги.

ГъутIби раччиялъе кумек гьабуна нухлул 
хъулухъалъул хIалтIухъабазги ва росдал советазги. 
Районалъул администрациялъул бетIерасул 
заместителасул рагIабазда рекъон, субботникалда тIад 
лъураб масъала киназго ракIбацIцIадго тIубан буго.

Гьединго гьеб къоялъ «Хандассу» абураб 
бакIалда тIобитIана ихдалил хIалтIабазул байрам. 
Гьеб тадбиралъулъ гIахьаллъи гьабуна районалъул 
собраниялъул председатель МухIамаднаби ГIумаровас. 
Гьес киназдаго баркана ихдалил байрам. Гьарана 
сахлъи, рохел ва хIалтIулъ чIахIиял бергьенлъаби! 

Машгьурав район-
цояв мунагьал чураяв 
Зило росулъа Сагитов 
Расулил призалъе гIоло  
ветераназда гьоркьоб 
тIобитIана волейболалъ-
ул рахъалъ республика-
ялъулаб турнир. Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна 
ЦIумада, ГIахьвахъ, 
Хунзахъ, Леваши ва 
Болъихъ районазул ко-
мандабаз.

Турнир рагьиялъул 
тадбиралда гIахьаллъи 
гьабуна районалъ-
ул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевас, Расулил 
гIагарлъиялъ ва гьудул-
гьалмагълъиялъ.

Гьеб турнир рагьу-
лаго районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаевас 
абуна:

-Жакъа нилъе-
ца кIудияб адаб-
х I у р м а т а л д а л ъ у н 
ракIалде щвезавулев 

вуго, жиндир заманал-
да район социалиябгун 
экономикияб рахъалъ 
ва физкультураялъул-
гун спрталъул рахъалъ 
цебетIеялъе кIудияб 
хIалтIи ва квербакъи 
гьабурав Сагитов Расул

Расулил гIагарлъиялъ 
абуни жидерго хъиза-
налъул рахъалдаса бар-
кала загьир гьабуна рай-
оналъул нухмалъулезе, 
турнир гIуцIаразе ва 
гIахьаллъарал киназего-
ги.

ТIоритIарал хIаязул 
хIасилалда тIоцебесеб 
бакI ккуна Хунзахъ рай-
оналъул ветераназул 
командаялъ КIиабилеб 
бакI щвана Леваши рай-
оналъул командаялъе, 
лъабабилеб бакI ккуна 
Г1ахьвахъ - «Магмус» 
командаялъ. Нилъер 

районалъул команда 
хутIана ункъабилеб 
бакIалда.

Бергьарал команда-
базе кьуна рекъараб да-
ражаялъул дипломалгун 
медалал, бергьараб ко-
мандаялъе абуни –ку-
бок. Гьединго коман-
дабазе ва лъикIаллъун 
рихьизарурал волейбо-
листазе кьуна гIарцулал 
призалги.

АхIмад АГЪЛАРОв.

  МустахIикъав инсан 
            ракIалде щвезавуна
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  Собрания депутатов сельских поселений, входящих 
в состав муниципального района «Ботлихский район»: 
«сельсовет «Ботлихский» и  «село Нижнее Инхело» 
объявляют конкурс на замещение должностей глав 
сельских поселений.

       Организация и проведение конкурса осуществляется 
конкурсными комиссиями.

       На основании решения Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» от 
19 октября  2015 года №27, конкурс  на должность 
главы сельского поселения «сельсовет «Ботлихский»  
состоится 12 ноября 2015 года в 10 час. 00 минут по 
адресу: Республика Дагестан, Ботлихский район, с. 
Ботлих, здание  администрации сельского поселения 
«сельсовет «Ботлихский».

      Место и время представления документов, 
необходимых для участия в конкурсе, ознакомления 
кандидатов с нормативными документами и получения 
бланков документов установленного образца: 368970, 
Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, 
здание администрации сельского поселения «сельсовет 
«Ботлихский», кабинет специалиста 1 категории – 
секретаря АСП «сельсовет «Ботлихский» Абдулаевой 
Патимат Расуловны в  рабочие дни с 10 ч. 00 м. до 16 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 октября  2015 года по 09 ноября 2015 года 
включительно.

       Информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: 8 989 450 79 53

       
       На основании решения Собрания депутатов 

сельского поселения  «село Нижнее Инхело» от 16 
октября 2015 года №2 конкурс на должность главы 
сельского поселения «село Нижнее Инхело» состоится 
12 ноября 2015 года в 10 час. 00 минут по адресу: 
Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, 
зал заседаний администрации муниципального района 
«Ботлихский район».

Место и время представления документов, 
необходимых для участия в конкурсе, ознакомления 
кандидатов с нормативными документами и получения 
бланков документов установленного образца: 368970, 
Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, 
здание администрации муниципального района 
«Ботлихский район», кабинет заместителя главы 
администрации муниципального района «Ботлихский 
район» по безопасности  Абдулдибирова  Абдулдибира  
Магомедназировича в  рабочие дни с 08 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 октября  2015 года по 09 ноября 2015 года 
включительно.

  Информацию о конкурсе можно получить по 
телефонам: 

       2 21 61; 8 928 048 26 53.

Условия проведения конкурса, процедура прове-
дения конкурса и приложения из Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы сельского поселения

Глава 4. Условия проведения конкурса

25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства 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 конкурсе на тех же условиях, что 
и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

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

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством 
в 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 
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).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в 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, иного общественного объединения.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсов по отбору кандидатур на должность 

глав сельских поселений, входящих в состав муниципального района 
«Ботлихский район»

Гьал къоязда 
Буйнакскиялда тIобитIана 
районазда гьоркьосеб 
вневедомственнияб ох-
ранаялъул хIалтIухъаби 
мустахIикъаб хIалхьиялде 
тIоритIиялъул тадбир. 
Тадбир рагьулаго поли-
циялъул отделалъул на-
чальник подполковник 
АмирхIамзаевас бицана 
Сусуев МухIамадил ва 
ХIаджиев СагIидил ракI 
бацIцIадаб хIалтIул ва 
хIалатIулъ  бихьизабураб 
жавабчилъиялъул. Абуна 
гьел кидаго рукIине ру-
гин хIурматиял гьалбал-
лъун ва гьезул насихIатал 
хIажат ругин гIолохъанал 
хIалтIухъабазе ян. Жакъа  
бицен  гьабизе  бокьун  
буго  гьезул цоясул.

Сусуев  МухIамад  
Булачевич.  Гьавуна  I966 
соналъул 22 июлал-
да Болъихъ районалъул 
Болъихъ росулъ.  I980 со-
налъ лъугIизабуна Болъихъ 
№1 гьоркьохъеб школа. 
Гьесул захIматалъулаб нух   
байбихьана 1980 соналъ 
Болъихъ художественнияб 
кабинеталде хIалтIизе ва-
чараб къоялдаса нахъе.

Жакъа къоялде 
щвезегIан гIемер хIалтIаби 
гьаруна МухIамадица, 
хIалтIана республикаялъ-
ул батIи-батIиял районаз-
дагун шагьаразда.  Аслияб 
къагIидаялъ гьес жиндир-
го хIалтIи милициялда ва 
вневедомственнияб охран-
лъиялда бухьинабуна. 

КIудияб жавабчилъ-
игун рецц-бакъалъе 
мустахIикъаб хIалалда 
гьабуна гьес тIаде босараб 
кинабго хIалтIи. 

Р а к I а л ъ у л 
б а ц I ц I а л ъ и я л ъ г и , 
чIахIияздехун бугеб ада-
балъги, гIолилал нухда 
лъеялъулъ бугеб махще-
лалъги, мадугьаласдехун 
бугеб хIурматалъги куцун 
рукIуна унго-унгоял  дагъ-
истаниял. Гьединавлъун 
ккола Сусев МухIамад 
Булачевичги.

 Жиндирго хIалтIул со-
нал ракIалде щвезаруна 
МухIамадица гьал хадур 
рехсарал суалазе жаваб 
кьолаго.

-МухIамад  Булачевич, 
кин мун цебе букIараб 
хIалтIудасан  милици-
ялъул хъулухъалде лъу-
гьарав ва щиб гьелъие 
гIиллалъун ккараб. Дур 
тIоцебесеб хIалтIулъ 
мухь цIикIкIараб букIана 
гурищ?

Узухъда, мухь гьалде 
данде ккун цIикIкIараб 

букIана. Нужеда 
бичIчIине захIмалъизеги 
бегьула, амма доб зама-
наялъ гIадамал рухIияб 
рахъалъ цере тIурал ва 
гIаданлъиялъул къи-
мат цIикIкIарал рукIана. 
Милициялде хIалтIизе 
лъугьине гьабураб  хIукму  
бачIинахъего   тIубачIо   
дица,  чIахIияб гIелалъ 
бичIчIинабуна, гIадамал  
такъсирлъиялдаса цIуни, 
районалъул къватIал  гьел-
даса рацIцIад гьари, кута-
калдасан лъикIаб ва хал-
къалъе пайда цIикIкIараб 
хIалтIи букIин. Хасго  доб 
заманаялъ милициялъул 
хIалтIухъанасул хIурматги 
цIикIкIараб букIана.

-МухIамад Булачович, 
кин дуда ракIалда кко-
ла, щив ккола патриот 
ва гьев хIажат  вугищ 
жакъа?

ТIоцебесеб иргаялда 
бицина щив кколевали 
потриот. Гьев ккола жа-
вабчилъи цIикIкIарав, 
хIинкъи къай лъаларев, 
яхI бергьарав,  жин-
диргоялдаса цIикIкIун 
ВатIаналъул ва гьелъул 
халкъалъул ургъел гьа-
булев чи. Дуцаго хIисаб 
гьабе жакъасеб ахIвал-
хIалалъул. Чан гIолохъаби  
чIван холел ругел 
ВатIаналъулги  халкъалъ-
улги хIинкъи гьечIолъи 
цIунулаго.Милициялъул 
хIалтIухъаби гурелищ 
кколел унго-унгоял па-
триотал, гIумрудуй бу-
геб хIинкъиялъул ур-
гъелги гьабичIого гIадлу 
цIуниялъул хъаравуллъуда 
ругел. Гьелъги бицунеб 

гьечIищ Патриот хIажат 
вукIин.

-Жакъа къоялда 
гIемерисел гIолилаз 
рикIкIунеб буго 
кинабгIаги бахIарчилъи 
гьечIин лъачIого къур-
банлъун ккарал милица-
зулъ. ЧIваялъе хIинкъи 
бугеб бакIалдеги гьел ине 
рукIинчIин Дуцаго щиб 
гьелда абулеб?

Гьединал гIадамазда 
ракI гурхIизе ккола.Гьел 
гIадамал дица рикIкIунаро 
патриоталлъунги. Гьезие 
хIукму гьабеян абе жив-
го Аллагьас. Нилъеда 
ракIалда буго, халкъал-
да гьоркьосел гъачагъал  
Дагъистаналде  кIанцIараб 
I999сон. ГIолохъаби   во-
енкоматалъ ритIунищ,  
умумуца абунищ  дан-
де рахъана гьезде? Гьеб 
букIана гьезул жидерго 
рекIел ахIиялъ бахъараб 

ахIуе букIараб жаваб. 
Гьезда гьоркьор рукIана  
гIемерисел милициялъ-
ул хIалтIухъаби. Гьез би-
хьизабуна бахIарчилъиги, 
к ъ о - х I е х ь е й г и .
Щивасда ракIалда ба-
тила Буйнакскиялдаса 
гIолохъабаз ракь цIунараб 
куцалъулги,.Кин цолъ-
ун букIана нилъер халкъ. 
Гьеб заманаялъ  мили-
циялъул хIалтIухъанасул 
ракI чIунищ букIараб жив 
чIаго гIадго нахъ вуссинин 
абун. Бокьараб рахъалъан 
тушман тIад речIизе бе-
гьулеб гьеб заман хIинкъи 
бугеб букIинчIищ? Гьеб 
букIана гIадамазул унго 
унголъун хIал бихьулеб 
заман. Гьединлъидал гьел 
харбал рицунел гIадамазде 
кIварго кьоге. Гьединал, 
гъегъ балел гIадамал ки-
даго камуларо.

-Гьалгониял соназ 
ОвДялда хIалтIулев вуго 
мун, кин дуда ракIалда 
кколеб, кIолищ гIун 
бачIунеб гIелалъулъ, 
нилъер умумузул букIараб 
гIадаб патриотизм 
рекIелъ ва чорхолъ куци-
зе?

Дун кколаро гIун 
бачIунеб гIел какиялъул 
рахъ кколев инсан. Тарбия  
ккола, гIемерсаназулаб 
хIалтIи.Жакъа къоял-
да аслияб масъала ккола 
гIолилазда бичIчIизаби 
гьел рукIин букIинеселъул 
кьучI ва таварихалъул 
силсила. Гьединаб рекIел 
чIеялъ кьола инсанасе 
божилъи. Нилъер умуму-
зе кидаго букIана ВатIан 
тIоцебесеб бакIалда. 
Нилъеца хIисаб гьаби-
зе ккола ВатIаналъул, 
яхIалъул, гIаданлъиялъул. 
Гьеб кIудияб даражаял-
да ва тIоцебесеб бакIалда 
букIана нилъер умумузе. 

Гьеб бихьизеги гьабуна 
гьез КIудияб ВатIанияб 
рагъул соназ.Гьеб бихьи-
забуна нилъер умумуз 
Шамилил имамлъиялда 
гъоркь рагъулаго къо-
ло щуго соналъ бахъараб 
яхIалъулъги. Советияб 
Союз биххун хадуб, 
Западалъ нилъер улкаял-
де бачIана батIияб, нилъ-
едаса рикIкIадаб  тарбия.
ГIарацалде, бечелъиялде 
рокьи куцана гIолилазулъ. 
Бищунго квеш ккараб иш 
буго ВатIаналде  бугеб 
рокьи гIарцудалъун бор-
цунеб букIин. Гьаб ахираб 
заманалъ  пачалихъалъул 
нухмалъулез яхI бахъулеб 
буго букIараб гIадаталда 
патриотизм гIолилазул 
рекIелъ куцизе, гIун 
бачIунеб гIел гьелде цIазе. 
Узухъда, гьеб цо къойида 
бажарулеб жоги гуро, бу-
гониги, нилъер гIолилал 
хаду гъурал руго. Гьезда 
цадахъ къойилаб хIалтIи 
гьабуни гьеб иш рагIалде 
бахъилин ккола дида.

О в Д я л ъ у л 
хIалтIухъанасул хъулухъ 
толаго щиб дуца гьари-
леб гIолохъанал полици-
ялъул хIалтIухъабазе?

Рекъел. КигIан 
цIодорал, къуватал, мах-
щел бугел, хIалтIи бажару-
лел ругелгIан полициялъ-
ул хIалтIухъаби, цIикIкIун 
цIунарал рукIине 
руго нилъер хъизамал 
вахIшилъиялдаса ва такъ-
сирлъиялдаса. ВатIан  жа-
нисан чучлъизе ва биххизе 
гьабизе бокьарал тушба-
баздаса  цIуни ккола щивав 
полиициялъуласда тIадаб 
борч. Коллективалъе гьа-
рула гъунки, хIалтIулъ 
бергьенлъаби, хъизаналъ-
улаб талихI.

Таржама гьабуна 
З.МУХIАМАДОвАЛЪ.

ГIУМрУдУЛ МАСЪАЛА- ВАТIАНАЛЪЕ хЪУЛУхЪ
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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 по-

селения  «_______________» представляю документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «___________________».

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 Положения о порядке проведения конкурса по отбору
_________________________________________________________________________________________________________
                                                  кандидатур на должность сельского  «________________»
_________________________________________________________________________________________________________
В случае моего избрания главой сельского поселения «________________»  обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом главы сельского поселения «___________________».

       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 осуж-
ден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской 
Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.

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

4) согласие на обработку персональных данных согласно при-
ложению 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кан-
дидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут 
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в слу-
чаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под 
стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность 
подписи кандидата на документах в письменной форме должна 
быть удостоверена нотариально, либо администрацией стацио-
нарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кан-
дидат находится на излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего 
Положения, и прилагаемые к нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пун-
ктом 27 настоящего Положения уведомление осуществляется 
другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется под-
писью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

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

30. По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.

31. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте  
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установлен-
ные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

32. Сведения, представленные гражданином для участия в 
конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке 
в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

33. Несвоевременное и неполное представление документов 
является основанием для отказа гражданину в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе. 

34. На основании представленных документов конкурсная ко-
миссия принимает решение о допуске гражданина либо об отка-
зе в допуске к участию в конкурсе.

35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня докумен-

тов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную 

комиссию, документов, оформленных с нарушением требований 
настоящего Положения;

4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных под-
пунктом 3 пункта 26 настоящего Положения;

5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.

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

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин  имеет право избираться 
главой муниципального образования, приобретения им граж-
данства 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 участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право избираться 
главой муниципального образования;

8) наличия гражданства иностранного государства (иностран-
ных государств), за исключением случаев, когда кандидат на 
должность главы сельского поселения является гражданином 
иностранного государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться главой муниципального 
образования;

9) представления подложных документов или заведомо лож-
ных сведений; 

10) непредставления или представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 
пункта 26 настоящего 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 проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

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

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

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

5) подвергнутые административному наказанию за соверше-
ние административных правонарушений, предусмотренных ста-
тьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, если конкурс состоится до окон-
чания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

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

37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, 
не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с ука-
занными обстоятельствами.

38. Если деяние, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом не признает-
ся тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограни-
чений, предусмотренных пунктами 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 совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 
и 3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

40. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, ут-
верждается решением конкурсной комиссии на заседании кон-
курсной комиссии.

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

42. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в до-
пуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса

43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы 
документы не менее двух кандидатов. В противном случае кон-
курс признается несостоявшимся.

44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момен-
та поступления указанного заявления в конкурсную комиссию 
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку 

достоверности сведений, представленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, 
на основании представленных ими документов, а также инфор-
мации, представленной правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами. Изучение указанных докумен-
тов 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 ут-
верждением кандидатов, допущенных к участию во втором этапе 
конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими 

установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 

конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении 

кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, 
а также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, с указанием причин 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 про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных 
к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков 

на основании представленных документов и по результатам кон-
курсных испытаний.

49. При проведении конкурса могут использоваться не проти-
воречащие федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации и Республики Дагестан мето-
ды оценки профессиональных и личностных качеств кандида-
тов, включая:

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

программы развития сельского поселения в рамках полномочий 
главы сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидата.

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

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для 
исполнения полномочий 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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Приложение 

к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского

«__________________»

ПОдТВЕрЖдЕНИЕ

о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность г
лавы сельского поселения

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (наименование сельского 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 кандидатур на должность главы сельского 

поселения _________________________________________________________:
                                              (наименование сельского поселения)

№
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

Принял:
член конкурсной комиссии

_________________________
(подпись, ФИО)

Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)

___________________
(подпись, ФИО)

 *При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в случаях, установленных пунктом 26 Положению о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского  «________________», указывается «Лицо, представляющее документы».

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), _________________________________________________________________________________________________,
                                                                                   (фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность______________________________ № __________________________________________________,
                                                                                           (вид документа)
выдан _____________________________________________________________________________________________________________,
                                                                             (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы муниципального образования________________________________________________________________________
                                                                                                                    (наименование МО)

(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях проверки достоверности сведений, представля-

емых кандидатом на должность главы муниципального образования.
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.

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: об-
работку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном 
законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии 

с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                                 Подпись                                                       ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20     г.          __________________                 _________________
                                                                  Подпись                                                     ФИО

Приложение 2
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность 
сельского  поселения

«__________________________»

СВЕдЕНИЯ О рАЗМЕрЕ И ОБ ИСТОчНИКАх дОхОдОВ, ИМУщЕСТВЕ, ПрИНАдЛЕЖАщЕМ 
КАНдИдАТУНА ПрАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАдАх В БАНКАх, цЕННых БУМАГАх 1

Я, кандидат  ________________________________________________________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совмест-

ной), о вкладах в банках, ценных бумагах:
Фамилия, имя 

и отчество
Серия 

и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина

Доходы 1

Имущество Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Недвижимое имущество
Транспор

тные 
средства

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)2

Земельные 
участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество

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 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  __________________ 

“ ” г.
          (подпись кандидата)

_____________________________

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 сельского, городского поселения.

2  Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского, городского 
поселения, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответству-
ющие 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, производственный 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.
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ГIун бачIунеб гIелалъе тарбия кьезе узухъда, чара гьечIого хIажатал 
руго гIумрудул сонал цIикIкIарал, квешабги лъикIабги бихьарал 
харабазул гIахьаллъи. Хасго гьанже ругел чIахIияб гIалалда бихьана 
ракъиги, рагъул кьогIлъиги, колхоз-совхозал цIи гьарулаго дандчIвана 
гIемерал  захIмалъаби.

Гьезда гIинтIами, гьездаса мисал боси ва гьез гIадин къо хIехьолел 
рукIине ккола гIун бачIунеб гIелалъе гIумруялъулъ бищунго 
квербакъулеб жолъун.

Гьанже гIадин гьарзаяб чедги, кванил нигIматалги, ретIел-хьитги, 
цебе заманалда макьилъгицин    бихьулеб букIинчIо. ЦIоросаролъул 
ханждал гьабураб чедги, цадахъ 
бакъвараб нисо букIунаан 
колхозалда хIалтIизе индал 
гьезул къадеквен.

«Цебе заманалда гIорцIизегIан 
кваназе щолеб букIинчIо ролъул 
ханждал гьабураб чед»-ян 
абулаан дида кIодоца.

ЦIоросаролъул кIиго 
сахI ханжу хисулаан цо сахI 
ролъул ханжуялъухъ. Гьединаб 
къагIидаялда, бахIарчиял умумуз 
гIуцIараб буго нилъер росдал 
магIишат. Цо хъизаналда жаниб 
щугоялдаса дагь гьечIого, 
анцIгоялде  щвезегIан лъимал 
рукIунаан. ГьитIинаб мехалдаса 
нахъе эбел-инсуца лъималги 
ругьун гьарулаан захIматалде. 
Лъималазул ва гьезул лъималазул 
букIинесеб талихIаб, берцинаб, 
гвангъараб букIинабиялъе гIоло тIолабго жидерго гIахьаллъи, 
жанисеб къуват кьурал нилъер умумул кIодо гьаризе, гьезул тIалаб-
агъаз гьабизе тIадаб буго щивасда.

Умумузул ва гьанжесеб чIахIияб гIел кIодо гьабилъун ккола 2 
октябрь  халкъазда гьоркьосеб харабазул къолъун рагIинабиги.

ГIадамазе социалияб хъулухъ гьабиялъул управлениялъул 
хIалтIухъабаз гьеб суалалде мухъиласдаги нухмалъулесдаги 
кигIан кIудияб кIвар кьолеб бугониги росабазул администрациязул 
бутIруз кIвар кьолеб гьечIо «Харабазул къо» кIодо гьабиялде. Гьеб 
рахъалъа лъикIаб къимат кьезе мустахIикъаб буго АнсалтIа росдал 
нухмалъулел.. Санайилго гьез 2 октябралда кIодо гьабула гьеб хирияб 
байрам киданиги тIадегIанаб даражаялда. Гьенире ахIула росдал 
магIишат цебетIезабизе хIаракат бахъарал, адаб-хIурмат цIикIкIарал 
хараби. Столал къачIала батIи-батIиял тIагIамал кванил нигIматаз. 
КочIохъабаз  ахIула кучIдул, гьарула кьурдаби. ГIуцIула баркиялъулал 
кIалъаял ва ихтилат-кеп.

Тадбиралъул ахиралда  щивав харабазе кьола сайгъаталги.
Санайилго тIобитIулеб гьеб байрамалда росдал гIадамал 

гъункизарула жахIда-хIусуд тIагIуна, питна-харбал тIагIуна.
Нилъер АнсалтIа росу буго рухIиябгун нравственнияб культура 

борхатаб спорталъулъ машгьурал, дин гьарзаяб, гIемерал 
Дагъистаналда цIар арал кечI ахIизе гьунар бугел кочIохъаби жанир 
рижараб бечедаб таварихалъул росу.

Бокьилаан жиб-жиб росдал нухмалъулез, гьездаса мисалги босун, 
гьединал лъикIал тадбирал гIуцIизе. Гьеб букIинаан нилъер захIматги, 
къварилъиги бихьарал умумул кIодо гьарилъун.

ПатIимат ШАГЬРУДинОвА,
КЦСОналъул хIалтIухъан.

  Утерянные свидетельства  о государственной регистрации 
права, выданные Ботлихским межрайонным отделом Управления 
Росреестра по РД на имя Абдулаевой Хатимат Курамагомедовны за 
№05-АА 716 944 от 20. 12. 2013 г.: 05-АА 746543 от 20.12 2013 г. 
считать недействительным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     17. 10. 2015    г.            №25         с. Алак

О назначении дополнительных выборов  депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования «село 

Алак» шестого созыва

В связи с досрочным сложением полномочий депутатов сельского 
поселения «село Алак», в соответствии с пп. 8 и 9 статьи 71 ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и пп. 2 и 3 статьи 85 Закона 
РД «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая 
избирательная комиссия №0163, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии сельского поселения «село Алак», Решила:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания де-
путатов сельского поселения «село Алак» шестого созыва на 20 дека-
бря  2015 года по пяти вакантным депутатским мандатам.

2. Сократить сроки избирательных действий на одну треть.
 3.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».

     Председатель комиссии               К. Магомаев

Земельный налог и 
налоговые льготы 

Налог на землю относится к местным налогам и устанавливается 
местными властями. На федеральном уровне налоговым кодексом в 
отношении земельного налога предусмотрены налоговые льготы, но 
пенсионеров среди перечня категорий лиц, которые освобождены от 
его уплаты, нет. Однако налоговые льготы могут быть установлены 
нормативными правовыми актами соответствующих муниципаль-
ных образований. Вся информация об их наличии или отсутствии 
может быть предоставлена пенсионеру в местной администрации 
или налоговой инспекции. Чтобы воспользоваться льготой, предус-
мотренной актами местных органов власти, пенсионеру необходимо 
представить заявление и документы, подтверждающие его льготный 
статус. 

Освобождение от налога на имущество  
Налог на имущество установлен ныне действующим Законом «О 

налогах на имущество физических лиц», который утрачивает силу с 
января 2015 года. В соответствии с данным нормативным актом от 
налогов освобождаются пенсионеры в отношении находящихся в их 
собственности строений, помещений и сооружений. При этом для 
применения льготы не имеет значение основание получения пенсии, 
а также количество объектов данной категории. Кроме того, необ-
ходимо заметить, что органы местной власти могут устанавливать 
дополнительные льготы по налогам для пенсионеров, не предусмо-
тренные налоговым кодексом. 

Но несмотря на принятие нового закона, пенсионерам, имеющим 
в собственности квартиры и иные объекты недвижимости, не стоит 
заранее расстраиваться. Поскольку и в 2015 году, когда изменения 
вступят в силу, пенсионеры также будут освобождены от уплаты на-
лога на имущество, будь то квартира, хозяйственное сооружение, 
гараж или другое имущество. Но при этом льготы на имуществен-
ные налоги пенсионеры смогут получить только в отношении одного 
объекта недвижимости каждой категории, независимо от количества 
оснований для их применения. По сравнению с нынешним законода-
тельством данное положение ущемляет права пенсионеров. 

  харабазул къо
       кIодо гьабуна 
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