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Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Целегюн»
от 22.10.2020 г. №20-Vсд объявлен
конкурс по отбору кандидатур на дол-
жность главы сельского поселения
«село Целегюн» Магарамкентского
района Республики Дагестан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября 2020
года по 16 ноября 2020 года (включи-
тельно). Место приема документов –
здание администрации сельского по-
селения  «село Целегюн»,

кабинет заместителя главы адми-
нистрации СП.

Конкурс проводится 25 ноября
2020 года в 1100 часов в здании ад-
министрации сельского поселения
«село Целегюн».

Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избиратель-
ным правом.

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 государ-
ства, вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федера-
ции.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представля-
ет 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  установлен-
ной форме.

В заявлении указываются фами-
лия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт
гражданина, идентификационный но-
мер налогоплательщика (при нали-
чии),  основное место работы или

  ОБЪЯВЛЕНИЕ
службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места рабо-
ты или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом
и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении дол-
жны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат впра-
ве указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо
не более чем к одному иному обще-
ственному объединению и свой статус
в этой организации.

Если у кандидата имелась или име-
ется судимость, в заявлении указыва-
ются сведения о судимости кандидата,
а если судимость снята или погашена,
– также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости.

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтверждаю-

щих указанные в заявлении сведения
об образовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандида-
ту на праве собственности (в том чис-
ле совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах. Указан-
ные сведения представляются по уста-
новленной форме;

4) согласие на обработку персо-
нальных данных.

Кандидат на должность главы сель-
ского поселения обязан к моменту пред-
ставления документов в конкурсную
комиссию закрыть счета (вклады), пре-
кратить хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение иност-
ранных финансовых инструментов.

Документы  кандидаты обязаны
представить лично. Указанные доку-
менты могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи канди-
дата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена но-
тариально.

Заявление   и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина (если   документы
предоставляются другим лицом – при
предъявлении нотариально удостове-
ренной копии паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граждани-
на, заверяется подписью лица, при-
нявшего заявление, и прилагается к
заявлению.

По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награжде-
нии наградами и присвоении почёт-
ных званий и иные документы, харак-
теризующие его личность и профес-
сиональную подготовку.

Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по
решению конкурсной комиссии подле-
жат проверке в установленном зако-
нодательством Российской Федера-
ции порядке.

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

На основании представленных
документов конкурсная комиссия при-
нимает решение о допуске граждани-
на либо об отказе в допуске к учас-
тию в конкурсе.

Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе при наличии следу-
ющих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассив-
ного избирательного права;
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2) несоблюдение кандидатом вы-
шеуказанных требований по закры-
тию счетов;

3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня докумен-
тов;

4) сокрытие кандидатом сведений
о судимости;

5) наличие в отношении гражда-
нина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лишении
его права занимать муниципальные
должности в течение определенного
срока, если конкурс состоится до ис-
течения указанного срока;

6) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государ-
ства – участника международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный
гражданин  имеет право избираться
главой муниципального образования,
приобретения им гражданства иност-
ранного государства либо получения
им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являю-
щегося участником международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государ-
ства, имеет право избираться главой
муниципального образования;

7) наличия гражданства иностран-
ного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, ког-
да кандидат на должность главы сель-

ского поселения является гражданином
иностранного государства – участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального об-
разования;

8) представления подложных доку-
ментов, заведомо недостоверных или
неполных сведений.

К участию в конкурсе не допускают-
ся 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 преступлений,
судимость которых снята или погаше-
на, - до истечения десяти лет со дня
снятия или погашения судимости;

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

4) осужденные за совершение пре-
ступлений террористической и  экстре-
мистской направленности, и имеющие
на день проведения конкурса неснятую
и непогашенную судимость за указан-
ные преступления;

5) подвергнутые административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предус-
мотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодек-
са Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, если кон-
курс состоится до окончания срока, в

течение которого лицо считается под-
вергнутым административному нака-
занию;

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

Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным зако-
ном не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ог-
раничений, предусмотренных пункта-
ми 2 и 3,  прекращается со дня вступ-
ления в силу этого уголовного закона.

Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголов-
ным законом признается особо тяж-
ким преступлением или если особо
тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным за-
коном признается тяжким преступле-
нием, ограничения, предусмотренные
пунктами 2 и 3, действуют до истече-
ния десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

 Гражданин, не допущенный к уча-
стию в конкурсе, вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии об от-
казе ему в допуске к участию в кон-
курсе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить в админис-
трации сельского поселения «село
Целегюн» (контактное лицо – замес-
титель главы администрации СП Мах-
мудинов Тимур Махмудинович, тел.
89285084442).

Собрание депутатов сельского
       поселения    И.А. Бейдиев.

  ОБЪЯВЛЕНИЕРешением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет «Ка-
пир-Казмалярский» от 23.10.2020 г.
№17 объявлен конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы сельс-
кого поселения «сельсовет «Капир-
Казмалярский» Магарамкентского
района Республики Дагестан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября 2020
года по 16 ноября 2020 года (включи-
тельно). Место приема документов –
здание администрации сельского по-
селения  «сельсовет «Капир-Казма-
лярский»,

кабинет заместителя главы адми-
нистрации СП.

Конкурс проводится 26 ноября
2020 года в 1100 часов в здании ад-
министрации сельского поселения
«сельсовет «Капир-Казмалярский».

Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избиратель-
ным правом.

Граждане Российской Федерации,
имеющие гражданство иностранного

государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе, если это
предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет
в конкурсную комиссию следующие до-
кументы:

1) личное заявление на участие в
конкурсе с обязательством в случае
избрания прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом главы  сель-
ского  поселения  по  установленной
форме.

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,
идентификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии),  основное ме-

сто работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы –
род занятий).

Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному
иному общественному объединению
и свой статус в этой организации.

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

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
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2)копии документов, подтверждаю-

щих указанные в заявлении сведения
об образовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандида-
ту на праве собственности (в том чис-
ле совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах. Указан-
ные сведения представляются по уста-
новленной форме;

4) согласие на обработку персо-
нальных данных.

Кандидат на должность главы сель-
ского поселения обязан к моменту
представления документов в конкурс-
ную комиссию закрыть счета (вклады),
прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федера-
ции, и (или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструмен-
тов.

Документы  кандидаты обязаны
представить лично. Указанные доку-
менты могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами, при
этом подлинность подписи кандидата
на документах в письменной форме
должна быть удостоверена нотариаль-
но.

Заявление   и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина (если   документы пре-
доставляются другим лицом – при
предъявлении нотариально удостове-
ренной копии паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, удо-
стоверяющего личность кандидата).
Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, заверя-
ется подписью лица, принявшего заяв-
ление, и прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им могут
быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных званий
и иные документы, характеризующие
его личность и профессиональную под-
готовку.

Сведения, представленные гражда-
нином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат
проверке в установленном законода-
тельством Российской Федерации по-
рядке.

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

На основании представленных до-

кументов конкурсная комиссия прини-
мает решение о допуске гражданина
либо об отказе в допуске к участию в
конкурсе.

Гражданин не допускается к учас-
тию в конкурсе при наличии следую-
щих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассив-
ного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом вы-
шеуказанных требований по закрытию
счетов;

3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня докумен-
тов;

4) сокрытие кандидатом сведений
о судимости;

5) наличие в отношении гражда-
нина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лишении
его права занимать муниципальные
должности в течение определенного
срока, если конкурс состоится до ис-
течения указанного срока;

6) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государ-
ства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный
гражданин  имеет право избираться
главой муниципального образования,
приобретения им гражданства иност-
ранного государства либо получения
им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являю-
щегося участником международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государ-
ства, имеет право избираться главой
муниципального образования;

7) наличия гражданства иностран-
ного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, ког-
да кандидат на должность главы сель-
ского поселения является граждани-
ном иностранного государства – уча-
стника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин име-
ет право избираться главой муници-
пального образования;

8) представления подложных до-
кументов, заведомо недостоверных
или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допуска-
ются также граждане:

1) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющие
на день проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления;

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

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

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

4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступле-
ния;

5) подвергнутые административ-
ному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится
до окончания срока, в течение кото-
рого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;

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

Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным за-
коном не признается тяжким или
особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3,  прекращается
со дня вступления в силу этого уго-
ловного закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается осо-
бо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения,
предусмотренные пунктами 2 и 3,
действуют до истечения десяти лет
со дня снятия или погашения суди-
мости.

 Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжало-
вать решение конкурсной комиссии
об отказе ему в допуске к участию в
конкурсе в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить в админи-
страции сельского поселения «сель-
совет «Капир-Казмалярский» (кон-
тактное лицо – заместитель главы
администрации СП  Казиханова
Милана  Абдулнасировна, тел.
89640510524).

Собрание депутатов  сельского
       поселения  Ф.А.  Кафланов.
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  ОБЪЯВЛЕНИЕРешением Собрания депута-
тов сельского поселения «село
Куйсун» от 22.10.2020 г. №7-Vсд
объявлен конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы сель-
ского поселения «село Куйсун»
Магарамкентского района Респуб-
лики Дагестан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема до-
кументов – здание администрации
сельского поселения  «село Куй-
сун»,

кабинет заместителя главы ад-
министрации СП.

Конкурс проводится 25 нояб-
ря 2020 годав 1100 часов в здании
администрации сельского поселе-
ния «село Куйсун».

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным
избирательным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство инос-
транного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина
Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Фе-
дерации.

Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию
следующие документы:

1) личное заявление на учас-
тие в конкурсе с обязательством в
случае избрания прекратить дея-
тельность, несовместимую со ста-
тусом главы  сельского  поселения
по  установленной форме.

В заявлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и мес-
то рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, иден-
тификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии),  основ-
ное место работы или службы, за-
нимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы
или службы – род занятий).

Если кандидат является депу-
татом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование
соответствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе ука-
зать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо
не более чем к одному иному об-

щественному объединению и свой
статус в этой организации.

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

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтвержда-

ющих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном мес-
те работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депута-
том;

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные сведения представляются
по установленной форме;

4) согласие на обработку персо-
нальных данных.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к момен-
ту представления документов в кон-
курсную комиссию закрыть счета
(вклады), прекратить хранение на-
личных денежных средств и ценнос-
тей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

Документы  кандидаты обязаны
представить лично. Указанные доку-
менты могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи кан-
дидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена
нотариально.

Заявление и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина (если  документы
предоставляются другим лицом – при
предъявлении нотариально удосто-
веренной копии паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражда-
нина, удостоверяющего личность
кандидата). Копия паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт граж-
данина, заверяется подписью лица,
принявшего заявление, и прилагает-
ся к заявлению.

По желанию гражданина им могут
быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой

степени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении по-
чётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основа-
нием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в кон-
курсе.

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

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

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требованийпо зак-
рытию счетов;

3) непредставление в конкурс-
ную комиссию полного перечня до-
кументов;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;

5) наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать му-
ниципальные должности в течение
определенного срока, если конкурс
состоится до истечения указанно-
го срока;

6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного
государства – участника между-
народного договора Российской
Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин
имеет право избираться главой
муниципального образования,
приобретения им гражданства
иностранного государства либо
получения им вида на жительство
или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное
проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории
иностранного государства, не яв-
ляющегося участником междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, всоответствии с кото-
рым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий граж данство
иностранного государства, имеет
право избираться главой муници-
пального образования;
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7) наличия гражданства иност-
ранного государства (иностранных
государств), за исключением слу-
чаев, когда кандидат на должность
главы сельского поселения являет-
ся гражданином иностранного го-
сударства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет
право избираться главой муници-
пального образования;

8) представления подложных
документов, заведомо недостовер-
ных или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допус-
каются также граждане:

1) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и име-
ющие на день проведения конкур-
са неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых сня-
та или погашена, - до истечения
десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости;

3) осужденные к лишению сво-
боды за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых

снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступле-
ния;

5)подвергнутые административ-
ному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится
до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергну-
тым административному наказа-
нию;

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по пригово-
ру суда.

Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом не признается тяжким или
особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3,  прекращается

со дня вступления в силу этого уго-
ловного закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается осо-
бо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения,
предусмотренные пунктами 2 и 3,
действуют до истечения десяти лет
со дня снятия или погашения суди-
мости.

 Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комис-
сии об отказе ему в допуске к уча-
стию в конкурсе в соответствии с
законодательством Российской Фе-
дерации.

Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить в админи-
страции сельского поселения «село
Куйсун» (контактное лицо – замес-
титель главы администрации СП
Таджибова Даражат Наибовна,-
тел.89285386856)

Собрание депутатов  сельского
                  поселения  Алиев Г.Р.

            Решением Собрания де-
путатов сельского поселения «село
Бут-Казмаляр» от 23.10.2020 г. №4-
Vсд  объявлен конкурс по отбору
кандидатур на должность главы
сельского поселения «село Бут-
Казмаляр» Магарамкентского рай-
она Республики Дагестан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема до-
кументов – здание администрации
сельского поселения  «село Бут-
Казмаляр», кабинет заместителя
главы администрации СП.

Конкурс проводится 25 нояб-
ря 2020 года в 1100 часов в зда-
нии администрации сельского по-
селения «село Бут-Казмаляр».

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным из-
бирательным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иност-
ранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено междуна-

  ОБЪЯВЛЕНИЕ
родным договором Российской Фе-
дерации.

Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию
следующие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по  ус-
тановленной форме.

В заявлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи пас-
порта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, идентифи-
кационный номер налогоплатель-
щика (при наличии),  основное ме-
сто работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия
основного места работы или служ-
бы – род занятий).

Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе, в за-
явлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование со-
ответствующего 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
организации.

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

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтверж-

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

3) сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в
том числе совместной собственнос-
ти), о вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения пред-
ставляются по установленной фор-
ме;

4) согласие на обработку персо-
нальных данных.
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Кандидат на должность главы

сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов в
конкурсную комиссию закрыть сче-
та (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструмен-
тов.

Документы  кандидаты обязаны
представить лично. Указанные до-
кументы могут быть представлены
по просьбе кандидата иными лица-
ми, при этом подлинность подписи
кандидата на документах в пись-
менной форме должна быть удос-
товерена нотариально.

Заявление и прилагаемые к
нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются дру-
гим лицом – при предъявлении но-
тариально удостоверенной копии
паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, удосто-
веряющего личность кандидата).
Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина,
заверяется подписью лица, при-
нявшего заявление, и прилагается
к заявлению.

По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы
о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, о
награждении наградами и присво-
ении почётных званий и иные до-
кументы, характеризующие его
личность и профессиональную
подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основа-
нием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в кон-
курсе.

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

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

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом

вышеуказанных требованийпо зак-
рытию счетов;

3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня докумен-
тов;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;

5) наличие в отношении гражда-
нина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о ли-
шении его права занимать муници-
пальные должности в течение опре-
деленного срока, если конкурс со-
стоится до истечения указанного
срока;

6)  прекращения гражданства
Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного госу-
дарства – участника международно-
го договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право изби-
раться главой муниципального обра-
зования, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо
получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участни-
ком международного договора Рос-
сийской Федерации, всоответствии с
которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право
избираться главой муниципального
образования;

7) наличия гражданства иност-
ранного государства (иностранных
государств), за исключением случа-
ев, когда кандидат на должность гла-
вы сельского поселения является
гражданином иностранного государ-
ства – участника международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право изби-
раться главой муниципального обра-
зования;

8) представления подложных до-
кументов, заведомо недостоверных
или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допус-
каются также граждане:

1) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и имею-
щие на день проведения конкурса
неснятую и непогашенную судимость
за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких преступ-
лений, судимость которых снята или
погашена, - до истечения десяти лет
со дня снятия или погашения суди-
мости;

3) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение особо тяжких пре-

ступлений, судимость которых сня-
та или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступле-
ния;

5)подвергнутые администра-
тивному наказанию за совершение
административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями
20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, если конкурс
состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается
подвергнутым административному
наказанию;

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по пригово-
ру суда.

Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом не признается тяжким или
особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3,  прекращается
со дня вступления в силу этого уго-
ловного закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом при-
знается особо тяжким преступле-
нием или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким пре-
ступлением, ограничения, пре-
дусмотренные пунктами 2  и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.

 Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комис-
сии об отказе ему в допуске к учас-
тию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации.

Дополнительную информацию
о конкурсе можно получить в ад-
министрации сельского поселе-
ния «село Бут-Казмаляр» (контак-
тное лицо – заместитель главы
администрации СП Ибрагимов
Мамедрагим Рагимович ,
тел. 89285968065).

Собрание депутатов сельского
       поселения   С.Р.Абдуллаев.
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Решением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет
Гарахский» от 22.10.2020 г. №V-6
объявлен конкурс по отбору канди-
датур на должность главы сельс-
кого поселения «сельсовет Гарах-
ский» Магарамкентского района
Республики Дагестан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема до-
кументов – здание администрации
сельского поселения  «сельсовет
Гарахский»,

кабинет заместителя главы ад-
министрации СП.

Конкурс проводится 27 нояб-
ря 2020 года в 1100 часов в зда-
нии администрации сельского по-
селения «сельсовет Гарахский».

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным
избирательным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иност-
ранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской
Федерации.

Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию
следующие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по
установленной форме.

В заявлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и мес-
то рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, иден-
тификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии),  основное
место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или
службы – род занятий).

Если кандидат является депу-
татом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование
соответствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе ука-
зать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо
не более чем к одному иному об-

  ОБЪЯВЛЕНИЕ
щественному объединению и свой
статус в этой организации.

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

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтвержда-

ющих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном мес-
те работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депута-
том;

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные сведения представляют-
ся по установленной форме;

4) согласие на обработку персо-
нальных данных.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к момен-
ту представления документов в кон-
курсную комиссию закрыть счета
(вклады), прекратить хранение на-
личных денежных средств и ценнос-
тей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

Документы  кандидаты обязаны
представить лично. Указанные доку-
менты могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи кан-
дидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена
нотариально.

Заявление   и прилагаемые к
нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются другим
лицом – при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, удостоверяющего
личность кандидата). Копия паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, заверяется подпи-
сью лица, принявшего заявление, и
прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награжде-

нии наградами и присвоении по-
чётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в кон-
курсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в
установленном законодатель-
ством Российской Федерации по-
рядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основа-
нием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в кон-
курсе.

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

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

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требований по зак-
рытию счетов;

3) непредставление в конкурс-
ную комиссию полного перечня
документов;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;

5) наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать му-
ниципальные должности в течение
определенного срока, если конкурс
состоится до истечения указанно-
го срока;

6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранно-
го государства – участника меж-
дународного договора Российс-
кой 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, подтверж-
дающего право на постоянное
проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории
иностранного государства, не яв-
ляющегося участником междуна-
родн ого договора Россий ской
Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Рос сийской
Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства,
имеет право избираться главой
муниципального образования;
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7) наличия гражданства ино-
странного государства (иностран-
ных государств), за исключением
случаев, когда кандидат на дол-
жность главы сельского поселе-
ния является гражданином инос-
транного государства – участни-
ка международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответ-
ствии с  которым иностранный
гражданин имеет право избирать-
ся главой муниципального обра-
зования;

8) представления подложных
документов, заведомо недосто-
верных или неполных сведений.

К участию в конкурсе не до-
пускаются также граждане:

1)  осужденные к  лишению
свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений
и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные пре-
ступления;

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

3)  осужденные к  лишению
свободы за совершение особо

тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня
снятия или погашения судимос-
ти;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической
и  экстремистской направленно-
сти, и имеющие на день прове-
дения конкурса неснятую и непо-
гашенную судимость за указан-
ные преступления;

5) подвергнутые администра-
тивному наказанию за соверше-
ние административных правона-
рушений, предусмотренных ста-
тьями 20.3 и 20.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админис-
трати вных правонарушениях,
если конкурс состоится до окон-
чания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию;

6) признанные судом недеес-
пособными или содержащиеся в
местах лишения свободы по при-
говору суда.

Если деяние, за совершение
которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уго-
ловным законом не признается
тяжким или особо тяжким пре-
ступлением, действие ограниче-
ний, предусмотренных пунктами

2 и 3,  прекращается со дня вступ-
ления в силу этого уголовного за-
кона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается осо-
бо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом призн ается
тяжким преступлением, ограниче-
ния, предусмотренные пунктами 2
и 3, действуют до истечения деся-
ти лет со дня снятия или погаше-
ния судимости.

 Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комис-
сии об отказе ему в допуске к учас-
тию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации.

Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить в админи-
страции сельского  посел ения
«сельсовет Гарахский» (контактное
лицо – заместитель главы админи-
страции СП Велиханова Абдулму-
рада Велихан овича,  тел .
89286744416).

Собрание депутатов сельского
            поселения  А.Г.Кунахов.
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  ОБЪЯВЛЕНИЕРешением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет
«Новоаульский» от 23.10.2020 г.
№3-Vсд  объявлен конкурс по от-
бору кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения «сельсо-
вет «Новоаульский» Магарамкент-
ского района Республики Дагестан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема до-
кументов – здание администрации
сельского поселения  «сельсовет
«Новоаульский»,

кабинет заместителя главы ад-
министрации СП.

Конкурс проводится 25 нояб-
ря 2020 года в 1100 часов в зда-
нии администрации сельского по-
селения «сельсовет «Новоаульс-
кий».

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным
избирательным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иност-
ранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина
Российской Федерации на террито-

рии иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской
Федерации.

Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию
следующие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по  ус-
тановленной форме.

В заявлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и мес-
то рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, иден-
тификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии),  основное
место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или
службы – род занятий).

Если кандидат является депу-
татом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны

сведения об этом и наименование со-
ответствующего 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
организации.

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

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтвержда-

ющих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном мес-
те работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депута-
том;

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные сведения представляются
по установленной форме;

9
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4) согласие на обработку пер-
сональных данных.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов в
конкурсную комиссию закрыть сче-
та (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструмен-
тов.

Документы  кандидаты обязаны
представить лично. Указанные до-
кументы могут быть представлены
по просьбе кандидата иными лица-
ми, при этом подлинность подписи
кандидата на документах в пись-
менной форме должна быть удос-
товерена нотариально.

Заявление   и прилагаемые к
нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются дру-
гим лицом – при предъявлении но-
тариально удостоверенной копии
паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, удосто-
веряющего личность кандидата).
Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина,
заверяется подписью лица, приняв-
шего заявление, и прилагается к
заявлению.

По желанию гражданина им
могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами и
присвоении почётных званий и
иные документы, характеризующие
его личность и профессиональную
подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основа-
нием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в кон-
курсе.

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

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

1) отсутствие у кандидата пас-

сивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом

вышеуказанных требований по зак-
рытию счетов;

3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня докумен-
тов;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;

5) наличие в отношении гражда-
нина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о ли-
шении его права занимать муници-
пальные должности в течение опре-
деленного срока, если конкурс состо-
ится до истечения указанного срока;

6)  прекращения гражданства
Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного госу-
дарства – участника международно-
го договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право изби-
раться главой муниципального обра-
зования, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо
получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участни-
ком международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет
право избираться главой муници-
пального образования;

7) наличия гражданства иност-
ранного государства (иностранных
государств), за исключением случа-
ев, когда кандидат на должность гла-
вы сельского поселения является
гражданином иностранного государ-
ства – участника международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право изби-
раться главой муниципального обра-
зования;

8) представления подложных до-
кументов, заведомо недостоверных
или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допус-
каются также граждане:

1) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и имею-
щие на день проведения конкурса
неснятую и непогашенную судимость
за указанные преступления;

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

3) осужденные к лишению свобо-

ды 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 террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступ-
ления;

5) подвергнутые администра-
тивному наказанию за совершение
административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями
20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, если конкурс
состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается
подвергнутым административному
наказанию;

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по пригово-
ру суда.

Если деяние, за совершение
которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным
законом не признается тяжким или
особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3,  прекращается
со дня вступления в силу этого уго-
ловного закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом при-
знается особо тяжким преступле-
нием или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким пре-
ступлением, ограничения, пре-
дусмотренные пунктами 2  и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.

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

Дополнительную информацию
о конкурсе можно получить в адми-
нистрации сельского поселения
«сельсовет «Новоаульский» (кон-
тактное лицо – заместитель главы
администрации СП Байрамов Ра-
миз Гюлметович , тел.
89285025714).

Собрание депутатов сельского
       поселения С.Г. Меджидов.

 8



 сес        27-октябрь, 2020- йис.

10

Решением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет
Бильбильский» от 23.10.2020 г. №4
объявлен конкурс по отбору канди-
датур на должность главы сельс-
кого поселения «сельсовет Биль-
бильский» Магарамкентского рай-
она Республики Дагестан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема до-
кументов – здание администрации
сельского поселения  «сельсовет
Бильбильский»,

кабинет заместителя главы ад-
министрации СП.

Конкурс проводится 26 нояб-
ря 2020 года в 1100 часов в зда-
нии администрации сельского по-
селения «сельсовет Бильбильс-
кий».

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным
избирательным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иност-
ранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской
Федерации.

Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию
следующие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по  ус-
тановленной форме.

В заявлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и мес-
то рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, иден-
тификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии),  основное
место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или
службы – род занятий).

Если кандидат является депу-
татом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование
соответствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе ука-
зать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо

  ОБЪЯВЛЕНИЕ
не более чем к одному иному обще-
ственному объединению и свой ста-
тус в этой организации.

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

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтвержда-

ющих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном мес-
те работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депута-
том;

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные сведения представляют-
ся по установленной форме;

4) согласие на обработку персо-
нальных данных.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к момен-
ту представления документов в кон-
курсную комиссию закрыть счета
(вклады), прекратить хранение на-
личных денежных средств и ценнос-
тей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

Документы  кандидаты обязаны
представить лично. Указанные доку-
менты могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи кан-
дидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена
нотариально.

Заявление   и прилагаемые к
нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются другим
лицом – при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, удостоверяющего
личность кандидата). Копия паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, заверяется подпи-
сью лица, принявшего заявление, и
прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой

степени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении по-
чётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основа-
нием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в кон-
курсе.

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

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

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требований по зак-
рытию счетов;

3) непредставление в конкурс-
ную комиссию полного перечня
документов;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;

5) наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать му-
ниципальные должности в течение
определенного срока, если конкурс
состоится до истечения указанно-
го срока;

6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранно-
го государства – участника меж-
дународного договора Российс-
кой 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, подтверж-
дающего право на постоянное
проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории
иностранного государства, не яв-
ляющегося участником междуна-
родн ого договора Россий ской
Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Рос сийской
Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства,
имеет право избираться главой
муниципального образования;

11
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7) наличия гражданства иност-
ранного государства (иностранных
государств), за исключением слу-
чаев, когда кандидат на должность
главы сельского поселения являет-
ся гражданином иностранного го-
сударства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет
право избираться главой муници-
пального образования;

8) представления подложных
документов, заведомо недостовер-
ных или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допус-
каются также граждане:

1) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и име-
ющие на день проведения конкур-
са неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых сня-
та или погашена, - до истечения
десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости;

3) осужденные к лишению сво-
боды за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых

снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления;

5) подвергнутые административ-
ному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до
окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию;

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

Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным за-
коном не признается тяжким или осо-
бо тяжким преступлением, действие
ограничений, предусмотренных пун-
ктами 2 и 3,  прекращается со дня
вступления в силу этого уголовного
закона.

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 осуж-
ден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом призна-
ется тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные пункта-
ми 2 и 3, действуют до истечения
десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

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

Дополнительную информацию
о конкурсе можно получить в адми-
нистрации сельского поселения
«сельсовет Бильбильский» (кон-
тактное лицо – заместитель главы
администрации СП Рамазанова
Гюлназ  Шахгереевна, тел.
89066328413).

Собрание депутатов сельского
            поселения Р.Б.Асланов.
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  ОБЪЯВЛЕНИЕРешением Собрания депутатов
сельского поселения «село Картас-
Казмаляр» от 22.10.2020 г. № 4-Vсд
объявлен конкурс по отбору канди-
датур на должность главы сельс-
кого поселения «село Картас-Каз-
маляр» Магарамкентского района
Республики Дагестан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28-октября
2020 г. по 16.11.2020 г. (включи-
тельно). Место приема документов
– здание администрации сельско-
го поселения  «село Картас-Казма-
ляр»

кабинет заместителя главы ад-
министрации СП.

Конкурс проводится 25-нояб-
ря 2020 года в 1100 часов в зда-
нии администрации сельского по-
селения «село Картас-Казмаляр»

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным
избирательным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иност-
ранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,

если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Феде-
рации.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по  ус-
тановленной форме.

В заявлении указываются фами-
лия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при
наличии),  основное место работы
или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного мес-
та работы или службы – род заня-
тий).

Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении

свою принадлежность к политичес-
кой партии либо не более чем к
одному иному общественному
объединению и свой статус в этой
организации.

Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимос-
ти кандидата, а если судимость
снята или погашена, – также све-
дения о дате снятия или погаше-
ния судимости.

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или докумен-

та, заменяющего паспорт гражда-
нина;

2)копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде заня-
тий), а также о том, что кандидат
является депутатом;

3) сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственнос-
ти (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах. Указанные сведе-
ния представляются по установ-
ленной форме;

4) согласие на обработку пер-
сональных данных. 12
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Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов в
конкурсную комиссию закрыть сче-
та (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инстру-
ментов.

Документы  кандидаты обяза-
ны представить лично. Указанные
документы могут быть представле-
ны по просьбе кандидата иными
лицами, при этом подлинность
подписи кандидата на документах
в письменной форме должна быть
удостоверена нотариально.

Заявление   и прилагаемые к
нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина
(если   документы предоставляют-
ся другим лицом – при предъявле-
нии нотариально удостоверенной
копии паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт граж-
данина, заверяется подписью
лица, принявшего заявление, и
прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им
могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами и
присвоении почётных званий и
иные документы, характеризую-
щие его личность и профессио-
нальную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основа-
нием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в кон-
курсе.

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

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

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом вы-
шеуказанных требований по закры-
тию счетов;

3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня докумен-
тов;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;

5) наличие в отношении гражда-
нина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лише-
нии его права занимать муниципаль-
ные должности в течение определен-
ного срока, если конкурс состоится
до истечения указанного срока;

6) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государ-
ства – участника международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный
гражданин  имеет право избираться
главой муниципального образования,
приобретения им гражданства инос-
транного государства либо получе-
ния им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на
территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником
международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство инос-
транного государства, имеет право
избираться главой муниципального
образования;

7) наличия гражданства иност-
ранного государства (иностранных
государств), за исключением случа-
ев, когда кандидат на должность гла-
вы сельского поселения является
гражданином иностранного государ-
ства – участника международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право избираться
главой муниципального образования;

8) представления подложных до-
кументов, заведомо недостоверных
или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допуска-
ются также граждане:

1) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющие
на день проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость за
указанные преступления;

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

3) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята

или погашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или по-
гашения судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступ-
ления;

5) подвергнутые администра-
тивному наказанию за соверше-
ние административных правона-
рушений, предусмотренных ста-
тьями 20.3 и 20.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админис-
трати вных правонарушениях,
если конкурс состоится до окон-
чания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию;

6) признанные судом недеес-
пособными или содержащиеся в
местах лишения свободы по при-
говору суда.

Если деяние, за совершение
которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголов-
ным законом не признается тяж-
ким или особо тяжким преступле-
нием , дейс твие ограничений,
предусмотренных пунктами 2 и 3,
прекращается со дня вступления
в силу этого уголовного закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом при-
знается особо тяжким преступле-
нием или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким пре-
ступлением, ограничения, пре-
дусмотренные пунктами 2  и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.

 Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно получить
в администрации сельского посе-
ления «село Картас-Казмаляр»
(контактное лицо – заместитель
главы администрации СП Ханах-
медова Селимат Магомедзаги-
довна, тел:8-927-218-65-83.

Собрание депутатов сельского
            поселения М.Р.Гарунов.
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Решением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет
«Магарамкентский» от 22.10.2020
г. № 3-Vсд  объявлен конкурс по
отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения сельсо-
вет «Магарамкентский» Магарам-
кентского района Республики Даге-
стан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по    16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема до-
кументов – здание администрации
сельского поселения  «сельсовет
«Магарамкентский», кабинет заме-
стителя главы администрации СП.

Конкурс проводится 25 нояб-
ря 2020 года в 1100 часов в здании
администрации сельского поселе-
ния «сельсовет «Магарамкентс-
кий».

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным
избирательным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство инос-
транного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Фе-
дерации.

Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию
следующие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по
установленной форме.

В заявлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и мес-
то рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, иденти-
фикационный номер налогопла-
тельщика (при наличии),  основное
место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или
службы – род занятий).

Если кандидат является депу-
татом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование
соответствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе ука-
зать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо

  ОБЪЯВЛЕНИЕ
не более чем к одному иному обще-
ственному объединению и свой ста-
тус в этой организации.

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

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтвержда-

ющих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном мес-
те работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депута-
том;

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные сведения представляют-
ся по установленной форме;

4) согласие на обработку персо-
нальных данных.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к момен-
ту представления документов в кон-
курсную комиссию закрыть счета
(вклады), прекратить хранение на-
личных денежных средств и ценнос-
тей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

Документы  кандидаты обязаны
представить лично. Указанные доку-
менты могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи кан-
дидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена
нотариально.

Заявление   и прилагаемые к
нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются другим
лицом – при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, удостоверяющего
личность кандидата). Копия паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, заверяется подпи-
сью лица, принявшего заявление, и
прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном

образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении
почётных званий и иные докумен-
ты, характеризующие его личность
и профессиональную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основа-
нием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в кон-
курсе.

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

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

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требований по зак-
рытию счетов;

3) непредставление в конкурс-
ную комиссию полного перечня
документов;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;

5) наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать му-
ниципальные должности в течение
определенного срока, если конкурс
состоится до истечения указанно-
го срока;

6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного го-
сударства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин  имеет
право избираться главой муници-
пального образования, приобрете-
ния им гражданства иностранного
государства либо получения им
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право
на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на
территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником
международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет
право избираться главой муници-
пального образования;
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7) наличия гражданства ино-
странного государства (иностран-
ных государств), за исключением
случаев, когда кандидат на дол-
жность главы сельского поселе-
ния является гражданином инос-
транного государства – участни-
ка международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответ-
ствии с  которым иностранный
гражданин имеет право избирать-
ся главой муниципального обра-
зования;

8) представления подложных
документов, заведомо недосто-
верных или неполных сведений.

К участию в конкурсе не до-
пускаются также граждане:

1)  осужденные к  лишению
свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений
и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные пре-
ступления;

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

3)  осужденные к  лишению
свободы за совершение особо

тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня
снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступле-
ния;

5) подвергнутые администра-
тивному наказанию за совершение
административных правонаруше-
ний,  предусмотренных статьями
20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях,  если конкурс
состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается
подвергнутым административному
наказанию;

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

Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом не признается тяжким или
особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3,  прекращается

со дня вступления в силу этого
уголовного закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом при-
знается особо тяжким преступле-
нием или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким пре-
ступлением, ограничения, пре-
дусмотренные пунктами 2  и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.

 Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно получить
в администрации сельского посе-
ления «сельсовет «Магарамкен-
тский» (контактное лицо – заме-
ститель главы администрации СП
Рамалданова Ханхалум Раджа-
бовна, тел. 89289783837).

Собрание депутатов сельского
поселения Е.З.Гаджиахмедов.
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  ОБЪЯВЛЕНИЕРешением Собрания депутатов
сельского поселения «село Азадог-
лы» от 23.10.2020 г. №3-Vсд объяв-
лен конкурс по отбору кандидатур
на должность главы сельского по-
селения «село Азадоглы» Мага-
рамкентского района Республики
Дагестан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема до-
кументов – здание администрации
сельского поселения «село Азадог-
лы»,

кабинет заместителя главы ад-
министрации СП.

Конкурс проводится 27 ноября
2020 года в 1100 часов в здании
администрации сельского поселе-
ния «село Азадоглы».

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным
избирательным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иност-
ранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства,

вправе участвовать в конкурсе, если
это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы сельского поселения по уста-
новленной форме.

В заявлении указываются фами-
лия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при
наличии), основное место работы
или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного мес-
та работы или службы – род заня-
тий).

Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Кан-

дидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политичес-
кой партии либо не более чем к
одному иному общественному
объединению и свой статус в этой
организации.

Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимос-
ти кандидата, а если судимость
снята или погашена, – также све-
дения о дате снятия или погаше-
ния судимости.

К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или докумен-

та, заменяющего паспорт гражда-
нина;

2)копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде заня-
тий), а также о том, что кандидат
является депутатом;

3) сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственнос-
ти (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах. Указанные сведе-
ния представляются по установ-
ленной форме;
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4) согласие на обработку пер-
сональных данных.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов в
конкурсную комиссию закрыть сче-
та (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инстру-
ментов.

Документы кандидаты обязаны
представить лично. Указанные до-
кументы могут быть представлены
по просьбе кандидата иными лица-
ми, при этом подлинность подписи
кандидата на документах в пись-
менной форме должна быть удос-
товерена нотариально.

Заявление и прилагаемые к
нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина
(если документы предоставляются
другим лицом – при предъявлении
нотариально удостоверенной ко-
пии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, удо-
стоверяющего личность кандида-
та). Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица,
принявшего заявление, и прилага-
ется к заявлению.

По желанию гражданина им
могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами и
присвоении почётных званий и
иные документы, характеризую-
щие его личность и профессио-
нальную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основа-
нием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в кон-
курсе.

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

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

1) отсутствие у кандидата пас-

сивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом вы-

шеуказанных требований по закры-
тию счетов;

3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня докумен-
тов;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;

5) наличие в отношении гражда-
нина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лише-
нии его права занимать муниципаль-
ные должности в течение определен-
ного срока, если конкурс состоится
до истечения указанного срока;

6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного го-
сударства – участника международ-
ного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право
избираться главой муниципального
образ ования,  приобретен ия им
гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на
жительство или иного документа,
подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории
иностранного государства, не явля-
ющегося участником международ-
ного договора Российской Федера-
ции,  в соответс твии с  которым
гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право изби-
раться главой муниципального об-
разования;

7) наличия гражданства иност-
ранного государства (иностранных
государств), за исключением случа-
ев, когда кандидат на должность
главы сельского поселения являет-
ся гражданином иностранного госу-
дарства – участника международ-
ного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право
избираться главой муниципального
образования;

8)  представления подложных
документов, заведомо недостовер-
ных или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допус-
каются также граждане:

1) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и име-
ющие на день проведения конкур-
са неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых сня-
та или погашена, - до истечения
десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости;

3) осужденные к лишению сво-

боды за совершение особо тяж-
ких преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня
снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической
и экстремистской направленнос-
ти, и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непога-
шенную судимость за указанные
преступления;

5) подвергнутые администра-
тивному наказанию за соверше-
ние административных правона-
рушений, предусмотренных ста-
тьями 20.3 и 20.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админис-
трати вных правонарушениях,
если конкурс состоится до окон-
чания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию;

6) признанные судом недеес-
пособными или содержащиеся в
местах лишения свободы по при-
говору суда.

Если деяние, за совершение
которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголов-
ным законом не признается тяж-
ким или особо тяжким преступле-
нием , дейс твие ограничений,
предусмотренных пунктами 2 и 3,
прекращается со дня вступления
в силу этого уголовного закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом при-
знается особо тяжким преступле-
нием или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким пре-
ступлением, ограничения, пре-
дусмотренные пунктами 2  и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.

Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно получить
в администрации сельского посе-
ления «село Азадоглы» (контак-
тное лицо – инпектор по налогам
администрации СП “село Азадог-
лы “ -Яралиева Ханзада Алибе-
говна (89640004955)

Собрание депутатов сельского
        поселения А.Н.Максубов.
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Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Гап-
цах» от 22.10.2020г. №4-Vсд
объявлен конкурс по отбору канди-
датур на должность главы сельс-
кого поселения «село Гапцах» Ма-
гарамкентского района Республи-
ки Дагестан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема до-
кументов – здание администрации
сельского поселения  «село Гап-
цах»,

кабинет заместителя главы ад-
министрации СП.

Конкурс проводится 26 нояб-
ря 2020 года в 1100 часов в зда-
нии администрации сельского по-
селения «село Гапцах».

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным
избирательным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иност-
ранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской
Федерации.

Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию
следующие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по  ус-
тановленной форме.

В заявлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и мес-
то рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, иден-
тификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии),  основное
место работы или службы, зани-
маемая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или
службы – род занятий).

Если кандидат является депу-
татом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование
соответствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе ука-
зать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо
не более чем к одному иному об-

  ОБЪЯВЛЕНИЕ
щественному объединению и свой
статус в этой организации.

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

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтвержда-

ющих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном мес-
те работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депута-
том;

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные сведения представляют-
ся по установленной форме;

4) согласие на обработку персо-
нальных данных.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к момен-
ту представления документов в кон-
курсную комиссию закрыть счета
(вклады), прекратить хранение на-
личных денежных средств и ценнос-
тей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

Документы  кандидаты обязаны
представить лично. Указанные доку-
менты могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи кан-
дидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена
нотариально.

Заявление   и прилагаемые к
нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются другим
лицом – при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, удостоверяющего
личность кандидата). Копия паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, заверяется подпи-
сью лица, принявшего заявление, и
прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой

степени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении
почётных званий и иные докумен-
ты, характеризующие его личность
и профессиональную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в кон-
курсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в
установленном законодатель-
ством Российской Федерации по-
рядке.

Несвоевременное представ-
ление документов является осно-
ванием для отказа гражданину в
приеме документов для участия
в конкурсе.

На основании представлен-
ных документов конкурсная ко-
миссия принимает решение о до-
пуске гражданина либо об отка-
зе в допуске к участию в конкур-
се.

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

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требований по
закрытию счетов;

3) непредставление в конкур-
сную комиссию полного перечня
документов;

4) сокрытие кандидатом све-
дений о судимости;

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

6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного го-
сударства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин  имеет
право избираться главой муници-
пального образования, приобрете-
ния им гражданства иностранного
государства либо получения им
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право
на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на
территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником
международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет
право избираться главой муници-
пального образования;

17



 сес   27- октябрь, 2020- йис.

17

7) наличия гражданства иност-
ранного государства (иностранных
государств), за исключением слу-
чаев, когда кандидат на должность
главы сельского поселения являет-
ся гражданином иностранного го-
сударства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет
право избираться главой муници-
пального образования;

8) представления подложных
документов, заведомо недостовер-
ных или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допус-
каются также граждане:

1) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и име-
ющие на день проведения конкур-
са неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых сня-
та или погашена, - до истечения
десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости;

3) осужденные к лишению сво-
боды за совершение особо тяжких

преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления;

5) подвергнутые административ-
ному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до
окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию;

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

Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным за-
коном не признается тяжким или осо-
бо тяжким преступлением, действие
ограничений, предусмотренных пун-
ктами 2 и 3,  прекращается со дня
вступления в силу этого уголовного
закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом при-
знается особо тяжким преступле-
нием или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким пре-
ступлением, ограничения, пре-
дусмотренные пунктами 2  и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.

 Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно получить
в администрации сельского посе-
ления «село Гапцах» (контактное
лицо – заместитель главы адми-
нистрации СП Умаханова Нази-
фат Азиевна, тел. 89286741275).

Собрание депутатов сельского
поселения  Ш.А.Нагметуллаев.
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  ОБЪЯВЛЕНИЕРешением Собрания депутатов
сельского поселения «село Гиль-
яр» от 22.10.2020 г. №4-Vсд  объяв-
лен конкурс по отбору кандидатур
на должность главы сельского по-
селения «село  Гильяр» Магарам-
кентского района Республики Даге-
стан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема до-
кументов – здание администрации
сельского поселения  «село Гиль-
яр»,

кабинет заместителя главы ад-
министрации СП.

Конкурс проводится 26 нояб-
ря 2020 года в 1100 часов в зда-
нии администрации сельского по-
селения «село Гильяр».

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным
избирательным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иност-
ранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства,

вправе участвовать в конкурсе, если
это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по  ус-
тановленной форме.

В заявлении указываются фами-
лия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при
наличии),  основное место работы
или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного мес-
та работы или службы – род заня-
тий).

Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Кан-

дидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политичес-
кой партии либо не более чем к
одному иному общественному
объединению и свой статус в этой
организации.

Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимос-
ти кандидата, а если судимость
снята или погашена, – также све-
дения о дате снятия или погаше-
ния судимости.

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или докумен-

та, заменяющего паспорт гражда-
нина;

2)копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде заня-
тий), а также о том, что кандидат
является депутатом;

3) сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственнос-
ти (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах. Указанные сведе-
ния представляются по установ-
ленной форме;
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4) согласие на обработку пер-
сональных данных.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов в
конкурсную комиссию закрыть сче-
та (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инстру-
ментов.

Документы  кандидаты обяза-
ны представить лично. Указанные
документы могут быть представле-
ны по просьбе кандидата иными
лицами, при этом подлинность
подписи кандидата на документах
в письменной форме должна быть
удостоверена нотариально.

Заявление   и прилагаемые к
нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина
(если   документы предоставляют-
ся другим лицом – при предъявле-
нии нотариально удостоверенной
копии паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт граж-
данина, заверяется подписью
лица, принявшего заявление, и
прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им
могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами и
присвоении почётных званий и
иные документы, характеризую-
щие его личность и профессио-
нальную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основа-
нием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в кон-
курсе.

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

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

1) отсутствие у кандидата пас-

сивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом вы-

шеуказанных требований по закры-
тию счетов;

3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня докумен-
тов;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;

5) наличие в отношении гражда-
нина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лише-
нии его права занимать муниципаль-
ные должности в течение определен-
ного срока, если конкурс состоится
до истечения указанного срока;

6) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государ-
ства – участника международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный
гражданин  имеет право избираться
главой муниципального образования,
приобретения им гражданства инос-
транного государства либо получе-
ния им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на
территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником
международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство инос-
транного государства, имеет право
избираться главой муниципального
образования;

7) наличия гражданства иност-
ранного государства (иностранных
государств), за исключением случа-
ев, когда кандидат на должность гла-
вы сельского поселения является
гражданином иностранного государ-
ства – участника международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право избираться
главой муниципального образования;

8) представления подложных до-
кументов, заведомо недостоверных
или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допуска-
ются также граждане:

1) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющие
на день проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость за
указанные преступления;

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

3) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение особо тяжких пре-

ступлений, судимость которых сня-
та или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступ-
ления;

5) подвергнутые администра-
тивному наказанию за совершение
административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями
20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, если конкурс
состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается
подвергнутым административному
наказанию;

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по пригово-
ру суда.

Если деяние, за совершение
которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным
законом не признается тяжким или
особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3,  прекращается
со дня вступления в силу этого уго-
ловного закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом при-
знается особо тяжким преступле-
нием или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким пре-
ступлением, ограничения, пре-
дусмотренные пунктами 2  и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.

 Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно получить
в администрации сельского посе-
ления «село Гильяр» (контактное
лицо – заместитель главы адми-
нистрации СП Мирзебалаев Ра-
сим Рамизович, тел. 8 964 006 15
85).

Собрание депутатов сельского
поселения А.М.Ханмагамедов.
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  ОБЪЯВЛЕНИЕРешением Собрания депутатов
сельского поселения «село Советс-
кое» от 22.10.2020 г. №5-Vсд  объяв-
лен конкурс по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселе-
ния «село Советское» Магарамкент-
ского района Республики Дагестан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября 2020
года по 16 ноября 2020 года (вклю-
чительно). Место приема документов
– здание администрации сельского
поселения  «село Советское»,

кабинет заместителя главы ад-
министрации СП.

Конкурс проводится 27 ноября
2020 года в 1100 часов в здании ад-
министрации сельского поселения
«село Советское».

Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избиратель-
ным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иност-
ранного государства либо вид на
жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностран-
ного государства, вправе участвовать
в конкурсе, если это предусмотрено
международным договором Россий-
ской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по  ус-
тановленной форме.

В заявлении указываются фами-
лия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при
наличии),  основное место работы
или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного мес-
та работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политичес-
кой партии либо не более чем к од-
ному иному общественному объеди-
нению и свой статус в этой организа-
ции.

Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении ука-

зываются сведения о судимости канди-
дата, а если судимость снята или пога-
шена, – также сведения о дате снятия
или погашения судимости.

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтверждаю-

щих указанные в заявлении сведения
об образовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандида-
ту на праве собственности (в том чис-
ле совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах. Указан-
ные сведения представляются по уста-
новленной форме;

4) согласие на обработку персо-
нальных данных.

Кандидат на должность главы сель-
ского поселения обязан к моменту
представления документов в конкурс-
ную комиссию закрыть счета (вклады),
прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федера-
ции, и (или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструмен-
тов.

Документы  кандидаты обязаны
представить лично. Указанные доку-
менты могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами, при
этом подлинность подписи кандидата
на документах в письменной форме
должна быть удостоверена нотариаль-
но.

Заявление   и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина (если   документы пре-
доставляются другим лицом – при
предъявлении нотариально удостове-
ренной копии паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, удо-
стоверяющего личность кандидата).
Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, заверя-
ется подписью лица, принявшего заяв-
ление, и прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им могут
быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных званий
и иные документы, характеризующие
его личность и профессиональную под-
готовку.

Сведения, представленные гражда-

нином для участия в конкурсе, по
решению конкурсной комиссии под-
лежат проверке в установленном за-
конодательством Российской Феде-
рации порядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основани-
ем для отказа гражданину в приеме
документов для участия в конкурсе.

На основании представленных
документов конкурсная комиссия
принимает решение о допуске граж-
данина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе при наличии следу-
ющих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассив-
ного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требований по зак-
рытию счетов;

3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня докумен-
тов;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;

5) наличие в отношении гражда-
нина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лише-
нии его права занимать муниципаль-
ные должности в течение определен-
ного срока, если конкурс состоится
до истечения указанного срока;

6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного госу-
дарства – участника международно-
го договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право изби-
раться главой муниципального обра-
зования, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо
получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участни-
ком международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет
право избираться главой муници-
пального образования;

7) наличия гражданства иност-
ранного государства (иностранных
государств), за исключением случа-
ев, когда кандидат на должность гла-
вы сельского поселения является
гражданином иностранного государ-
ства – участника международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право избираться
главой муниципального образова-
ния; 20
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8) представления подложных
документов, заведомо недосто-
верных или неполных сведений.

К участию в конкурсе не до-
пускаются также граждане:

1)  осужденные к  лишению
свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений
и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные пре-
ступления;

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

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

4) осужденные за совершение
преступлений террористической
и  экстремистской направленно-
сти, и имеющие на день проведе-

ния конкурса неснятую и непога-
шенную судимость за указанные
преступления;

5) подвергнутые администра-
тивному наказанию за совершение
административных правонаруше-
ний,  предусмотренных статьями
20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях,  если конкурс
состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается
подвергнутым административному
наказанию;

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

Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом не признается тяжким или
особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3,  прекращается
со дня вступления в силу этого уго-
ловного закона.

Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден

гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается
особо тяжким преступлением или
если особо тяжкое преступление,
за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом призна-
ется тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные пункта-
ми 2 и 3, действуют до истечения
десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

 Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно получить
в администрации сельского посе-
ления «село Советское» (контак-
тное лицо – заместитель главы
администрации СП Нуриев Замин
Дурсунович, тел. 89285233350).

                Собрание депутатов
             сельского  поселения
                Р.С. Мамедгусейнов.
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Управлением Россельхоз-
надзора по Республике Дагес-
тан с начала 2020 года прокон-
тролировано и оформлено на
экспорт 737 тонн животновод-
ческой продукции.

Товар направлялся в Иран,
Грузию, Азербайджан, Литву,
Израиль и другие страны же-
лезнодорожным и автомо-
бильным транспортом.

Одним из основных видов
экспортируемых грузов была
мясная продукция, рыба и мо-
репродукты, а также сырье
животного происхождения.

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан проконтролировало
                отправку на экспорт 737 тонн животноводческой продукции

Так, с начала 2020 года за рубеж
поставлено:

-    321 тонна мясной продук-
ции (баранина) в Иран;

- 328 тонн рыбной продукции
(рыба мороженная, охлажден-
ная) в Азербайджан и Израиль;

-    88 тонн кишечного сырья
в Азербайджан.

Кроме того, проконтролиро-
ван экспорт  3 406 голов крупно-
го рогатого скота в Азербайджан
и 7 860 голов мелкого рогатого
скота в Азербайджан и Грузию.

Все экспортированные
партии грузов соответствовали

требованиям стран-импорте-
ров. Особое внимание при
подготовке к экспортным по-
ставкам было уделено обеспе-
чению лабораторного контро-
ля по показателям качества и
безопасности продукции жи-
вотного происхождения.

При ввозе на территорию
РФ ведомство проконтролиро-
вало 2 375 тонн молочной про-
дукции и 121 тонну рыбы и
морепродуктов из Азербайд-
жана и Ирана, а также 5 772
000 штук инкубационных яиц
из Турции.


