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Отметив в качестве одной из 
основных целей Совета монито-
ринг достижения показателей по 
направлениям стратегического 
развития, Сергей Меликов под-
черкнул, что в целом эти показате-
ли в настоящее время в Дагестане, 
как и в других регионах России, 
заданы в рамках национальных 
проектов.

Учитывая это, была определе-
на площадка для обсуждения хода 
реализации этих государствен-
ных инициатив именно в Дербен-
те, программа по развитию кото-
рого рассматривается для СКФО 
как приоритетная по программе 
стратегического развития округа 
и является точкой роста для эко-
номики не только региона, но и 
по некоторым показателям всего 
округа.

«Необходимо понимать, что за 
каждым показателем, включен-
ным в тот или иной нацпроект, 
стоят конкретные мероприятия 
– строительство школы, детского 
сада, дороги, в конечном счете, 
улучшение жизни людей. В дан-
ном аспекте хочу сказать, что у 
нас в республике есть проблемы и 
пока серьезными достижениями 
мы похвастаться не можем», – от-
метил Меликов.

Глава республики обратился к 
руководителям органов власти и 
призвал внимательнее относиться 
к нуждам и чаяниям населения, 
реагируя на обращения и про-
блемы, с которыми сталкиваются 
простые люди. «Нужно либо ра-
ботать, либо уходить с должности. 
Потому что такие показатели, без-
условно, проецируются потом на 
качестве жизни людей», – сказал 
руководитель Дагестана.

 Отметив небольшую динами-

ку в части освоения средств – за 
последние месяцы процент вырос 
с 37 до 48 – глава Дагестана под-
черкнул, что назвать это результа-
том сложно.

Кроме того, Сергей Меликов 
поручил Контрольно-финан-
совому управлению проверить 
эффективность расходования 
бюджетных средств в части фи-
нансирования четырех проектов 

по обращению с ТКО по линии 
Минприроды РД.

«Анализ ситуации, сложив-
шейся в случае реализации нац-
проектов нам необходим для пра-
вильной организации работы по 
развитию Дербента. Очень важно 
не допустить ситуации, когда пер-
спективные начинания, проекты, 
способные изменить к лучшему 
жизнь сотен тысяч людей, при-
дать мощный импульс развитию 
всего Дагестана, потонут в бю-
рократической переписке и будут 
похоронены в бесчисленных меж-
ведомственных согласованиях», – 
озвучил задачи Меликов.

Подробнее о ходе реализации 
нацпроектов в Дагестане в этом 
году проинформировал врио пер-
вого заместителя Председателя 
Правительства РД Нюсрет Ома-
ров. По его словам, на сегодня не 
заключено еще более 70 контрак-
тов из 585 запланированных на 
этот год. «Справедливости ради, 
надо отметить, что в количество 
указанных контрактов включе-
ны и дополнительные контракты, 
заключаемые на сэкономленные 
в результате торгов средства», – 
сказал Омаров.

Замечания, связанные с испол-
нительской дисциплиной, прозву-
чали также в адрес министерств 
и ведомств республики. «Прошу 
активизировать работу и принять 

срочные меры, направленные на 
достижение установленных для 
республики показателей. Там, где 
необходимо их скорректировать, 
надо оперативно выносить во-
прос на обсуждение в федераль-
ные органы исполнительной вла-
сти», – сказал Омаров.

Были озвучены и положи-
тельные примеры – такие, как в 
части реализации программы по 
формированию комфортной го-
родской среды: 149 контрактов 
заключены в срок и благоустрой-
ство более 220 дворовых и обще-
ственных территорий уже завер-

шается. Осталось лишь 7 терри-
торий по Махачкале, где были 
выявлены недоработки, которые 
подрядчик уже устраняет.

По нацпроекту «Производи-
тельность труда» республика ини-
циировала досрочное вступление 
в его реализацию, и уже в этом 
году в нем участвуют 5 предприя-
тий региона, подготовлены квали-
фицированные специалисты. На 
следующий год по региональному 
проекту «Системные меры по по-
вышению производительности 
труда» предусмотрено создание 
«фабрики процессов», представ-
ляющей собой производственную 
площадку по обучению сотрудни-
ков предприятий инструментам 
бережливого производства. При-
нято решение о создании «фабри-
ки процессов» на базе авиамеха-
нического завода в Каспийске 
ОАО «Концерн КЭМЗ».

Также в рамках заседания за-
тронули вопросы исполнения и 
других нацпроектов. Об их реа-
лизации доложили курирующие 
вице-премьеры. 

«В целом, итоги реализации 
нацпроектов мы подведем, когда 
будем подводить итоги исполне-
ния бюджета за 2021 год, и сде-
лаем выводы о качестве работы 
каждого руководителя», – завер-
шил обсуждение Сергей Меликов.
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Выездное заседание при главе РД
Реализацию национальных проектов в регионе в 2021 году 

рассмотрели 9 ноября в ходе выездного заседания Совета при 
главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и про-
ектной деятельности в РД под руководством главы РД Сергея Ме-
ликова в Дербенте.

Открыл и вел заседание пред-
седатель Собрания депутатов Маж-
мутдин Семедов. В повестку дня 
сессии было включено три вопроса.

 О принятии в первом чтении 
проекта бюджета муниципально-
го района «Дербентский район» 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов проинформиро-
вал начальник МУ «Финансовое 
управление администрации МР 
«Дербентский  район»», Фаик За-
манов отметив, что проект бюджета 
муниципального района включает в 
себя: общий объем доходов в разме-
ре 1 731 324 454 рубля, собственные 
доходы, которые состоят из: НДФЛ, 
ЕСХН, госпошлины и прочих дохо-
дов и сборов. 

Глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов, комментируя предва-
рительные данные, отметил, что в 
данный проект будут внесены изме-
нения в соответствии с Бюджетным 
кодексом.

Также начальник Финансового 
управления Фаик Заманов вынес 
на обсуждение депутатов проект 
«О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов МР «Дербент-
ский район» №36/1 от 28 декабря 
2020 года «О районном бюджете МР 
«Дербентский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

Начальник Управления земель-
ных и имущественных отношений 
администрации МР «Дербентский 
район» Мамед Шихахмедов вынес 
на рассмотрение депутатов проект 
нормативно-правового акта, кото-
рый был разработан в соответствии 
с Федеральным законом №209 от 24 
июля 2007 года «О развитии мало-
го среднего предпринимательства 
(МСП) в РФ» и Федерального закона 
№135 от 26 июля 2006 года «О защи-
те конкуренции». В данном проекте 
решения «Об имущественной под-
держке субъектов малого и среднего 
предпринимательства физических 
лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональ-

ный доход» в муниципальном рай-
оне «Дербентский район»» опреде-
ляется порядок предоставления в 
аренду свободного от прав третьих 
лиц муниципального имущества 
МР «Дербентский район» и правила 
формирования ведения и обязатель-
ного опубликования муниципаль-
ного имущества МР «Дербентский 
район».

«Принятие этого нормативно 
правового акта значительно облег-
чит и позволит индивидуальным 
предпринимателям, МСП, удержать 
свои экономические показатели в 
условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации», - отметил выступа-
ющий.

В повестке дня заседания второй 
сессии Собрания депутатов Дер-
бентского района был дополнитель-
ный вопрос «О внесении изменений 
в положение о гербе и флаге» МР 
«Дербентский район», о чем проин-
формировал и. о. управделами Рус-
лан Касимов. Как отметил Мавсум 
Рагимов, Геральдическим советом 
были разработаны и утверждены 
новые флаг и герб района и выдано 
свидетельство об утверждении.

В завершение работы заседания 
Собрания депутатов, глава Дербент-
ского района Мавсум Рагимов под-
вел предварительные итоги 2021 
года и обозначил задачи на 2022 год. 
«Мы провели определенную работу 
в этом году, но, к сожалению, много 
нерешенных проблем, среди кото-
рых электроснабжение поселений, 
установка новых трансформаторов, 
замена старых на новые и др. 

Большую работу  провели и по 
утверждению Генпланов населен-
ных пунктов, и теперь можем вы-
делять земельные участки нуждаю-
щимся жителям нашего района.

По президентской программе до-
газификации главам поселений, де-
путатскому корпусу с привлечением 
юристов необходимо провести разъ-
яснительную работу среди населе-
ния (у владельцев объектов должны 
быть правоустанавливающие доку-
менты)», - сказал глава района. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Второе заседание 
Собрания депутатов
состоялось в Дербентском районе
Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В работе заседания  приняли участие глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов, председатель Собрания депутатов муниципально-
го района Мажмутдин Семедов, ответственные работники админи-
страции района, руководители организаций и учреждений, предста-
вители общественных организаций и СМИ района.
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По сути, именно сюда поступает первая 
информация по обращению граждан о совер-
шенных преступлениях, нарушенных правах, 
исчезновении человека или чрезвычайных си-
туациях.

Поэтому совершенно справедлива и точна 
цитата «Театр начинается с вешалки, а отдел 
полиции – с дежурной части».

Начальник дежурной части ОМВД России 
по Дербентскому району, майор полиции Исма-
ил Исмаилов - опытный и грамотный руково-
дитель.

В милиции  работает уже 26 лет. После 
окончания ДГПИ свою трудовую деятельность 
он начал здесь же, в ОВД России по Дербент-
скому району в должности стажера участкового 
инспектора полиции.

Сотрудники возглавляемой им службы от-
лично справляются с решением основных стоя-
щих перед ними задач, а их немало.

Это осуществление не-
прерывного круглосуточного 
сбора, обработки и передачи 
информации об оперативной 
обстановке, прием, регистра-
ция сообщений, заявлений о 
преступлениях и происшестви-
ях, непрерывное управление 
силами и средствами ОВД, не-
медленное принятие мер по 
раскрытию преступлений по 
горячим следам, безотлагатель-
ная организация действий по 
обеспечению общественного 
порядка, ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуа-
ций и происшествий, организа-

ция разбирательства с гражданами, доставлен-
ными в ОВД, контроль за состоянием охраны 
помещений, оборона здания ОВД и прилегаю-
щей к нему территории, его противопожарной 
безопасностью, обеспечение сохранности слу-
жебной документации, оружия, боеприпасов, 
специальных средств и другого вверенного 
имущества. Выполнять все эти мероприятия 
своевременно и на должном уровне ему помо-
гают оперативные дежурные.

На снимке (слева направо):
1) Оперативный дежурный ОМВД России 

по Дербентскому району, младший лейтенант 
полиции Сеидкамиль Сеидов.

2) Начальник дежурной части ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району, майор полиции 
Исмаил Исмаилов.

3) Помощник оперативного дежурного 
ОМВД России по Дербентскому району, пра-
порщик полиции Эльдар Османов.

Кто из ребят, начитавшись в детстве 
детективных романов, не мечтал стать 
следователем. 

Несомненно, это очень интересная 
и захватывающая дух профессия, но 
мало кто задумывается над тем, сколько 
трудностей и какие опасности она в себе 
таит!

Старший следователь следственного 
отдела ОМВД России по Дербентскому 
району, майор юстиции Вадим Эминов 
знает это не понаслышке.

После окончания в 2010 году Ростов-
ского юридического института МВД 
России он работал участковым уполно-
моченным и ПДН ОМВД России по Ка-
якентскому району, затем следователем 
следственного отдела ОМВД России  по 
Дербентскому району,  а теперь он - стар-
ший следователь следственного отдела 
ОМВД России по Дербентскому району.

Не стоит доказывать, насколько это 
важное подразделение в системе МВД, 
и какими разносторонними знаниями 
должен обладать его руководитель, раз-
бираться во многих отраслях. Это толь-
ко на первый взгляд работа следователя 
заманчива и романтична. На cамом деле 
ему приходится выполнять большой 
объём технической, монотонной и ру-

тинной бумажной работы, независимо 
от времени суток и погоды, выезжать на 
место преступления.

На этой работе Вадим Мурсалович 
получил практические навыки след-
ственной деятельности, понял, что в ходе 
следствия важна каждая мелочь.

Главная его обязанность – соблюдать 
сроки предварительного следствия. Гра-
фик работы не нормирован и зависит 
только от производительности работы.

Порой, чтобы раскрыть преступле-
ние, необходимо не один месяц ломать 
голову, собирая воедино все факты и 
доказательства. И здесь важна каждая 
деталь: преступник случайно оставил 
улику, свидетель мимоходом что-то уви-
дел или услышал. И задача следовате-
ля - найти эти случайности, правильно 
их зафиксировать, изъять и собрать все 
детали воедино, чтобы иметь истинную 
картину преступления.

Одними из главных качеств лю-
дей этой трудной и опасной профессии 
должны быть обязательность, целеу-
стремленность, стрессоустойчивость, 
неэмоциональность. Очень важны ком-
муникабельность и умение находить об-
щий язык со всеми участниками дела.

Большое внимание уделяется делам, 
в которых потерпевшими или обвинямы-
ми являются несовершеннолетние. Они 
представляют собой особую сложность, 
поскольку для следственных действий 
по ним необходим дополнительный круг 
участников, предусмотренный уголовно - 
процессуальным законом.

Как компетентный и грамотный спе-
циалист, старший следователь Вадим 
Эминов внимательно следит за тем, что-
бы возглавляемая им служба работала 
четко, как часы. Он доволен результата-
ми оперативно - служебной деятельно-
сти, с которыми возглавляемый им отдел 
подошёл к своему профессиональному 
празднику.

(Продолжение на 5 стр.)

Вся их жизнь и профессиональная дея-
тельность посвящены нелегкому, но такому 
важному и ответственному делу, как борьба с 
преступностью, безопасность, охрана прав и 
законных интересов граждан, общественно-
го порядка. И сотрудники ОМВД России по 
Дербентскому району проявляют настоящие 
образцы профессионализма, оперативности 
и героизма, от которых нередко зависят жиз-
ни и судьбы людей. 

Неся свою трудную, опасную, но та-
кую благородную службу, правоохранители 
ОМВД по Дербентскому району с честью и 
достоинством выполняют свой долг перед 
государством и гражданами.

Свой профессиональный праздник они 
встретили с хорошими результатами в опе-
ративно-служебной деятельности. Нужно от-
метить, что ОМВД России по Дербентскому 
району считается образцовым в республике. 
Это не раз отмечало руководство РД.  Об 
этом свидетельствует и тот факт, что данный 
отдел является базовым.

Оперативная обстановка на территории 
Дербентского района за 10 месяцев 2021 года 
оставалась стабильной. В ОМВД предприни-
мался ряд мер организационного и практи-
ческого характера, направленных на стаби-
лизацию оперативной обстановки в районе 
в целом.

Силами сотрудников подразделений 
ОМВД совместно с другими взаимодейству-
ющими структурами были проведены опера-
тивно-профилактические и иные мероприя-
тия, направленные на охрану общественного 
порядка и безопасности в период проведения 
праздничных, общественно-политических и 
иных мероприятий с массовым пребывани-
ем граждан. Принятыми мерами осложнения 
оперативной обстановки в районе не допу-
щено.

За отчетный период на территории об-
служивания ОМВД обозначилось снижение 
зарегистрированных преступлений на -4.5% 
или на 12 фактов.

Всего зарегистрировано 254 против 266 
преступлений (раскрыто 228 против 246), 
тяжкие - 61 против 59, из которых раскрыто 
40 против 51. Общеуголовной направленно-
сти - 216 против 235, (раскрыто 190 против 
217), тяжкие из общеуголовной направлен-
ности 48 против 46, из них раскрыто 29 про-
тив 39, следствие по которым обязательно 
126 против 107, не обязательно 90 против 
- 128. Экономической направленности - 38 
против 31 (раскрыто 38 против 29). Тяжкие 
из экономической направленности - 13 про-
тив - 13 (из которых раскрыто 11 против 12), 
следствие по ним обязательно - 28 против 25, 
не обязательно - 10 против 6.

Процентные показатели раскрываемости 
преступлений по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составили:

общий - 90,8% против 91,8% (по РД 
85,5 %), из них:

тяжких и особо тяжких - 81,6% против 
87,9 % (по РД 71.5 %);

общеуголовной направленности 90.0% 
против 91,2% (по РД 84,2%);

экономической направленности 95.0% 
против 96.7% (по РД 87,1%).

В отчетном периоде произошел рост: на-
несения тяжких телесных повреждений - 4 
против 2; изнасилований - 4 против 0; краж 

- 32 против 26; разбоев - 1 против 0; поджо-
гов- 1 против 0; автоаварий со смертельным 
исходом - 12 против 3; преступлений эко-
номической направленности - 38 против 31, 
вымогательств 3 против 0, мошенничеств - 
19 против 9; преступлений в сфере ТЭК по 
ст.215.3 УК РФ - 8 против 7.

Произошло снижение: 

организаций НВФ (ст.208 УК РФ) 1 про-
тив 2, 

преступлений в сфере незаконного обо-
рота оружия по ст.222 УК РФ - 28 против 35; 

преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков - 30 против 51; 

умышленных убийств с покушением 
против 2.

На стабильном уровне: грабеж - 1 против 
1, раскрыто 9 преступлений прошлых лет 
(АППГ - 4).

На сегодняшний день приоритетными 
направлениями деятельности ОМВД, по ко-
торым необходимо работать, с учетом крите-
риев оценки деятельности ОМВД, установ-
ленных приказом МВД России от 31 декабря 
2013 года №1040, остаются следующие пока-
затели ОСД ОМВД:

обеспечение безопасности граждан от 
противоправных посягательств, сопряжен-
ных с угрозой их жизни и здоровью;

увеличение количества расследуемых 
дел по тяжким и особо тяжким преступлени-
ям экономической и коррупционной направ-
ленности;

сокращение числа отмененных постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного 
дела с последующим их возбуждением в 
общем числе вынесенных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела;

профилактика тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных на бытовой по-
чве;

раскрытие преступлений прошлых лет;
розыск подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений и неустанов-
ленных (без вести пропавших граждан и не 
идентифицированных по неопознанным тру-
пам) лиц;

профилактика преступлений, совершен-
ных в общественных местах, связанных с 
угрозой жизни, здоровья и имущества граж-
дан, хулиганством;

укрепление учётно-регистрационной 
дисциплины;

недопущение преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними в возрасте 14-17 
лет.

Начальник ОМВД России по Дербентско-
му району, подполковник полиции Мирбаба 
Сеидов горячо и сердечно поздравил личный 
состав ОМВД  России по Дербентскому рай-
ону с профессиональным праздником, побла-
годарил сотрудников за образцовое несение 
службы, связанной с обеспечением законно-
го права граждан на личную безопасность и 
спокойную жизнь.

Особые слова благодарности Мирбаба 
Сеидов выразил ветеранам правоохранитель-
ных органов, в своё время верой и правдой 
служившим народу и с честью и достоин-
ством выполнившим свой конституционный 
долг перед Отечеством.

М. Сеидов выразил твёрдую уверен-
ность в том, что сотрудники ОМВД России 
по Дербентскому району будут и впредь свя-
то хранить и следовать славным традициям, 
накопленным предыдущими поколениями 
сотрудников правоохранительных органов, 
безупречно выполнять свои служебные обя-
занности, вносить весомый вклад в укрепле-
ние стабильности и спокойствие граждан.

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05

Служба - дни и ночи
 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

Свой профессиональный праздник отметил личный состав и ветераны ОМВД по 
Дербентскому району.

10 НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ  ДЕНь СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИх ДЕЛ

На защите права и честиАлло, дежурная часть слушает!
Дежурная часть ОМВД России по Дербентскому району – это структурное подраз-

деление полиции, на которое возложены функции оперативного управления в системе 
органов внутренних дел Российской Федерации.

Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
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Приложение
к решению Собрания депутатов

сельского поселения «село Музаим»
от 08.11.2021 года № 6-9

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения 
«село Музаим» 

Дербентского района Республики Дагестан
В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы муниципального образо-
вания сельского поселения «село Музаим», утвержденным решением 
Собрания депутатов сельского поселения «село Музаим», Собрание 

депутатов сельского поселения «село Музаим»:
1. Объявило конкурс но отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования сельскою поселения «село Музаим» 9 
декабря 2021 года, в 14.00 часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Музаим» (Республика Дагестан. Дербентский район, 
село Музаим).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село Музаим» проводит-
ся в соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Музаим»».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село Музаим» в конкурсную комиссию, осуществляется в каби-
нете заместителя главы администрации сельского поселения «село 
Музаим» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Музаим», администрация сельского поселения «село Музаим», с 9:00 
ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.) с 12 ноября 2021 года по 
6 декабря 2021 года включительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам 
проведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельско-
го поселения «село Музаим» но адресу: Республика Дагестан. Дер-
бентский район, село Музаим», администрация сельского поселения 
«село Музаим».

Конкурсная комиссия также представляет информацию из «Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Музаим», утвержденного решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Музаим».

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

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

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном обра-
зовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов доку-

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МУЗАИМ»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021 г. №6-9

с. Музаим

О проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселе-
ния «село «Музаим» и формирование конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село Музаим»

В связи с прекращением полномочий главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Музаим», в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «село «Музаим»», Собрание 
депутатов сельского поселения «село Музаим» решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения 
«село Музаим» 9 декабря 2021 года, в 14.00 часов, в здании 
администрации сельского поселения «село «Музаим» (Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, село «Музаим», админи-
страция сельского поселения).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования сельского поселения «село Муза-
им» проводится в соответствии с «Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село «Му-
заим». Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих представлению кан-
дидатами на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село «Музаим» в конкурсную комиссию, 
осуществляется в кабинете заместителя Главы администрации 
сельского поселения «село Музаим» по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, администрация сельского по-
селения «село Музаим», с 9:00ч. до 17:00ч. (перерыв с 13:00ч. 
до 14:00ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года вклю-
чительно.

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село Музаим» от Собрания 
депутатов сельского поселения «село Музаим»: 

- Магомедова Кудрета Магомедовича,
- Курбанова Халика Мирзабековича,
- Казиева Расима Яшаровича.
5. Направить письменное уведомление главе муниципаль-

ного района «Дербентский район» об объявлении конкурса и 
начале формирования конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия и подлежит опубликованию в районной газете «Дер-
бентские известия» и размещению на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения «село Музаим».

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Музаим» В. УРУЖБЕКОВ 

мента об образовании и о квалификации, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведе-
ния об этом и наименование соответствующего представительного ор-
гана. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к по-
литической партии либо не более чем к одному иному общественному 
объединению и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

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

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 насто-
ящего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на;

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

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

- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Фе-
дерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супру-
га и несовершеннолетних детей;

- сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

- письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами;

- согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26 насто-
ящего Положения, представляются в конкурсную комиссию по фор-
ме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, 
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 канди-
дата на документах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилак-
тического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей по-
дозреваемые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляется другим лицом, - при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность канди-
дата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагает-
ся к заявлению.

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

32. По желанию гражданина им могут быть представлены доку-
менты о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и при-
своении почётных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные 
решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе.

36. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе.

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

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пун-

ктом 28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований насто-
ящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпункта-
ми 1.3.4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного срока, если конкурс со-
стоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право избираться главой сельского посе-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право избираться гла-
вой сельского поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право изби-
раться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений;

11) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 
настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

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

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

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоя-
щей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обсто-
ятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекраща-
ется со дня вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признает-
ся особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверж-
дается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной ко-
миссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о при-
нятом решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

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

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-

кументы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента посту-
пления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат счита-
ется снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов установленным требованиям, на основа-
нии представленных ими документов, а также информации, представ-
ленной правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами. Изучение указанных документов и информации осуществля-
ется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

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

2) о признании конкурса несостоявшимся, в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-

курсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандида-

тов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также канди-
датов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

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

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на 
основании представленных документов и по результатам конкурсных 
испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

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

граммы развития сельского поселения в рамках полномочий главы 
сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
- наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
- наличия у кандидатов соответствующего уровня образования,
- профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для 

исполнения полномочий главы сельского поселения;
- профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-

ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ
8 ноября 2021 г. № 6 

с.Мугарты
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность гла-

вы муниципального образования сельского поселения «село «Му-
гарты» и формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования
 сельского поселения   «село Мугарты»

В связи с прекращением полномочий главы муниципального образо-
вания сельского поселения «село «Мугарты», в соответствии с «Положе-
нием о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «село «Мугар-
ты», Собрание депутатов сельского поселения «село «Мугарты» решило: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского поселения «село «Мугарты» 10 дека-
бря 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского поселения 
«село Мугарты» (Республика Дагестан, Дербентский район, село Мугарты, 
ул. Шоссейная, 38).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Мугарты» проводится в 
соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «село Мугарты». Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Мугарты» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете за-
местителя главы администрации сельского поселения «село Мугарты» по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, администрация сель-
ского поселения «село Мугарты», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. 
до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года включительно.

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «село Мугарты» от Собрания депутатов сельского поселения 
«село Мугарты»: Абдулмугидова Эльчина Курхмазовича, Магомедову Та-
хиру Нусретовну, Тагирова Рахмана Ибадовича.

5. Направить письменное уведомление главе муниципального райо-
на «Дербентский район» об объявлении конкурса и начале формирования 
конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» и раз-
мещению на официальном сайте администрации сельского поселения 
«село Мугарты», «Мугарты.РФ».

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Мугарты» Д. АРАЗОВ 

Приложение
к решению Собрания депутатов

сельского поселения «село Мугарты»
от 8 ноября 2021 года №6

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «село Мугарты» Дербентского

 района Республики Дагестан
В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Мугарты», утвержденным решением Собра-
ния депутатов сельского поселения «село Мугарты», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Мугарты»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского поселения «село Мугарты» 10 декабря 
2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации сельского поселения 
«село Мугарты» (Республика Дагестан, Дербентский район, село Мугар-
ты).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Мугарты» проводиться в 
соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельского 
поселения «село Мугарты»».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«село Мугарты» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете за-
местителя главы администрации сельского поселения «село Мугарты»» 
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Мугарты», ад-
министрация сельского поселения «село Мугарты», с 9:00 ч. до 17:00 ч. 
(перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 
года включительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам прове-
дения конкурса можно получить в Собрании депутатов сельского поселе-
ния «село Мугарты» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Мугарты», администрация сельского поселения «село Мугарты».

Конкурсная комиссия также представляет информацию из «Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «село Мугарты», 
утвержденную решением Собрания депутатов сельского поселения «село 
Мугарты».

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать 
в конкурсе, если это предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же ус-
ловиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы 
сельского поселения по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, 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), граждан-
ство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указа-
нием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению 
и свой статус в этой политической партии, этом общественном объеди-
нении при условии представления вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения.

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

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 настоя-
щего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-

ния об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

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

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах иму-
щественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несо-
вершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструмен-
тами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26 настоящего 
Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, предус-
мотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 
года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансо-
вых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, канди-
даты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть пред-
ставлены 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 документах в 
письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо адми-
нистрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 
котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего Поло-
жения уведомление осуществляется другим лицом, – при предъявлении 
нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется 
подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтвержде-
ние получения документов, представленных в соответствии с настоящим 
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты 
и времени их приема по форме согласно приложению 4 к настоящему По-
ложению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почёт-
ных званий и иные документы, характеризующие его личность и профес-
сиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 26 
настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решени-
ем Собрания депутатов об объявлении конкурса. 

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 
по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов является 
основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в 
конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии сле-
дующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 28 

настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комис-

сию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего 
Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 
1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения; 

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 
представлены в соответствии с настоящим Положением.

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

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин  имеет право избираться главой сельского поселения, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право избираться главой сельского поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы 
сельского поселения является гражданином иностранного государства 

– участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой 
сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 насто-
ящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

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

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

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

5) подвергнутые административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо счи-
тается подвергнутым административному наказанию;

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

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения главой Республики Дагестан, не допускается к 
участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за соверше-
ние которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотрен-
ные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, действуют до 
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о приня-
том решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения.

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

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы докумен-

ты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается не-
состоявшимся.

46. 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.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами. Изуче-
ние указанных документов и информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.

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

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

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин от-
каза в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окон-
чания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку професси-
ональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки професси-
ональных и личностных качеств кандидатов, включая:

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

развития сельского поселения  в рамках полномочий главы сельского по-
селения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

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

фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения 
полномочий главы сельского поселения;

- профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором 

этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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Затем работала стажёром в 
должности младшего инспекто-
ра группы делопроизводства и 
режима отдела МВД России по 
Дербентскому району. 

Группа делопроизводства и 
режима, в которой работает Наи-
ля Вагабова, занимается обра-
боткой и передачей служебной 
информации в службы отдела. 

Именно сотрудники этого 
подразделения решают в дея-
тельности отдела вопросы ин-
формационного и документаци-
онного обеспечения. 

На них возложена задача 
осуществления контроля за ис-
полнением принятых управлен-
ческих решений, работа с об-
ращениями граждан и контроль 
по защите  секретной докумен-
тации.

Большое внимание уделяет-
ся надежной сохранности доку-
ментов и сведений.

Проводится постоянная кро-
потливая работа по обеспечению 
деятельности ОМВД России по 
Дербентскому району. 

Важными условиями работы 
группы является добросовест-
ное и качественное выполнение 
заданий. Необходимы ответ-
ственность, доброжелатель-
ность по отношению к гражда-
нам и коллегам.

Кроме  того, специфика 
службы, в которой работает 
Наиля Вагабова, требует боль-
шой  усидчивости, аккуратно-
сти, внимательности, скрупулёз-
ности в работе. Наиля Вагабова 
в полной мере обладает всеми 
этими качествами, и это помога-
ет ей реализоаать   себя в люби-
мом деле.

Инспекторы Штаба занима-
ются учётом, анализом и сбором 
информации об изменении опера-
тивной обстановки, обеспечива-
ют координацию подразделения в 
оперативно-служебной деятельно-
сти, межотраслевое и межведом-
ственное взаимодействие. И очень 
важно, чтобы этой серьёзной и не-
обходимой работой руководил зна-
ющий и компетентный специалист 
своего дела, такой, как начальник 
Штаба ОМВД России по Дербент-
скому району, подполковник вну-

тренней службы Эльмар Рзаев.
На службу в райотдел он при-

шёл по своему личному убежде-
нию после окончания в 2008 году 
Астраханского филиала Красно-
дарского университета МВД.

Молодому, только начина-
ющему правоохранителю дове-
лось попробовать себя в разных 
должностях в системе МВД. Но 
когда он около  трёх лет прора-
ботал старшим инспектором по 
анализу, планированию и кон-
тролю Штаба отдела МВД Рос-
сии по Дербентскому району, по-
нял, что это дело ему по душе, и 
он хочет им заниматься. Эльмар 

Рзаев относиТся к работе с душой. 
И это, плюс глубокие прочные зна-
ния, послужило залогом его успе-
ха - с ноября 2019 года он является 
начальником Штаба отдела МВД 
России по Дербентскому району.

Эта высокая должность  нала-
гает на него особую ответствен-
ность, требует наличие опреде-
ленных личностных и профессио-
нальных качеств. Это - аналитиче-
ский склад ума, умение логически 
мыслить, принимать правильные 
решения. И сегодня можно с уве-

ренностью сказать, что Эльмар 
Рзаев в полной мере обладает эти-
ми качествами.

На мой вопрос, что помогает 
ему в такой трудной и кропотли-
вой работе, немного подумав, он 
ответил: 

- Пожалуй, главным условием 
любого дела, за которое берешься, 
является желание работать, по-
стоянно совершенствовать свое 
профессиональное мастерство, всё 
время идти вперёд, не останавли-
ваясь на достигнутом. В нашей ра-
боте очень важно правильное пла-
нирование, как основа управлен-
ческой деятельности. Необходим 
постоянный контроль, который по-
зволяет иметь реальное представ-
ление об оперативно-служебной 
деятельности всех подразделений 
нашего ОМВД.

Базы данных, которыми обла-
дает наш штаб, нередко помогают 
не только раскрыть самое запу-
танное преступление, но и подчас 
предотвратить его.

Пользуясь случаем, Эльмар 
Рзаев поздравил своих коллег с 
профессиональным праздником - 
Днём сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации, 
пожелал им крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в работе.

Контроль - важное условие
Младший инспектор группы делопроизводства и режима ОМВД 

России по Дербентскому району, сержант внутренней службы Наиля Ва-
габова в этом коллективе работает с 2015 года. Сначала - инспектором 
по контролю за исполнением поручений Штаба отдела МВД России по 
Дербентскому району (служащая).

Штаб - мозговой центр полиции
Деятельность сотрудников Штаба полиции в системе МВД труд-

но переоценить. Это подразделение десятки лет неизменно вносит 
существенный вклад в практическое развитие этого ведомства.

Когда возникает боль в 
пятке, самой шпоры (кост-
ного нароста) может еще не 
быть. Боль первоначально 
возникает из-за воспалитель-
ной реакции в окружающих 
мягких тканях и процесса 
разрушения подошвенной 
фасции. Клетки плантарной 
фасции богаты кальцием, и в 
случае их повышенной гибе-
ли этот кальций откладывает-
ся. Происходит окостенение 
воспаленной области и фор-
мируется костное образова-
ние, по форме напоминаю-
щее шпору. Именно это явле-
ние стали называть пяточной 
шпорой.

Несмотря на испытыва-
емые боль и напряжение в 
стопе, с началом лечения не-
редко затягивают, так как 
возникшие болевые ощуще-
ния списывают на усталость 
ног. Однако со временем 
боль в подошве усиливается. 
Наблюдаются так называе-
мые стартовые боли в начале 
движения после отдыха или 
утром при вставании после 
сна. Создается впечатление, 
что в пятку попало что-то 
острое.

Причины, из-за которых 
появляется пяточная шпо-
ра, до конца не изучены. В 
основном ее появление свя-
зывают с индивидуальны-
ми особенностями строения, 
спецификой распределения 
нагрузок в суставах и сводах 
стопы. Есть много людей с 
лишним весом, которые весь 
день проводят на ногах, но 
не имеют никаких проблем 
с пятками. И наоборот, за-
болевание может возникнуть 
даже у спортсменов. Способ-

ствовать развитию пяточной 
шпоры может неправильная 
анатомия стоп. Продольное 
плоскостопие приводит к 
тому, что нагрузка на стопу 
распределяется неравномер-
но. Пяточная шпора чаще 
возникает у женщин, так как 
они часто предпочитают кра-
сивую, но «нездоровую» об-
увь (тесную, на каблуках).

В одиночку с пяточной 
шпорой не справиться. При 
появлении боли в стопе важ-
но своевременно обратиться 
к врачу (ортопеду-травма-
тологу или хирургу, т. к. су-
ществует ряд заболеваний, 
проявляющихся схожими 
симптомами). Главный сим-
птом при пяточной шпоре – 
это боль. Особенно по утрам, 
когда человек даже встать на 
ногу не может. В таком слу-
чае быстрее прийти в себя в 
домашних условиях помогает 
растяжка. Фасциальная гим-
настика стоп при пяточной 
шпоре – действенное сред-
ство, но оно работает только 
в комплексе с другими ме-
тодами: медикаментозным и 
физиотерапевтическим. 

В настоящий момент пред-
лагается много медицинских 
способов лечения пяточной 
шпоры, разных по эффектив-
ности, стоимости и доступ-
ности. К сожалению, боль-
шинство методов воздейству-
ет только на область пятки 
и направлено только на сни-
жение или устранение боли 
в пятке, снятие отека и раз-
рушение костного нароста. В 
связи с этим через некоторое 
время после проведенного 
лечения часто бывает реци-
див. Исключением является 
ударно-волновая терапия – 

эффективнейший на сегод-
няшний день метод борьбы 
с пяточной шпорой. Это до-
вольно болезненная проце-
дура, но не настолько, чтобы 
не перетерпеть ее ради избав-
ления от еще большей боли. 
Процедура проводится без 
повреждения кожного покро-
ва, и шпора тает, как облако. 

 Фонирование (виброа-
кустическая терапия) также 
используется  для лечения 
пяточной шпоры и представ-
ляет собой передачу звуковой 
микровибрации в тело чело-
века. При этом в процессе 
фонирования исключено по-
вреждение клеток: микрови-
брация находится в пределах 
речевого диапазона, то есть 
аналогична тем микровибра-
циям, которые возникают 
при возбуждении голосовых 
связок в процессе пения. Эф-
фективность фонирования 
сравнима с ударно-волновой 
терапией (УВТ), при этом 
схожий результат достига-
ется быстрее – через 2-3 не-
дели. Как показывают ис-
следования, максимальный 
эффект наблюдается только 
через три и более месяцев, а 
до этого человек вынужден 
ходить с болью.

При лечении пяточной 
шпоры применяются проти-
вовоспалительные (в част-
ности, гормональные) пре-
параты. Лекарство действу-
ет так, что затормаживаются 
воспалительные реакции в 
области пятки. В результа-
те воспалительный процесс 
спадает и человек чувствует 
облегчение. Гормональные 
препараты вводятся в место 
боли инъекционно. Исполь-
зуются при лечении пяточ-
ной шпоры КВЧ-терапия и 
лазеротерапия по точкам на 
стопе, УВЧ, электрофорез с 
новокаином и др. Введение 

обезболивающих препаратов 
с помощью укола (блокада), 
фонофореза, электрофоре-
за блокирует нервные окон-
чания, сигнализирующие о 
боли, приводит к быстрому 
облегчению. В результате у 
пациента возникает иллюзия 
излечения от болезни. Одна-
ко цена этой иллюзии – даль-
нейшее прогрессирование 
заболевания, скопление по-
гибших клеток, из-за которых 
вырастает пяточная шпора, – 
остается. В связи с этим веро-
ятен рецидив. 

Воспалительный процесс 
в конечном итоге закончит-
ся, если параллельно будут 
приняты меры по снижению 
нагрузки на плантарную фас-
цию путем подбора правиль-
ной и удобной обуви, исполь-
зования ортопедических сте-
лек и (или) подпяточников, а 
также путем выполнения ле-
чебной гимнастики по растя-
жению икроножной мышцы 
и плантарной фасции. Гим-
настика очень важна, однако, 

к сожалению, в большинстве 
случаев недостаточна для вы-
здоровления.

Существуют и вспомо-
гательные методы лечения. 
Врачи отдают должное тако-
му методу, как тейпирование 
(наложение специальных 
хлопковых липких лент). Ос-
новной эффект – поддержка 
мышц, улучшение кровоснаб-
жения и снижение отечности. 
Используются ортезы (фик-
сирующие корсеты в форме 
сапога для растягивания фас-
ции и правильного срастания 
микроразрывов фасции во 
время сна). Лечебная физ-
культура и массаж исполь-
зуются для улучшения кро-
воснабжения, растягивания 
фасции по утрам, для недо-
пущения микроразрывов при 
ходьбе. Грязевые аппликации, 
теплые и минеральные ванны 
также используются, так как 
их основной эффект – улуч-
шение кровоснабжения.

Н. ДАДАШЕВА,
 врач-терапевт

ВАШЕ ЗДОРОВьЕ Шпоры в пятке не утаишь
Пяточной шпорой врачи называют шип, который формирует-

ся внутри пятки.  Этот шип вырастает в результате воспаления 
(фасциита). 
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Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
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МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛьСОВЕТ ЧИНАРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
9 ноября 2021 г. № 2/1

О проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского посе-

ления «сельсовет Чинарский» и формирование конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы муни-

ципального образования сельского поселения 
«сельсовет Чинарский»

В связи с прекращением полномочий главы муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Чинарский», в соответствии с «Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского поселения «сельсовет Чинарский», Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет Чинарский» решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «сельсовет Чинарский» 13 декабря 2021 
года, в 10:00 часов, в здании администрации сельского поселения «сельсовет Чи-
нарский» (Республика Дагестан, Дербентский район, село Чинар, администрация 
сельского поселения).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет Чинарский» проводится в соответ-
ствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Чинарский».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами на долж-
ность Главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете заместителя 
главы администрации сельского поселения «сельсовет Чинарский» по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, администрация сельского поселения 
«сельсовет Чинарский», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 12 
ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года включительно.

4. Назначить персональный состав конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» от Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
Чинарский»:

- Мазаеву Гюльнару Манцаевну – заместитель главы сельского поселения 
«сельсовет Чинарский»,

- Гамзатова Магомедшапи Абдулкадыровича,
- Умарханова Замира Гаджикамаловича.
5. Направить письменное уведомление главе муниципального района «Дер-

бентский район» об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной 
комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
опубликованию в районной газете «Дербентские известия» и размещению на 
официальном сайте администрации сельского поселения «сельсовет Чинарский». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов  сельского поселения

 «сельсовет Чинарский» Э. ШИхАЛИЕВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

сельского поселения «сельсовет Чинарский»
от 09.11.2021 года №2/1

Условия
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-

ципального образования сельского поселения «сельсовет Чинарский»
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, до-

стигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного го-

сударства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельско-
го поселения), имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и 
граждане Российской Федерации, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

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

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избра-
ния прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского по-
селения по форме согласно приложению 1 к настоящим Условиям.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессио-
нальном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род за-
нятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наиме-
нование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать 
в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объедине-
ния либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественного объединения.

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

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 настоящих Усло-
вий, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 

образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуще-
стве, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совмест-
ной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме согласно приложению 2 к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолет-
ним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых при-
обретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о 
таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершен-
ной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хра-
нит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к 
настоящим Условиям.

3. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2 настоящих Условий, 
представляются в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.

4. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к моменту 
представления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады), пре-
кратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

5. Документы, указанные в пункте 2 настоящих Условий, 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 документах в письменной форме должна быть удостове-
рена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактиче-
ского учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

6. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящих Условий, и при-
лагаемые к нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъяв-
лении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящих Условий уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

7. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение по-
лучения документов, представленных в соответствии с настоящими Условиями, 
незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема 
по форме согласно приложению 4-к настоящим Условиям.

8. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

9. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 2 насто-
ящих Условий, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания де-
путатов об объявлении конкурса.

10. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

11. Несвоевременное и неполное представление документов является осно-
ванием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе. 

12. На основании представленных документов конкурсная комиссия при-
нимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в 
конкурсе.

13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следую-
щих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 4 насто-

ящих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмо-

тренных настоящими Условиями;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, до-

кументов, оформленных с нарушением требований настоящих Условий;
5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 1,3,4 и 5 

пункта 2 настоящих Условий;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть пред-

ставлены в соответствии с настоящими Условиями.
7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в 

силу решения суда о лишении его права занимать муниципальные должности в 
течение определенного срока, если конкурс состоится до истечения указанного 
срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин  имеет 
право избираться главой сельского поселения, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право избираться главой сельского поселения;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы сельского 
поселения является гражданином иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться главой сельского поселения;

10) представления подложных документов или заведомо ложных сведений; 
11) непредставления или представления заведомо недостоверных или непол-

ных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 2 настоящих Условий.
14. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и не-
погашенную судимость за указанные преступления;

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

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

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

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

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лише-
ния свободы по приговору суда.

15. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы 
сельского поселения главой Республики Дагестан, не допускается к участию в 

конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
16. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответ-

ствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким пре-
ступлением, действие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 
14 настоящих Условий, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного 
закона.

17. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким 
преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого 
был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пун-
кта 14 настоящих Условий, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости.

18. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается реше-
нием конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

19. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом реше-
нии граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

20. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не 
менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшим-
ся.

22. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное за-
явление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного за-
явления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

23. Конкурс проводится в два этапа.
24. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности 

сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандида-
тов установленным требованиям, на основании представленных ими документов, 
а также информации, представленной правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления и их долж-
ностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществля-
ется в отсутствие кандидатов.

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

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кан-
дидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным требова-

ниям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допу-

щенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущен-
ных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к 
участию во втором этапе конкурса.

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

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

27. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие фе-
деральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Феде-
рации и Республики Дагестан методы оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая:

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

вития сельского поселения  в рамках полномочий главы сельского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
28. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:

- наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
- наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, професси-

ональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий 
главы сельского поселения;

- профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
29. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе 

конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет Чинарский» от 09.11.2021 года №2/1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования сельского поселения «сельсовет Чинарский» 
Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Чинарский», утвержденным решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Чинарский», Собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет Чинарский»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «сельсовет Чинарский» 14 декабря 
2021 года, в 10:00 часов, в здании администрации сельского поселения «сельсо-
вет Чинарский» (Республика Дагестан, Дербентский район, село Чинар).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет Чинарский» проводится в соответ-
ствии с «Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Чинарский».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете заместителя 
главы администрации сельского поселения «сельсовет Чинарский» по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, село Чинар, администрация сельско-
го поселения «сельсовет Чинарский», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. 
до 14:00 ч.), с 12 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года включительно, тел 

– 8 928 047 4540.
4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам проведения 

конкурса можно получить в Собрании депутатов сельского поселения «сельсо-
вет Чинарский» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Чинар, 
администрация сельского поселения «сельсовет Чинарский».
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