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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

    
     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
    №  39   (9247)  27  сентября   2019  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

Поздравление
Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сердечность, уважение и любовь. 

Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен.
Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению во благо родного района. 

Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности.  Вы были, 
есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощни-

ками для детей и внуков.
 Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, 

своим примером воспитываете у юных жителей района силу духа, трудолюбие, патрио-
тизм.  Мы очень вам  благодарны за мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар вос-
принимать жизнь такой, какая она есть и не терять при этом надежды на лучшее. Мы 
перед вами в неоплатном долгу и никогда не оставим вас без нашей повседневной заботы.

 В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного уважения 
за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда с вами рядом будут любя-
щие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, 

радуйтесь успехам ваших близких!

Глава МО «Новолакский район»                               Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД                                                         А.А. Амирханов
Председатель районного Собрания                       М.В. Исламалиев

 23 сентября 2019 года, 
в актовом зале райадмини-
страции состоялось сове-
щание с аппаратом админи-
страции и главами сельских 
поселений. Вел совещание 
врио главы Новолакско-
го муниципалитета Гаджи 
Гаджиев. 

В своем выступлении, 
председательствующий, озву-
чил приоритетные для района 
вопросы, которые необходи-
мо решать в срок. Кроме того, 
изложил  необходимость сла-
женной работы с населени-
ем, чтобы знать потребности 
людей и возможности властей 
решать их. В ходе совещания 
выступила заместитель главы 
района Земфира Джиржисо-
ва. Она затронула вопросы 
сбора налогов в населенных 
пунктах, актуализации зе-
мельных участков, арендной 
платы и о том, что необхо-
димо подать замечания, если 
они имеются, по кадастровой 
оценке стоимости жилья. По 
данному вопросу неодно-
кратно проведены совещания 
в режиме видеоконференц-
связи заместителем Предсе-
дателя Правительства Респу-
блики Дагестан Екатериной 
Толстиковой. В связи с этим, 

было поручено использовать 
все интернет - площадки, ин-
формационные щиты, а также 
проводить разъяснительные 

работы среди жителей в целях 
информирования о том, что 
меняется кадастровая оценка 
стоимости жилья, чтобы успе-

ли вовремя подать замечания 
в соответствующие ведомства 
республиканского масштаба. 
Для этого, на официальном 

сайте администрации района, 
а также в социальных сетях 
размещена необходимая ин-
формация, транслируются пе-

риодически видеоролики. По-
добную работу необходимо 
провести всем руководителям 
учреждений и организаций 

района, главам сельских по-
селений, социальным струк-
турам и иным. 

Далее, о сдаче нормативов 

ГТО муниципальными и ины-
ми служащими проинформи-
ровал заместитель началь-
ника Управления культуры, 
молодежной политики, спор-
та и туризма муниципалите-
та Заур Магомедов. Помимо 
прочего, были даны разъясне-
ния по вручению юбилейных 
медалей. Данная работа будет 
продолжена главами сельских 
поселений на местах, среди 
награжденных же, по регла-
менту, должны быть люди, 
чей вклад в развитие села и 
района неоценим, ополчен-
цы, а также отличившиеся. 
Также дано поручение - ра-
боту по составлению списков 
ополченцев ускорить и при 
составлении опираться толь-
ко на достоверные данные, 
подтверждающие нахожде-
ние того или иного человека 
в отряде ополчения в событи-
ях 1999 года, когда на терри-
торию района и Республики 
Дагестан вторглись междуна-
родные террористы. 

В завершение, Гаджи Гад-
жиев пожелал всем продук-
тивной рабочей недели, оп-
тимизма и инициативности в 
работе.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов

сельского поселения от 24.09.2019 года 
 

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

кандидатур 
на должность главы сельского поселения

МО « с. Новочурах»

 
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Феде-
ральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом сельского, по-
селения МО «с.Новочуртах» устанавливает порядок 
проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского, поселения (далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кандидатур 
на должность главы сельского поселения из числа 
граждан, представивших документы для участия в 
конкурсе, на основании их соответствия требовани-
ям, установленным настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса предус-
матривает: 

1) принятие Собранием депутатов сельского по-
селения МО 

«с. Новочуртах» (далее – Собрание депутатов) 
решения об объявлении конкурса;

2) уведомление главы муниципального района«-
Новолакский район» об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов объявле-
ния о проведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по 

результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией канди-

датур на должность главы сельского поселения на 
рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования 
и организации 

деятельности конкурсной комиссии

4. Организация и проведение конкурса осущест-
вляется конкурсной комиссией, формируемой в со-
ответствии настоящим Положением.

5. Конкурсная комиссия является коллегиальным 
органом и обладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные 
для участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий 
проведения конкурса для каждого из кандидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность гла-

вы сельского (городского)поселения на рассмотре-
ние Собрания депутатов;

5) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с настоящим Положением.

6. Общее число членов конкурсной комиссии со-
ставляет4человека

7. При формировании конкурсной комиссии по-
ловина ее членов назначаются Собранием депутатов 
сельского поселения, а другая половина – главой му-
ниципального района «Новолакский район» (далее 
– глава района).

Конкурсная комиссия считается сформирован-
ной со дня назначения другой половины членовкон-
курсной комиссииглавой района.

8. Конкурсная комиссия состоит из председате-
ля, заместителя председателя, секретаря и иных чле-
нов конкурсной комиссии. Председательконкурсной 
комиссии избирается из числа членов конкурсной 
комиссии, назначенных главой района, открытым 
голосованием большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов конкурсной ко-
миссии на первом заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
и секретарь конкурсной комиссии избираются из со-
става конкурсной комиссии открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии на первом 
заседании конкурсной комиссии. 

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой кон-

курсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания кон-

курсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами 

конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурс-

ной комиссии и принятые конкурсной комиссией 
решения;

5) контролирует исполнение решений, принятых 
конкурсной комиссией;

6) представляет конкурсную комиссию в отно-
шениях с кандидатами, иными гражданами, госу-
дарственными органами, органами местного само-
управления, организациями, средствами массовой 
информации и общественными объединениями;

10. Заместитель председателя конкурсной комис-
сии исполняет обязанности председателя конкурс-
ной комиссии в случае его отсутствия, а также осу-
ществляет по поручению председателя конкурсной 
комиссии иные полномочия. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:

1) осуществляет организационное обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии;

2) осуществляет подготовку заседаний конкурс-
ной комиссии, в том числе обеспечивает извещение 
членов конкурсной комиссии и, при необходимости, 
иных лиц, привлеченных к участию в работе кон-
курсной комиссии, о дате, времени и месте заседа-
ния конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний 
конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией 
решения;

5) решает иные организационные вопросы, свя-
занные с подготовкой и проведением заседаний кон-
курсной комиссии. 

12. По решению конкурсной комиссии к работе 
конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве 
независимых экспертов специалисты в сфере муни-
ципального управления, представители научных и 
образовательных организаций, иные лица без вклю-
чения их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности кон-
курсной комиссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии секретарем 
конкурсной комиссии ведется протокол, в котором 
отражается информация о ходе заседания и приня-
тых решениях. Протокол подписывается председа-
телем и секретарем конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии проводятся 
открыто. По решению конкурсной комиссии может 
быть проведено закрытое заседание. Решение о про-
ведении закрытого заседания принимается простым 
большинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании кон-
курсной комиссии разрешается по решению кон-
курсной комиссии, принимаемому простым боль-
шинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии является 
правомочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 от установленного числа членов конкурсной ко-
миссии. 

В случае выбытия члена конкурсной комиссии 
из ее состава, назначение нового члена конкурсной 
комиссии производится органом, назначившим вы-
бывшего члена конкурсной комиссии. 

До назначения нового члена конкурсная комис-
сия имеет право работать в уменьшенном составе 
(но не менее двух третей от установленной числен-
ности конкурсной комиссии). В этом случае полно-
мочия конкурсной комиссии исполняются ею в пол-
ном объеме.

16. Решения конкурсной комиссии принимают-
ся открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комиссии, при-
сутствующих на заседании, если иное не установле-
но настоящим Положением. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение дея-
тельности конкурсной комиссии, в том числе предо-
ставление отдельного помещения, оргтехники, 

а также обеспечение сохранности документации 
конкурсной комиссии, осуществляется администра-
цией сельского поселения  МО «село  Новочуртах».

18. Конкурсная комиссия осуществляет свои 
полномочия с момента ее формирования в полном 
составе до дня вступления в силу решения Собрания 
депутатов об избрании главой сельского поселения 
одного из кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения 
об объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса принимает-
ся Собранием депутатов.

20. Решение об объявлении конкурса принимает-
ся в случаях:

1) истечения срока полномочий главы сельского-
поселения;

2) досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения;

3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об 

отказе в избрании главой сельского поселения кан-
дидатов, представленных на рассмотрение Собра-
ния депутатов конкурсной комиссией по результа-
там конкурса.

21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 
и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение об 
объявлении конкурса принимается в течение 10 ка-
лендарных дней со дня наступления указанных об-
стоятельств.

В остальных случаях решение об объявлении 
конкурса принимается в течение 30 календарных 
дней.

22. В решении об объявлении конкурса в обяза-
тельном порядке указываются:

1) дата, время и место проведенияконкурса(ука-
зывается дата проведения второго этапа);

2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата 

окончания), место и время приема документов, под-
лежащих представлению в конкурсную комиссию 
в соответствии с настоящим Положением.Установ-
ленный решением о назначении конкурса срок прие-
ма документов не может быть менее 20 дней.

4) персональный состав членов конкурсной ко-

миссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем приня-

тия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание 

депутатов в письменной форме уведомляет главу 
района об объявлении конкурса и начале формиро-
вания конкурсной комиссии.

24. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса в печатном средстве массовой информа-
ции Собранием депутатов публикуется объявление 
о проведении конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для уча-

стия в конкурсе и требования к их оформлению; 
2) срок приема документов (дата начала и дата 

окончания), место и время приема документов, под-
лежащих представлению в конкурсную комиссию;

3) дата, время и место проведения конкурса(ука-
зывается дата проведения второго этапа);

4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной ин-

формации о конкурсе (адрес, телефон, контактное 
лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса

25. Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации:

-достигшие возраста 18 лет
- имеющие высшее образование,  стаж муници-

пальной службы (государственной службы) не ме-
нее четырёх лет, либо не менее пяти лет стажа рабо-
ты по специальности, направлению подготовки;

-  знающие Конституцию Российской Федера-
ции, федеральные законы и иные нормативно пра-
вовые акты Российской Федерации, Республики 
Дагестан , Устав муниципального образования «с. 
Новочуртах»  Новолакского района, а также иные 
нормативно -  правовые  акты в объеме необходимом 
для исполнения своих должностных обязанностей, 
определяемом с учетом задач и функций органов 
местного самоуправления.

Граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного го-
сударства, вправе участвовать в конкурсе, если это 
предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживаю-
щие на территории сельского поселения «с. Ново-
чуртах» (далее – сельскоепоселение), имеют пра-
воучаствовать в конкурсе на тех же условиях, что 
и граждане Российской Федерации, если это пред-
усмотрено международным договором Российской 
Федерации.

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

1) личное заявление на участие в конкурсе с обя-
зательством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сельского, 
поселения по форме согласно  приложению 1к на-
стоящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, иден-
тификационный номер налогоплательщика (при на-
личии), гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием организа-
ции, осуществляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или службы 
– род занятий).

Если кандидат является депутатом и осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объ-
единению и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения и подписанно-
го уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствующего структурного под-
разделения политической партии, иного обществен-
ного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется суди-
мость, в заявлении указываются сведения о судимо-
сти кандидата, а если судимость снята или погаше-
на, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.

2) К заявлению, предусмотренному подпунктом 
1 пункта 

26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего па-

спорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные 

в заявлении сведения об образовании, основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является 
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 
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Оксана Султанова
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гражданами, которые должны сдать 
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В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов 

кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе со-
вместной собственности), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах. Указанные сведения представляются 
по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
ложению.

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

27. Документы, указанные в пункте 26 настоя-
щей статьи, кандидаты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть представлены по 
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при 
этом подлинность подписи кандидата на докумен-
тах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения, в котором 
кандидат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей по-
дозреваемые и обвиняемые).

28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 
26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему 
документы принимаются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (если в соответствии 
с пунктом 27 настоящего Положения уведомление 
осуществляется другим лицом, – при предъявлении 
нотариально удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, удо-
стоверяющего личность кандидата). Копия паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
заверяется подписью лица, принявшего заявление, и 
прилагается к заявлению.

29. Конкурсная комиссия выдает кандидату 
письменное подтверждение получения документов, 
представленных в соответствии с настоящим Поло-
жением, незамедлительно после их представления с 
указанием даты и времени их приема по форме со-
гласно приложению 4к настоящему Положению.

30. По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и профессиональ-
ную подготовку.

31. Прием документов для участия в конкурсе, 
указанных в пункте 

26 настоящего Положения, осуществляется в 
сроки, установленные решением Собрания депута-
тов об объявлении конкурса.

32. Сведения, представленные гражданином для 
участия в конкурсе, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

33. Несвоевременное и неполное представление 
документов является основанием для отказа гражда-
нину в приеме документов для участия в конкурсе. 

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

35. Гражданин не допускается к участию в кон-
курсе при наличии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избира-
тельного права;

2) непредставление в конкурсную комиссию пе-
речня документов, предусмотренных настоящим 
Положением;

3) наличие среди документов, представленных в 
конкурсную комиссию, документов, оформленных с 
нарушением требований настоящего Положения;

4) отсутствие каких-либо сведений, предусмо-
тренных подпунктом

3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, 

которые должны быть представлены в соответствии 
с настоящим Положением.

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

7) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право избирать-
ся главой муниципального образования, приобре-
тения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право избираться 
главой муниципального образования;

8) наличия гражданства иностранного государ-
ства (иностранных государств), за исключением слу-
чаев, когда кандидат на должность главысельского 
(городского) поселения является гражданином ино-
странного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право изби-
раться главой муниципального образования;

9) представления подложных документов или за-
ведомо ложных сведений; 

10) непредставления или представления заведо-
мо недостоверных или неполных сведений, пред-
усмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего 
Положения.

36. К участию в конкурсе не допускаются также 
граждане:

1) осужденные к лишению свободы за соверше-
ние тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющие на день проведения конкурса неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступле-
ния;

2) осужденные к лишению свободы за соверше-
ние тяжких преступлений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения десяти лет со дня сня-
тия или погашения судимости;

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

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

5) подвергнутые административному наказанию 
за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, если конкурс состоится до оконча-
ния срока, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или со-
держащиеся в местах лишения свободы по пригово-
ру суда.

37. Гражданин Российской Федерации, отрешен-
ный от должности главы сельского поселения Гла-
вой Республики Дагестан, не допускается к участию 
в конкурсе, назначенном в связи с указанными об-
стоятельствами.

38. Если деяние, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уго-
ловным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пун-
кта 36 настоящего Положения, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона.

39. Если тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом признается особо тяж-
ким преступлением или если особо тяжкое престу-
пление, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом 
признается тяжким преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 на-
стоящего Положения, действуют до истечения деся-
ти лет со дня снятия или погашения судимости.

40. Список граждан, допущенных к участию в 
конкурсе, утверждается решением конкурсной ко-
миссии на заседании конкурсной комиссии.

41. Конкурсная комиссия уведомляет в письмен-
ной форме о принятом решении граждан, не допу-
щенных к участию в конкурсе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

42. Гражданин, не допущенный к участию в кон-
курсе, вправе обжаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к участию в конкур-
се в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса

43. Конкурс проводится, если на участие в кон-
курсе поданы документы не менее двух кандидатов. 
В противном случае конкурс признается несостояв-
шимся.

44. Кандидат вправе представить в конкурсную 
комиссию письменное заявление об отказе от уча-
стия в конкурсе. С момента поступления указанного 
заявления в конкурсную комиссию кандидат счита-
ется снявшим свою кандидатуру.

45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия прово-

дит проверку достоверности сведений, представлен-
ных кандидатами, а также проверку соответствия 
кандидатов установленным требованиям, на осно-
вании представленных ими документов, а также ин-
формации, представленной правоохранительными 
органами, иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и их должностны-
ми лицами. Изучение указанных документов и ин-
формации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная 
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состояв-
шимся с утверждением кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующи-

ми установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе 

от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом 

решении кандидатов, допущенных к участию во 

втором этапе конкурса, а также кандидатов, не до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса, с 
указанием причин отказа в допуске к участию во 
втором этапе конкурса.

47. Второй этап конкурса проводится не позднее 
15 дней со дня окончания приема документов. 

48. На втором этапе конкурса комиссия проводит 
оценку профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам кон-
курсных испытаний.

49. При проведении конкурса могут использо-
ваться не противоречащие федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Республики Дагестан методы оценки 
профессиональных и личностных качеств кандида-
тов, включая:

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

ложений, программы развития сельского, городско-
го поселения в рамках полномочий главы сельского, 
городского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидата.

50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия 
исходит из:

наличия у кандидатов программ развития сель-
ского поселения; 

наличия у кандидатов соответствующего уровня 
образования, профессиональных навыков и опыта 
работы, необходимых для исполнения полномочий 
главы сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств каж-
дого из кандидатов. 

51. Неявка кандидата в установленное время для 
участия во втором этапе конкурсасчитается отказом 
от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения конкурс-
ной комиссии  по результатам конкурса

52. По результатам конкурса конкурсная комис-
сия принимает одно из следующих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение 
Собрания депутатов.

В данном решении могут содержаться также ре-
комендации конкурсной комиссии в отношении кан-
дидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

признания всех кандидатов несоответствующи-
ми требованиям, установленным настоящим Поло-
жением;

наличия менее двух кандидатур для представле-
ния на рассмотрение Собрания депутатов;

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе 
от участия в конкурсе.

53. Решение по результатам конкурса принимает-
ся открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комиссии, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии. 

54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом 
по результатам конкурса решении каждого из кан-
дидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной 
комиссией соответствующего решения.

55. Решение конкурсной комиссии по результа-
там конкурса с приложением документов, представ-
ленных кандидатами в конкурсную комиссию, на-
правляется в Собрание депутатов не позднее, чем на 
следующий день после принятия решения.

56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса 
об избрании главы сельского поселения осущест-
вляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
внесения конкурсной комиссией решения по резуль-
татам конкурса.

57. В случае признания конкурса несостоявшим-
ся либо в случае непринятия Собранием депутатов 
решения об избрании главы сельского поселения  из 
числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией, Собрание депутатов принимает решение 
о повторном проведении конкурса в соответствии 
с настоящим Положением. При этом персональный 
состав и полномочия членов ранее сформированной 
конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения

58. Кандидат вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии по результатам конкурса в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции.

59. Расходы кандидатов и граждан, связанные 
с участием в конкурсе, осуществляются за счет их 
собственных средств.

60. Документы граждан, не допущенных к уча-
стию в конкурсе, возвращаются по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса.

__________________

Приложение 1
к Положению о порядке проведенияконкурса по отбору кандидатур 

на должность главы сельского поселения «село Новочуртах»

В конкурсную комиссию __________________________
________________________________________________
от_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса по                        
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Новочур-
тах» представляю документы на участие в конкурсе поотбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «село Новочуртах»

О себе сообщаю: _______________________________________________
__________

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

______________________________________________________________
_______________

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код ор-
гана, выдавшего паспорт или

______________________________________________________________
_______________

документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональ-
ном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место работы или

______________________________________________________________
_______________

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий)

______________________________________________________________
_______________

кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке прове-
дения конкурсапо отбору

______________________________________________________________
_______________

кандидатур на должность  главы сельского поселения «селоНовочуртах»
______________________________________________________________

_______________
В случае моего избрания главойсельского поселения «село Новочуртах» 

обязуюсьпрекратить деятельность,несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения «село Новочуртах».

___________                                                                    ___________
 подпись                                                                                дата

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

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ____________________________________________

_______________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № 

_______________________,
(вид документа)
выдан ________________________________________________________

_______________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________

_______________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по от-

бору кандидатов 
на должность главы муниципального образова-

ния__________________________________
  (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следу-

ющих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях проверки достоверности сведений, представляемых 
кандидатом на должность главы муниципального образования.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обра-
ботку:

• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;

• адрес места работы;
• прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных спо-
собов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 
152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и зако-
нодательством.

4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его 
отзыва.

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент 
по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предостав-
ленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта 
персональных данных.

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

«____»______________ 20    г.          __________________                 
_________________

                                                           Подпись                                                       ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 

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

«____»______________ 20     г.          __________________                 
_________________

                                                                            Подпись                                                     ФИО

Приложение 4
к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«село Новочуртах»

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

должность главы сельского поселения «село Новочуртах»

Принял:
член конкурсной комиссии
_________________________
(подпись, ФИО) 

*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата 
в случаях, установленных пунктом 26 Положению о порядке проведения-
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения  
«___________________________», указывается «Лицо, представляющее до-
кументы».

Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)
___________________
(подпись, ФИО)



№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

    
     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
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участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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РЕШЕНИЕ 
от 24.09. 2019 года                                         № 2

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов 

муниципального образования«с. Новочуртах» Новолакского района
 

РЕШАЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования  « с. 
Новочуртах» Новолакского района 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

И.О.главы
муниципального образования            Р.Набиев

РЕШЕНИЕ 

от 24.09.2019 года                            № 3 

Об объявлении конкурса по отбору канди-
датур на должность главы  МО «село Ново-

чуртах» Новолакского района РД

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Собрания депута-
тов сельского поселения МО «село Новочуртах» 
от 24.09.2019 г. № 3  «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы МО «село Новочуртах» Ново-
лакского района РД , Собрание депутатов сель-
ского поселения МО «село Новочуртах»

РЕШИЛО 

1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы МО «село Новочуртах» Ново-
лакского района РД (далее – конкурс).

2. Назначить проведение конкурса (второй 
этап) на 29.10.2019г. в 11.00 ч. по адресу: с. Но-
вочуртах Новолакского района РД, здание  Ад-
министрации МО "село Новочуртах" Новолак-
ского района РД.

3. Опубликовать  объявление  о проведении 
конкурса, условия конкурса в районной газете 
«Голос времени» и  разместить на официаль-
ном сайте Администрации МО " Новолакский 
район"  в течении 10 дней со дня вынесения 
решения Собрания депутатов сельского посе-
ления МО «село Новочуртах» «Об объявлении 
конкурса по отбору кандидатур на должность  
главы  МО «село Новочуртах» Новолакского 
района РД».

4. Установить, что приём документов, подле-
жащих представлению

в конкурсную комиссию в соответствии с 
Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность  главы  МО 
«село Новочуртах» Новолакского района РД,  
утвержденным решением Собрания депутатов 
сельского поселения МО «село Новочуртах» 
от  24.09.2019 г. № 3 «Об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность  главы  МО 
«село Новочуртах » Новолакского района РД, 
осуществляется с 30.09.2019г. по 21.10.2019 г. 
по адресу: с. Новочуртах Новолакского района 
РД, здание  Администрации МО "село Новочур-
тах" Новолакского района РД с 14.00. до 18.00. 
(в рабочие дни).

5. Сформировать конкурсную комиссию в ко-
личестве 4 (четырех) человек.

6. Назначить в состав конкурсной комиссии 
от МО «село Новочуртах»:

1)Нурмагомедов Нурмагомед Магомедович
2 ) Каравалиев Керим Русланович
7. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия настоящего решения, уведомить главу 
МО  «Новолакский район» Республики Даге-
стан Айдиева Г.Ш.  об объявлении конкурса и 
начале формирования конкурсной комиссии.

8. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Голос времени» и  разместить на 
официальном сайте Администрации МО  «Но-

волакский район».
9. Настоящее решение вступает в силу со дня 

опубликования.
10. Контроль исполнения настоящего реше-

ния оставляю за собой.

И.О.главы МО «с.Новочуртах»      Набиев 
Р.

к решению Собрания депутатов сельского 
поселения МО «село Новочуртах»

Условия конкурса по отбору кандидатур 
на должность  главы МО «село Новочуртах»

1. В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан 
право на участие в конкурсе имеют  граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
пункте 10 настоящего приложения.

2.  Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

1) заявление в письменной форме на уча-
стие в конкурсе с обязательством в случае его 
избрания на должность главы муниципального 
образования прекратить деятельность, несовме-
стимую со статусом главы муниципального об-
разования.

В заявлении указываются фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, наименование или код органа, выдавше-
го паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер на-
логоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий). Если гражданин являет-
ся депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименова-
ние соответствующего представительного ор-
гана. Если у гражданина имелась или имеется 
судимость, в заявлении указываются сведения о 
судимости гражданина, а если судимость снята 
или погашена, – также сведения о дате снятия 
или погашения судимости;

2) копию и оригинал паспорта или заменяю-
щего его документа;

3) копии документов, подтверждающие ука-
занные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, 
что гражданин является депутатом;

4) сведения о размере и об источниках дохо-
дов гражданина, а также об имуществе, принад-
лежащем гражданину на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме, установленной феде-
ральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Россий-

ской Федерации;
5) сведения о принадлежащем гражданину, 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федера-
ции, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации 
гражданина, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. Указанные сведения представляются 
по форме, предусмотренной указом Президента 
Российской Федерации;

6) сведения о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), со-
вершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход гражда-
нина и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка. Указанные сведения 
представляются по форме, предусмотренной 
указом Президента Российской Федерации.

3. По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении 
учёной степени, учёного звания, о награжде-
нии наградами и присвоении почётных званий 
и иные документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

4. К моменту представления в конкурсную 
комиссию документов, указанных в подпунктах 
1, 2 пункта 2 настоящего приложения, гражда-
нин обязан закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов, на основании феде-
рального законодательства.

5. Вместе с документами, указанными в под-
пунктах 1, 2 пункта 2 настоящего приложения, 
гражданин представляет письменное уведом-
ление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами.

6. Копии предоставляемых документов долж-
ны быть заверены нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы) граждани-
на.

7. Сведения, представленные гражданином 
для участия в конкурсе, по решению конкурс-
ной комиссии могут подвергаться проверке в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

8. Несвоевременное и неполное представле-
ние гражданином документов является основа-
нием для отказа гражданину в приёме докумен-
тов для участия в конкурсе.

9. На основании представленных документов 

конкурсная комиссия принимает ре-
шение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в 
конкурсе.

10. К участию в конкурсе не до-
пускаются граждане:

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

2) имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид 
на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории 
иностранного государства;

3) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и име-
ющие на момент представления в 
конкурсную комиссию документов, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 
2 настоящего приложения, несня-
тую и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

4) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята 
или погашена, – до истечения деся-
ти лет со дня снятия или погашения 
судимости;

5) 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;

6) осужденные за совершение 
преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на момент 
представления в конкурсную ко-
миссию документов, указанных 
подпунктах 1, 2 пункта 2 настояще-
го приложения, неснятую и непо-
гашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц 
не распространяется действие под-
пунктов 4 и 5 пункта 2 настоящего 
приложения;

7) подвергнутые администра-
тивному наказанию за совершение 
административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, если документы, 
указанные в подпунктах 1, 2 пункта 
2 настоящего приложения, пред-
ставлены в конкурсную комиссию 
до окончания срока, в течение кото-
рого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

11. Список граждан, допу-
щенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением конкурс-
ной комиссии.

12. Конкурсная комиссия уве-
домляет в письменной форме о 
принятом решении граждан, не до-
пущенных к участию в конкурсе, с 
указанием причин отказа в допуске 
к участию в конкурсе, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения.

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

14. Конкурс проводится, если 
имеется не менее двух кандидатов.

В противном случае конкурс 
признаётся несостоявшимся.

15. Кандидат вправе представить 
в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия 
в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную 
комиссию кандидат считается сняв-
шим свою кандидатуру.

16. Конкурс проводится в два 
этапа.

17. На первом этапе конкурсная 
комиссия проводит проверку досто-
верности сведений, представлен-
ных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов требова-
ниям, указанным в пункте 1 насто-
ящего приложения, на основании 
представленных ими документов, 
а также информации, представлен-
ной правоохранительными орга-
нами, иными государственными 
органами, органами местного са-
моуправления и их должностными 
лицами. Изучение указанных доку-
ментов и информации осуществля-
ется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкур-
са конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа 
конкурса состоявшимся с утверж-
дением кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несо-
стоявшимся в следующих случаях:

- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов не-

соответствующими требованиям, 
указанным в пункте 10 настоящего 
приложения;

- подачи всеми кандидатами за-
явлений об отказе от участия в кон-
курсе.
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домляет в письменной форме о при-
нятом решении кандидатов, допу-
щенных к участию во втором этапе 
конкурса, а также кандидатов, не 
допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, с указанием причин 
отказа в допуске к участию во вто-
ром этапе конкурса в срок не позд-
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во втором этапе конкурса, их уме-
ний, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по 
результатам конкурсных испыта-
ний.
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считается отказом от участия в 
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Новочуртах»;
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- признания всех кандидатов не-
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РЕШЕНИЕ 
от 24 . 09.2019 года                                               № 1

«О назначении главы и.о МО «селоНовочуртах» Новолакского района РД»

В соответствии с положением о выборах главы МО «селоНовочуртах» и на ос-
новании протокола № 1 от 24.09. 2019 года сессия Собрания депутатов МО «село-

Новочуртах»  Новолакского района Республики Дагестан

РЕШИЛА:

1. Назначить исполняющим обязанности  главы МО «с. Новочуртах» 
Депутата Набиева Рамазана Асхабовича , до проведения выборов главы  

МО

Председатель заседания Собрания 
депутатов сельского поселения       
МО      «село Новочуртах»                                            Стамбулов Ю.З.

Секретарь   заседания                                                    Магомедов С.М

- отсутствия кандидатур для представления к избранию на должность 
главы МО «село  Новочуртах»;

- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
24. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом 

по результатам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших уча-
стие в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия кон-
курсной комиссией соответствующего решения.

25. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляет-
ся в Собрание депутатов сельского поселения МО «село Новочуртах» для 
принятия решения об избрании главы МО «село Новочуртах» из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы МО «село  Новочуртах»

Дата проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
МО «село Новочуртах»:  29.10.2019 года. 

Время проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
МО «село  Новочуртах»:11.00 часов.

Место проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
МО «село  Новочуртах»: здание  администрации МО «село

 Новочуртах».

Срок приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы МО «село Новочуртах»: с 30. 09. 2019 года по 21. 10 

2019 года .

Время приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы МО «село  Новочуртах»: с 14.00 до 18.00 в рабочие 
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Условия конкурса с указанием требований к кандидатам, перечнем до-
кументов, необходимых для участия в конкурсе, и порядок проведения кон-
курсных испытаний утверждены решением Собрания депутатов сельского 
поселения МО «село  Новочуртах»  от 24. 10. 2019 года _ «Об объявлении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО «село  Новочур-
тах»   ( размещены в районной газете «Голос времени» и на официальном 
сайте Администрации МО «Новолакский район».)

 Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы МО «село  Новочуртах»  можно получить по адресу: »: с. 
Новочуртах Новолакский район , Администрация МО «село  Новочуртах»;

по телефону: 89285914801

 на официальном сайте Администрации МО «Новолакский район».
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возможности предварительного 
согласования предоставления зе-
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для предпринимательской дея-
тельности в кадастровом кварта-
ле 05:15:000001 площадью 149 
кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешен-
ное использование: предприни-
мательская деятельность, место-
положение земельного участка: 
РД, Новолакский район, с. Ново-
лакское;

 - администрация МО «Но-
волакский район» извещает о 
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РД, Новолакский район, с. Ново-
лакское.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении указанных зе-
мельных участков для осущест-
вления деятельности, в течение 
30 дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извеще-
ния вправе подавать заявления в 
администрацию МО «Новолак-

ский район».
Заявления подаются и на-

правляются в администрацию 
МО «Новолакский район» граж-
данами по их выбору лично 
(через представителя) либо по-
средством почтовой связи на бу-
мажном носителе, либо в форме 
электронных документов с ис-
пользованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по рабочим дням с 
9 часов 30 минут до 16 часов 00 
минут, перерыв с 13.00. до 14.00 
по адресу: РД, Новолакский рай-
он, с. Новолакское, ул. Мирзоева 
№14, здание администрации рай-
она, 1-й этаж, каб. №1.

Электронный адрес:
adm_novolac@mail.ru
Дата окончания приема заяв-

лений – «28» октября 2019 года 
включительно.
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выходных и праздничных дней с 
9 часов 30 минут до 11 часов 30 
минут по адресу: РД, Новолак-
ский район, с. Новолакское, ул. 
Мирзоева №14, здание админи-
страции района, 1-й этаж, каб. 
№1 или на сайте mo-novolak.ru.

 Телефон: 8 (242) 21-1-95.
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    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

    
     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

    
     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è åÓ÷ðåäèòåëü: 
  Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

 «Íîâîëàêñêèé   ðàéîí»,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Яõüÿåâà 
Óìóãàëè Íóðáåãîâíà

Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 

íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   

íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü 

çà äîñòîâåðíîñòü 

ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 

ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 

è íå  âîçâðàùàþòñÿ.

 Òåëåôîíû   ðåäàêöèè: 

Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 

8    (242)  21-3-98,  

Çàì.  ãëàâíîãî  

ðåäàêòîðà-

8   (242) 21-2-82; 

   Ðåäàêòîðîâ îòäåëîâ -  

8   (242) 21 - 2-72;

  Áóõãàëòåðèè - 

  8   (242) 21 -2-82;

Îòïå÷àòàíà  ÎÎÎ 

«Äîì ïå÷àòè»

ã. Ìàõà÷êàëà, ïð. 

Àêóøèíñêîãî,  20 

 Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí

Èíäåêñ ãàçåòû:
 ãîäîâîé - 63332  

íà ïîëóãîäèå -51364
Òèðàæ   900  ýêç. 

Çàêàç ¹   
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  
â ïå÷àòü - 16.00, 

ôàêòè÷åñêîå - 16.10  
Àäðåñ ðåäàêöèè è 
èçäàòåëÿ:  368160    

Íîâîëàêñêèé ðàéîí, 
ñ.  Íîâîëàêñêîå,  óë. 

Ëåíèíà,  ¹1.
Ðåäàêöèÿ  ðàéîííîé 

ãàçåòû.  
golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 
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ÌÓÍÈЦÈÏÀËЬÍÎЕ КÀÇЕÍÍÎЕ  ÓЧÐЕЖÄЕÍÈЕ «ÓÏÐÀÂËЕÍÈЕ  
ÑЕËЬÑКÎÃÎ ХÎÇЯЙÑÒÂÀ»  ÌÎ  «ÍÎÂÎËÀКÑКÈЙ ÐÀЙÎÍ»

от 25.09.2019 г

Управление сельского хозяйства МО «Новолакский район» информирует о мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация МСП».

«МСП Банк» является уполномоченным банком в рамках Правил предоставления субсидий из 
ФБ российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по креди-
там, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства.

1. АО «МСП Банк» в рамках базового кредитного продукта «Микрокредит» разработаны специ-
альные продукты для поддержки начинающих предпринимателей. Суть данных специальных про-
дуктов заключается в оказании поддержки максимальной суммой до 500 тыс. рублей на срок до 3 
лет без залога и поручительства по ставке 8,5 % годовых предпринимателям, решившим официаль-
но оформить свою деятельность, в части финансирования любых целей, связанных с организацией 
и (или) развитие бизнеса, в том числе на пополнение оборотных средств и финансирование теку-
щей деятельности, а так же финансирование инвестиций.

2. Подробная информация о действующей линейке кредитных продуктов АО «МСП Банк» 
размещена на информационном сайте https://mspbank.ru

3. Обращаться Правительство Республики Дагестан 367005, г. Махачкала, пл. Ленина, Дом 
Правительства, тел: 8(8722) 67-30-23.

E-mail: secret.prd@mail.ru. 
Директор МКУ УСХ  МО «Новолакский район»  

 К. Магомедов

Информируем:
В соответствии со ст.9 п.2 Закона Респу-

блики Дагестан №116 от 29.12.2017г., «О не-
которых вопросах регулирования земельных 
отношений в Республике Дагестан»:

-предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0,095 га с када-
стровьм номером 05:15:000007:1099 из земель 
категории «земли населенных пунктов», нахо-
дящихся в ведении администрации с. Чапаево 
Новолакского района для индивидуального жи-
лищного строительства без проведения торгов 
Байбатирову Израилу Микаиловичу.

- предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0,07 га с кадастро-
вым номером 05:15:000020:758 из земель катего-
рии «земли населенных пунктов», находящихся 
в ведении администрации с. Новочуртах Ново-
лакского района для индивидуального жилищно-
го строительства без проведения торгов Омарас-
хабову Сабиру Абубакаровичу.

-предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0,0954 га с када-
стровым номером 05:15:000015:574 из земель 
категории «земли населенных пунктов», нахо-
дящихся в ведении администрации с. Тухчар 
Новолакского района для индивидуального жи-
лищного строительства без проведения торгов 
Омарову Хабибу Магомедсултановичу;

- предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0,0954 га с када-
стровым номером 05:15:000015:575 из земель 
категории «земли населенных пунктов», нахо-
дящихся в ведении администрации с. Тухчар 
Новолакского района для индивидуального жи-
лищного строительства без проведения торгов 
Тепсуеву Гусейну Магомедовичу;

- предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0,0955 га с када-
стровым номером 05:15:000015:569 из земель 
категории «земли населенных пунктов», нахо-
дящихся в ведении администрации с. Тухчар 
Новолакского района для индивидуального жи-
лищного строительства без проведения торгов 
Нурмагомедову Темирбегу Магомедовичу;

- предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0,0954 га с када-
стровым номером 05:15:000015:578 из земель 
категории «земли населенных пунктов», нахо-
дящихся в ведении администрации с. Тухчар 
Новолакского района для индивидуального жи-
лищного строительства без проведения торгов 
Джабраилову Хумайду Хасаевичу;

- предоставляется в собственность бесплатно 
земельный участок площадью 0,0954 га с када-
стровым номером 05:15:000015:576 из земель 
категории «земли населенных пунктов», нахо-
дящихся в ведении администрации с. Тухчар 
Новолакского района для индивидуального жи-
лищного строительства без проведения торгов 
Джабирову Арзу Акрашевичу.

-предоставляется в собственность бесплат-
но земельный участок площадью 0,07 га с када-
стровым номером 05:15:000020:763  из земель 
категории «земли населенных пунктов», находя-
щихся в ведении администрации с. Новочуртах 
Новолакского района для индивидуального жи-
лищного строительства без проведения торгов 
Темирсултановой Хеди Лечиевне.

С предложениями, связанными с предостав-
лением земельных участков обращайтесь в отдел 
по управлению муниципальной собственностью 
МО «Новолакский район».

Справки по телефону 8 (242) -21-1-95

Зав. отделом УМС и 30
МО «Новолакский район» Буттаева А.

Во исполнение решений III Съезда на-
родных депутатов ДССР и постановления 
Правительства РД №74 от 19 марта 2007г. «О 
Положении, о порядке и условиях расчетов за 
оставляемые жилые дома, строения, много-
летние насаждения, а также финансирования 
строительства жилья и его передачи в соб-
ственность лакскому населению, переселяе-
мому из Новолакского района на новое место 
жительства:

- предоставляется в собственность бесплат-
но земельный участок площадью 0,15га с када-
стровым номером 05:50:000092:935 из земель 
категории «земли населенных пунктов», находя-
щихся в ведении администрации с. Новолакское 
на территории Новостроя для индивидуального 
жилищного строительства без проведения тор-
гов Магомедову Гамиду Исаевичу.

С предложениями, связанными с предо-
ставлением земельных участков обращайтесь 
в отдел по управлению муниципальной соб-
ственностью МО «Новолакский район».

Справки по телефону 8 (242) -21-1-95

Зам. зав. отделом УМС и 30 
МО «Новолакский район» Мирзаева Р.

Объявление
Утерянный сертификат на получение ма-

теринского капитала серии МК-8 под номером 
0406191, выданный  в 05.04.2016 году отделом 
пенсионного фонда РФ по Нефтекумскому рай-
ону Ставропольского края на имя Ковалевой 
Регины Олеговны, считать недействительным.

При наличии прибора 
учета газа абонент обязан 
ежемесячно сообщать по-
ставщику газа сведения о 
показаниях счетчика (п.21 
Правил поставки газа №549 
от21.07.2008г.).

Также, п.3.4.4. «Договора 
о поставке газа для обеспе-
чения коммунальнобытовых 
нужд граждан» гласит, что 
абонент обязан ежемесячно, 
до 25 числа текущего месяца, 
сообщать Поставщику све-
дения о показаниях прибора 
учёта газа в квитанции по 
оплате за потребленный газ 
или другим доступным спо-
собом.

В случае не предостав-
ления абонентом в уста-
новленный срок показаний 
прибора учета газа, объём 
потребленного газа за про-
шедший расчетный период 

и до расчетного периода, в 
котором абонент возобновил 
предоставление указанных 
сведений, но не более 3 ме-
сяцев подряд, определяется 
исходя из объема среднеме-
сячного потребления газа 
абонентом. По истечении 
указанного трехмесячного 
периода, в котором абонент 
возобновил представление 
указанных сведений, опреде-
ляется в соответствии с нор-
мативами потребления газа 
(п.31 Правил поставки газа 
№549 от 21.07.2008г.)

Для возобновления рас-
четов по показаниям при-
бора учета газа, абоненту 
необходимо обратиться в за-
явительном порядке в адрес 
ООО «Газпром Межрегион-
газ Махачкала» для вызова 
представителя поставщика 
газа для снятия контрольных 

показаний и проверки газово-
го счетчика.

РЕКОМЕНДУЕМ:
- передавать показа-

ния прибора учета газа в кон-
це каждого расчетного меся-
ца (до 25 числа);

- подключить услугу 
«Личный кабинет абонен-
та» на сайте ООО «Газпром 
Межрегионгаз Махачкала» 
(www.mkaia-mrq.ru) или ска-
чав приложение «МойГаз».

С помощью услуги «Лич-
ный кабинет абонента» Вы 
сможете:

- оплатить потреблен-
ный газ;

-передать показания при-
бора учета газа (при условии 
соответствия прибора учета 
газа требованиям законода-
тельства);

- посмотреть баланс и 
детализацию лицевого счета.

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром Межрегионгаз 

Махачкала» напоминает:

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межреги-

онгаз Махачкала» напомина-
ет, что производить оплату за 
потребленный газ необходимо 
до 10 числа месяца, следую-
щего за истекшим.

Потребителям, имеющим 
задолженность за потреблен-
ный газ, необходимо срочно 
погасить ее. Неоплата или не-
полная оплата потребленного 
газа в течение двух месяцев 
является основанием для при-
остановления газоснабжения.

Должникам регулярно 
вручаются уведомления от по-
ставщика газа с напоминани-
ем о незамедлительной оплате 
и о возможном ограничении 
поставки газа, однако зача-
стую извещения игнориру-
ются. У некоторых злостных 

неплательщиков сумма долга 
исчисляется десятками и сот-
нями тысяч рублей. В связи 
со сложившимися обстоя-
тельствами в ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» 
будет активизирована работа 
по ограничению поставки газа 
должникам. Неблагонадёж-
ные потребители имеют боль-
шую вероятность остаться без 
газа.

Не копите долги и совер-
шайте все расчеты вовремя! 
Это избавит вас от ненужных 
хлопот и дополнительных 
трат!

В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
абонент обязан вносить пла-
ту за газ до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим (ч.1 
ст. 155 Жилищного Кодекса 

РФ 188-ФЗ от 29.12.2004 г., 
пункт 40 Правил поставки 
газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд 
граждан (утверждены Поста-
новлением Правительств РФ 
от21.07.2008 г. №549).

Заплатить за газ можно:
- в «Личном кабине-

те абонента» на сайте wvm.
mkala-mrg.ru или скачав мо-
бильную версию «Мой ГАЗ» 
на свой гаджет;

- в районных и город-
ских абонентских службах 
(адреса и телефоны на сайте 
www.mkala-mrg.ru);

- во всех отделениях 
УФПС «Почта России»;

- через банкоматы, 
пункты приема платежей 
и переводов в отделениях 
Сбербанка.

Плати за газ вовремя!


