№ 46 - 48

(6446) 3 сентябрь

2015 с.

Итни

ЗулкъагIида

1436 с.

Багьа 5 гъур.
Номералда руго:

ГIелму-хIикматалъул хIалбихьаразе…

Дагъистаналъул вице-спикер СайгидахIмад АхIмадов:
«Республикаялъул бюджеталъул бащалъи лъайкьей
цебетIеялъе харж гьабулеб буго»
Бакълъулазул школазда – Лъаялъул къо
ТIоцебесеб сентябралда Лъаялъул къо кIодо гьабуна рохалилаб ахIвал-хIалалда Гумбет районалъул школазда.
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул мугIалимзабазги, цIалдохъабазги, умумузги мустахIикъаб куцалда тIобитIана
гьеб байрам-къо. Баркиялъулаб къокъаб кIалъайги гьабун, байрам рагьана МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул
директорасул заместитель Рамазан МухIамадовас. Гьес баян гьабуна Лъаялъул къоялъул байрамалде хIурматиял
гьалбал рачIун рукIин: Дагъистан Республикаялъул Халкъияб Собраниялъул Председателасул заместитель
Цолъи гIадаб къуват
СайгидахIмад АхIмадов, Дагъистаналъул базаргабазул ихтиярал цIунулев вакил, Гумбет районалъул хIурматияв
гьечIо ракьалда
гражданин Башир МухIамадов, гьединго гIахьаллъулел рукIин «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер -2 гьум.
МухIамадгIали МухIамадгIалиев, Россиялъул МВДялъул Гумбеталда бугеб отделалъул нухмалъулесул ишал
тIуралев Сайпудин МухIамадгIалиев, районалъул лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулев Муса КъурамухIамадов
ва цогидалги.
МугIалимзабазда,
цIалдохъабазда цIияб цIалул сон
байбихьи баркана МелъелтIа
гьоркьохъеб школалъул директорасул
ишал
тIуралев
ГIумахан МухIамадрасуловас.
Рехсана цIалулъ, спорталъулъ,
районалъул ва республикаялъул

ялъул председателасул заместитель СайгидахIмад АхIмадовас.
«Дагъистан
Республикаялъул хIукуматалъул вакилзаби,
Халкъияб Собраниялъул депутатал жакъа Дагъистаналъул шагьаразул ва росабазул
школазда Лъаялъул къоялъул

гьел тIадегIанал хIасилалгун
тIоритIиялде. Нуж рукIине ккола Гумбет районалъул экономика борхизабулезул цебесеб кьерда», - ян абуна СайгидахIмад
АхIмадовас.
Баркиялъулал кIалъаял гьединго гьаруна Гумбет райо-

олимпиадабазда бергьенлъаби
росарал ва грамотаби щварал
цIалдохъаби, ГТОялъул нормаби лъикI тIуразаруралъухъ шапакъатал щварал школлъимал.
Баян гьаруна 2014-2015 цIалул
соналда ккарал хIасилал.
Ракьцоязда Лъаялъул къо
баркана ва хадубккун хIалтIулъ,
цIалъулъ бергьенлъаби щвей
мурад букIин загьир гьабуна
ДРялъул Халкъияб Собрани-

хIурматалда тIоритIулел тадбиразда гIахьаллъулел руго.
Республикаялъул бюджеталъул бащадаб къадарниги яслиахаздаги школаздаги лъайгун
тарбия кьеялда харж гьабулеб
буго. Лъималазги жидерго иргаялда кIвар буссинабизе ккола лъикI цIалиялде, мисалияб
хьвада-чIвади букIинабиялде,
хасго пачалихъиял цогоял экзаменазде хIадурлъиялде ва

налъул хIурматияв гражданин
Башир МухIамадовас, «Гумбет
район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас, Россиялъул МВДялъул Гумбет районалда бугеб отделалъул нухмалъулесул ишал тIуралев
Сайпудин МухIамадгIалиевас,
районалъул лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулев Муса
КъурамухIамадовас, 11 клас-

салъул цIалдохъан Гъимисултан ГIабдунасировас, умумузул рахъалдасан
Загьра
МухIамадовалъ.
Лъаялъул къоялъ районалъул лъайкьеялъул отделалъул рахъалдасан грамотаби кьуна тIоцебесеб июналда Лъимал
цIуниялъул къоялъ хъилалда
тIад суратал рахъиялъе бергьарал цIалдохъаби Индира
ЗахIматчагIи, цолъе нуж!
Амагаевалъе, Алпият Батирмирзаевалъе, МухIамадрасул -2 гьум.
ГIалисултановасе, мугIалим
ПатIимат Оцомиевалъе.
- Дагъистан Республикаялъул
Халкъияб
Собраниялъул депутат СайгидахIмад
АхIмадовасул
предложениялда рекъон, школалъул
цIалдохъабазда гьоркьоб лъазабулеб буго лъай босиялда,
спорталда, жамгIияб хIалтIулъ
цебетIей букIин мурадалда
Предвыборная
конкурс. Гьенир бергьаразе рес
программа
щвезе буго Крымалде ине, - ян
Гумбетовского
абуна Рамазан МухIамадовас. –
местного отделения
Цебе чIараб масъала ккола конДРО ВПП
курсалда жигараб гIахьаллъи
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
гьаби ва районалъул школазда
гьоркьоб лъазабураб бищун
лъикIаб школалъе гIоло къецал- -3 стр.
да чIел боси.
МелъелтIа «Бакъ» яслиРешения сельских
ахалда тарбия-лъай щварал,
исана школалде рачарал лъисобраний МР «Гуммалаз
рекIехъе
кучIдулги
бетовский район» об
рикIкIана тадбиралда.
утверждении ПоложеТIоцебесеб ва 11 классазул
ния о порядке процIалдохъабаз цоцазе сайгъаталведения конкурса по
ги кьуна.
отбору кандидатур на
ТIоцебесеб
дарсиде
должность глав сельцIумур кьабуна 11 класских поселений.
салъул цIалдохъаби Зайнап
ГьитIиновлъ ва ПатIимат
Бекмирзаевалъ.
Къурмагъиз ХIадисова - 3 - 32 стр.

2 «ГУМБЕТ»

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Цолъи гIадаб къуват
гьечIо ракьалда
«Гумбет район» муниципалияб районалъул
нухмалъулев МухIамадгIали МухIамадгIалиевас
хитIаб гьабулеб буго, район цебетIезабизе, цадахъ лъугьун, гъеж гурун, хIалтIейилан
сентябралда. Гьелдаса хадуб кIиабилеб болжалалъги
хIалтIизе ният бугин жиндирилан абуна МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас.
Бакълъулазул цIар, гIумру, рукIарахъин жеги эхеде рорхизариялъе, киналго рахъаз
Гумбет район цебе бачиналъе
хIажатабщинаб
гьабизе,
цолъун, гъункун, хIалтIизе
ахIулел руго МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас бакълъулал. Гьедин хIалтIи гIуцIизе
республикаялъул нухмалъулезул квербакъиги бугилан
лъазабуна МухIамадгIалиевас.
Гьединаб хитIаб гьабуна районалъул цевехъанас бакIалъулаб
телевидениялдасанги.
Гьеб хитIабалъухъ ва росабалъ рищиял тIоритIиялъул
хIакъалъулъ гIуцIараб «гургинаб столалъухъ» нуж ралагьизе бегьула рачIунел арбагI, хамиз, рузман, шамат къояз (2015
соналъул 9,10,11, 12 сентябрь)
сагIат 20.00 тIубараб гIужалда
бакълъулазул бакIалъулаб телевидениялдасан.
Гумбет районалъул рищиязул комиссиялъул (ТИК)
нухмалъулев
ГIабдулмажид
Амагаевас, «Гумбет» газеталъе баян кьолаго, абуна районалъул нухмалъулесул болжал 2017 соналда лъугIулилан
ва гьабсагIат гьеб хъулухъалда
тIасан харбал риччай мекъи
бугилан. 2017 соналда рагIалде
щола гьанжесеб ахIиялъул районалъул Собраниялъул депутатазул болжалги. ГьабсагIат
«Гумбет» район муниципалияб районалъул нухмалъулесул
хъулухъалда сверун харбал
тIиритIизари кьучI гьечIеб ва
гIададисеб ишлъун рикIкIунеб
буго ГIабдулмажид Амагаевас.
«Гумбет» РИО

Антитеррор

Хъачагълъиялда данде – суратал
ЧIиркъатIасан хъвалеб буго
Терроризмалде
данде
къеркьеялъул къоялда хурхун, ЧIиркъатIа тIобитIана
«Ниж терроризмалде данде
руго» абураб данделъи.
Гьеб
тадбир
гIуцIун
букIана Дагъистаналъул цолъараб музеялъул Гумбет
районалда бугеб филиалалъул хIалтIухъабаз. Росулъ лъазабун букIана терроризмалда
дандечIараб темаялда суратал
рахъиялъул конкурс. Данделъиялда кIалъаял гьаруна
музеялъул директор Ибрагьим Ибрагьимовас, поли-
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Рищиязул къоялде

Бакълъулазде хитIаб

Кавказиязе,
хасго
магIарулазе, хасиятаб буго
кьучIаб рагIиялда гурони
гIамал
гьабунгутIи,
чIорогоял харбалги кьолон, цо-цо жо понцIозабизе
лъугьунгутIи.
«Херал
магIарулал, нужер цо рагIи
цо гIалимчиясул тIехь буго
дие», - абун хъвана Расул
ХIамзатовас.
Гьединал
рукIине ккола хараби ва
нилъ киналго. Россиялда
лъазабураб Цогояб рищиязул
къо гIагарлъанагIан (2015
соналъул 13 сентябрь), Гумбет районалъул нухмалъулесул хъулухъалда сверухъги
хIакъикъиял гурел харбал
тIобитIизаруна.
Гьединал
«кодоб кквезе гIоркь гурел,
гIодоб лъезе тIину гурел»
биценал гьурщи гьаб заманаялъул гIаламатлъунги
льугьун буго. Масала, Дагъистаналъул бетIер Рамазан
ГIабдулатIиповасул
бакIалда Россиялъул президент Владимир Путиница СКФОялда тарав вакил
Сергей Меликов вачIунев
рагIулиланги щущазабулаан тавуш. Живго Меликовас
къватIир чIвазаруна гьел
харбикIаби. «Гумбет район»
муниципалияб районалъул
нухмалъулев МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас,
бакълъулазул
жамагIаталде
хитIаб гьабун, абуна, Аллагьасул ва районцоязул кумекалдалъун,
республикаялдаго бищун церетIурал
районазда гъорлъе Гумбет
бачине къеркьезе вугин живилан.
Лъалеб букIахъе, гьабсагIат
«Гумбет район» муниципалияб районалъе нухмалъи
гьабулесул
хIалтIул
болжал лъугIула 2017 соналъул

Инхоса ГIали-хIажи

циялъул участковияв инспектор ГIабдула МухIамадовас,
жамагIатчи
Бияхъай
МухIамадгIалиевас.
Суратал рахъиялъул конкурсалда бергьарал 7 «а»
классалъул цIалдохъан Аминат Хайрулаевалъе, 8 «а»
классалъул цIалдохъан Мадина Хайрулаевалъе ва 2
«б» классалъул цIалдохъан
РахIима Хайрулаевалъе кьуна гIарцулал сайгъатал.
Нижер мухбир

ЗахIматчагIи, цолъе нуж!
«Трудовая партия России» партиялъул хитIаб
Асса ламугIа лайк ум,
хIурматиял бакълъулал. 2015
соналъул 13 сентябрялда
нилъер росабазул собраниязде рищизе руго депутатал.
Гьенире кандидаталлъун рихьизарун руго батIи-батIиял
партияздасанги
жидецаго
кандидатураби лъунги (самовыдвижение). Гьединал партиязул цояблъун ккола «Трудовая партия России» абураб
политикияб партия. Гумбет
районалъул анкьго
участкаялъулаб рищиязул комиссиялдасан
(УИКалдасан)
«Трудовая партия России»
партиялъ вихьизавун вуго
микьго кандидат.
Трудовая партия России
ккола нилъер регионалда гьанжего гьанже рагьараб, байбихьи гьабулеб бугеб партия.
2013 соналдаса «Трудовая
партия России» партиялъе
бетIерлъи гьабулеб буго Сергей Алексеевич Вострецовас
(http://t-r.ru т.8 800 777 87 83,
e-mail: zatrud20I2@qmail.com),
региональнияб отделениялъе
нухмалъи гьабулеб буго Къадиев Анарбег Мансуровичас
(www.tpr-rd.ru e-mail: dagitv@
mail.ru 8988 291 39 90 ), Гумбеталда бугеб бакIалъулаб отделениялъул нухмалъулев ккола Юсупов Шамил Ахмедович

(8929 869 62 00).
Гьаб захIматалъул партиялъул руго гIемерал лъикIал
лозунгал ва цере лъурал масъалаби, киналго гьанир рицун
рахъинаро, цо бутIа гьадинаб
буго: «Мы - за рабочие места,
достойную зарплату, обеспеченную старость, поддержка
малого и среднего бизнеса, не
на словах а на деле; чиновников - под народный контроль,
труд должен быть безопасным,
процветающее социальное государство - это цель трудовой
партии России»…
Гьел гурелги, гIемерал руго
цере лъурал масъалаби, бажарараб къагIидаялда гIадамазул
гIумру
лъикIлъизабизе
хIалтIаби гьаризе.
Аллагьас хъван батани,
нилъер районалда жанир ва
гьединго къватIир ругел нилъер бажари бугел гIадамалгун цо
командаялда хIалтIун, хIаракат
бахъани,
нилъер
цебетIей
лъикIлъизе буго.
Ниж цIакъ рохарал рукIина,
цо чиясегIаги кумек щвараллъун лъугьани, гьединлъидал,
нижергун бухьен гьабизе бегьула тIадехун рехсарал телефоналъул номераздалъун яги
интернеталдалъун.
Гьал рищиязул къоялъги хьул буго нужеца нилъ-

ер «Трудовая партия России»
партиялъул рахъкквелилан ва
нижее гьаркьал рехилин, щайгурелъул, партиялъул цIарго
буго «захIматалъулаб», нилъ
киналго гьеб рагIигун бухьен
бугел руго, гьединлъидалги
гьеб нилъер партия ккола.
«Трудовая партия России»
партиялъ къабул гьавула бокъарав чи партиялда гъорлъе ва
киналго ращадги гьарула, гьениве лъугьине бокьарав чиясеги кидаго рагьарал каваби руго.
Ахиралдаги бокьун буго
баркизе кинабго партиялъул ва
киналго захIматчагIазул рахъалдасан лъималазда, улбузда
ва педагогикияб коллективалда
тIаде щвараб Лъаялъул къо, 1
сентябрь.
Аллагьас киназего тавпикъ
къеги гIелму тIалаб гьабизе ва
гьелдасан пайда босизе, гьединго гьеб малъулезе сабруги
ракIбацIцIадго хIалтIи гьабизе
икъбал къеги.
Киназего сахлъи, рохел,
талихIаб ва халатаб гIумру
гьарула, бищунго гьарула Аллагьас рагъ-кьалалдаса цIунаги кинабго Дагъистанги ва
тIолабго Россия.
«Трудовая партия
России» партиялъул
Гумбеталда бугеб
отделение

ГIелму-хазинайин хвелго гьечIеб жо

Жавабалъе хIалкIвечIони, хIисаб-суал
захIмалъулеб…
ЕГЭялъул роцен
27 августалда Гумбет
районалъул маданияталъул
кIалгIаялда тIобитIана районалъул лъайкьеялъул идарабазул хIалтIухъабазул августалъулаб совещание. Гьелда
гIахьаллъи гьабуна районалъул киналго школазул директорзабаз,
учительзабаз,
росабазул администрациязул
бутIруз, районалъул собраниялъул депутатаз, районалъул
гIуцIабазул нухмалъулез ва
цогидазги. Данделъиялда гьединго гIахьаллъана «Гумбет
район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиев,
районалъул
администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадиров, гьесул заместителал АхIмад Каримов,
ХIайбула ГIабдурахIманов,
РурухIма Халидов.
«Лъайкьей цебетIезаби –
Гумбет районалъул лъайкьеялъул системаялъул кIвар бугел масъалабазул цояб» абураб
докладгун кIалъазе вахъана

районалъул лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулев Муса
КъурамухIамадов. Гьесул доклад букIана учительзабазул
махщел камиллъизабизе ва
цIалдохъабазул лъаялъул даража борхизабизе ккеялде буссараб. ТIадчIей гьабуна араб
цIалул соналда цогояб пачалихъияб экзаменазда (ЕГЭ) ва
аслиял пачалихъиял экзаменазда (ОГЭ) ккарал хIасилазда ва
гьаб цIалул соналда церечIарал
масъалабазда. Рехсана араб
цIалул соналда республикаялъул, районалъул олимпиадазда,
къецазда бакIал ккурал школазул, цIалдохъабазул, учительзабазул цIарал. Абуна гьаб
цIалул сон районалда лъаялъул
сонлъун лъазабун бугилан.
Совещаниялда
кIалъазе
рахъана Игьали гьоркьохъеб
школалъул директор СагIид
МухIамадов, Данухъ гьоркьохъеб школалъул директор МухIамад Сайпилаев,
республикаялда
тIобитIараб
«Бищун лъикIав классалъул

нухмалъулев – 2015» конкурсалда тIоцебесеб бакI ккурай,
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул учительница Равзанат ГIумарова, МелъелтIа
бугеб школа – интернаталъул
директор Лабазан ХIажиев,
Гьарадирихъ
гьоркьохъеб
школалъул директор ХIассан
ГIалихIажиев,
ЛъаратIа
гьоркьохъеб школалъул учительница, умумузул комитеталъул председатель Нурият
ГIалиева, районазда гьоркьосеб Болъихъ роспотребнадзоралъул нухмалъулев МухIамад
Таймасханов, Кунзахъ аслияб школалъул директор
АсхIабгIали ХIамзатов, районалъул имам ГIабдула-хIажи
Закарикаев ва цогидалги.
ХIасилазулаб
кIалъай
гьабуна
«Гумбет
район»
муниципалияб
районалъул
бетIер
МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас.
Совещаниялда къабул гьабуна хIукмуги.
ГIайшат Исламбиева

Районалъул информациялъул «Гумбет» гIуцIиялъул хIалтIухъабаз Исрапил Заирбеговасда
гъваридаб пашманлъиялдалъун зигара балеб буго, эмен ГIабдуЛхаликъ Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
Хварасе ахират лъикIаб кьун батаги, нахъе ругезе гIумруги кьеги

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Единая Россия

Предвыборная программа Гумбетовского
местного отделения
ДРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
к предстоящим 13 сентября 2015 года выборам депутатов
представительных органов местного самоуправления
Настоящая предвыборная программа принята решением местного
политического совета Гумбетовского
местного (районного) отделения Дагестанского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 27
мая 2015 года № 7 по согласованию с
Президиумом Регионального политического совета.

Уважаемые избиратели!

Предстоящие выборы депутатов
представительных органов поселений
и дальнейшее формирование представительного органа муниципального
района по новой модели без преувеличения можно назвать судьбоносными
для нашего района. Новая избирательная модель направлена на укрепление
основ местного самоуправления. Эта
модель также созвучна преобразованиям, осуществляемым в стране под руководством Президента Российской Федерации В. В. Путина и в республике
под руководством Главы Республики
Дагестан Р. Г. Абдулатипова.
Выдвигая своих кандидатов в депутаты представительных органов сельских поселений, Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» понимает всю меру ответственности перед жителями района.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приглашает
всех жителей района активно включиться в процесс выдвижения и обсуждения
кандидатов в депутаты с тем, чтобы
создать предпосылки для улучшения
общественно-политической ситуации и
устойчивого социально-экономического развития нашего района.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная в республике и в районе политическая сила, которая конкретными делами
доказала свою эффективность. Опросы
общественного мнения показывают, что
более 75 % жителей района одобряют
деятельность Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Еще одно доказательство эффективности работы Партии – успешная реализация в республике и районе ряда
партийных проектов. Партийные проекты направлены на решение самых актуальных задач, которые ставят перед

нами избиратели. Так, в рамках проекта
«Детские сады – детям»открываются
детские дошкольные учреждения.
В рамках проекта «Детские сады –
детям» в прошлом году нами охвачено
детей в возрасте от 3-х до 7 лет - 150
ребенка.
Кроме того это и дополнительно
созданные рабочие места. В селении
Тлярата открыт новый детсад.
Благодаря реализации проекта «Качество жизни. Здоровье» осуществляются строительство и ремонт медицинских учреждений, обновление
оборудования этих учреждений.
В районе работает общественная
приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», куда жители всего района обращаются за помощью. Большинство
вопросов решается положительно. В тех
случаях, когда проблему нельзя решить
на уровне района, сотрудники общественной приемной подключают Региональную общественную приемную с
участием депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Народного Собрания
Республики Дагестан, а также представителей региональных и федеральных
органов исполнительной власти.
В нашем районе успешно реализуются программы по улучшению качества жизни населения, социальные
программы. Сегодня нам, как никогда,
важно сохранять курс, заданный много лет назад Президентом страны В.
В. Путиным. Именно этот курс позволяет России сохранять экономическую
стабильность в стране, несмотря на неустойчивость мировых рынков.
Мы уверены, что выборы депутатов
представительных органов местного
самоуправления подтвердят эффективность работы районных единороссов, и
жители района окажут доверие кандидатам от нашей Партии, избравих депутатами.
Наша главная политическая задача –
развитие района в созидательном русле.
Мы считаем, что депутатами должны
стать люди, отвечающие за свои слова и
поступки, и уверены в том, что предложенные нами кандидатуры в случае их

избрания будут работать над развитием
социально-экономического и культурного потенциала нашего района, на консолидацию общества.
Будущие депутаты должны быть
способными вести диалог со всеми конструктивными силами, обеспечивать
единство и сплоченность жителей нашего района. Во главу угла своей деятельности они должны ставить честное
служение народу, обеспечивая улучшение социально-экономического положения района, стабильность и согласие в
обществе.
Важной для нас остается дорожная
отрасль. В этом году мы ожидаем завершения реконструкции
автомобильной дороги Мехельта – Сагринский
мост, связывающий райцентр с асфальтированной дорогой республиканского
значения.
Проблема дефицита мест в детских
садах остается одной из самых острых
как в республике, так и в районе. Совместно с Правительством республики
принимаются меры по строительству
новых детских дошкольных учреждений, внедряются механизмы государственно-частного партнерства в этой
сфере. Нам уже удалось многое сделать
по снижению очереди в детские сады,
нужно обеспечить полный охват детей
дошкольными учреждениями.
Важнейшая для нас тема – образование и здоровье молодого поколения.
Наркотики и подростковый алкоголизм
представляют реальную угрозудля наших детей. Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей в занятия
спортом, возрождение и восстановление культуры и традиций нашего народа, патриотическое воспитание молодежи и иные меры будут способствовать
привлечению молодого поколения к созидательной деятельности.
Отдельная тема –отсутствие достаточного количества рабочих мест, низкие зарплаты жителей района. Создание
новых рабочих мест, в свою очередь,
связано с формированием конкурентной среды и снижением уровня безработицы. Наши люди традиционно
славятся своим трудолюбием, нужно

обеспечить условия для развития предпринимательства, раскрытия творческих способностей людей. Именно
малый и средний бизнес могут стать основным потенциалом экономического
развития района. Мы намерены сделать
район максимально привлекательным
для инвесторов.
Не уделяется должного внимания
развитию сельского хозяйства. Во многих населенных пунктах земля еще не
приобрела достойного хозяина, готового трудиться на ней. С этим нельзя мириться, и в наших планах разработка
целевых программ вывода аграрного
сектора района из этого критического
состояния.
В рамках объявленного в Дагестане
Года садоводства, который курирует
заместитель секретаря ДРО ВПП «Единая Россия», заместитель председателя
Народного Собрания Сайгидахмед Ахмедов, в Гумбетовском районе весной
этого года посажены саженцы на более
25 га и осенью планируется посадка
сада на 25 га.
В нашем районе много активных, неравнодушных людей со свежими идеями– их нужно максимально привлекать
к решению общих проблем. Все вместе
мы сможем добиться настоящих перемен для нашего района, наших сел, а
кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
став депутатами представительных органов местного самоуправления, опираясь на профессиональную команду
единомышленников, на избирателей
района, особенно на молодежь, будут
работать над решением годами накопившихся проблем в социально-экономической и политической жизни района.
Наша программа – не очередное изложение перед избирателями предвыборных обещаний. Мы подтверждаем
свою эффективность не словами, а конкретными делами. Мы верим в своих
избирателей. Вместе мы сможем сделать многое.
Гумбетовское местное
отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Собрание депутатов сельского поселения
«сельсовет «Мехельтинский» Республики Дагестан
РЕШЕНИЕ
от « 04 » 09. 2015 года
В
соответствии
с
частью
2.1
статьи
36
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»
Собрание депутатов сельского поселения
«сельсовет»Мехельтинский»

№ 06

Решает:

1.Утвердить прилагаемое Положениео порядке проведения конкурсапо отбору
кандидатур на должность главы сельского

поселения «сельсовет»Мехельтинский».
2. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
М. Магомедов,
глава сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет « Мехельтинский»
от « 04 » 09. 2015 г. № 06

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «сельсовет «Мехельтинский»
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
ответствии
с
Федеральным

в
созаконом

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сель-

ского, поселения «сельсовет»Мехельтинский»
устанавливает порядок проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы сельско-

го поселения (далее – конкурс).
(Продолжение на - 4 стр.)
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи № 46- 48 3 сентябрь 2015 с.
УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет « Мехельтинский»
от « 04 » 09. 2015 г. № 06

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «сельсовет «Мехельтинский»
(Начало на - 3 стр.)
2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность главы сельского поселения из
числа граждан, представивших документы для
участия в конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным настоящим
Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса
предусматривает:
1) принятие Собранием депутатов сельского
поселения «сельсовет» Мехельтинский» (далее
– Собрание депутатов) решения об объявлении
конкурса;
2) уведомление главы муниципального района «Гумбетовский район»об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения
по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов.
Глава 2. Порядок формирования и организации
деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 (шесть) человек.
7. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального района «Гумбетовский район» (далее
– глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов конкурсной комиссии главой района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
иных членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа
членов конкурсной комиссии, назначенных главой района, открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом
заседании конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;

6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами,
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами
массовой информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной
комиссии исполняет обязанности председателя
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а
также осуществляет по поручению председателя
конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает
извещение членов конкурсной комиссии и, при
необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в
качестве независимых экспертов специалисты в
сфере муниципального управления, представители научных и образовательных организаций,
иные лица без включения их в состав конкурсной
комиссии.
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражается информация о ходе заседания
и принятых решениях. Протокол подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание.
Решение о проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более
половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового члена конкурсной комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае полномочия конкурсной комиссии исполняются ею в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании, если
иное не установлено настоящим Положением.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации
конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельского поселения «сельсовет» Мехельтинский «.
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои

полномочия с момента ее формирования в полном составе до дня вступления в силу решения
Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.
Глава 3. Порядок принятия решения об
объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения
об отказе в избрании главой сельского поселения
кандидатов, представленных на рассмотрение
Собрания депутатов конкурсной комиссией по
результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса принимается в
течение 10 календарных дней со дня наступления
указанных обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30 календарных
дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения
конкурса(указывается дата проведения второго
этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и
дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о назначении
конкурса срок приема документов не может быть
менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной
комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание депутатов в письменной форме уведомляет
главу района об объявлении конкурса и начале
формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой
информации Собранием депутатов публикуется
объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и
дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию;
3) дата, время и место проведения
конкурса(указывается дата проведения второго
этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной
информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).
Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории

иностранного государства, вправе участвовать в
конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения
«сельсовет» Мехельтинский « (далее – сельское
поселение), имеют право участвовать в конкурсе
на тех же условиях, что и граждане Российской
Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
главы сельского поселения по форме согласно
приложению 1к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство,
сведения о профессиональном образовании (при
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года
ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы –
род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения
об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в
заявлении свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К
заявлению,
предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом.
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) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить
лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами
в случаях, если кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей подозреваемых
(Продолжение на - 5 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «сельсовет «Мехельтинский»
(Начало на - 4 стр.)
и обвиняемых (при этом подлинность подписи
кандидата на документах в письменной форме
должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего Положения, и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в
соответствии с пунктом 27 настоящего Положения уведомление осуществляется другим лицом,
– при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, удостоверяющего личность
кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается
к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема
по форме согласно приложению 4 к настоящему
Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия в конкурсе, указанных в пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в
сроки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
34. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о
допуске гражданина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию
в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов,
оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения
суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока,
если конкурс состоится до истечения указанного
срока;
7) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии

с которым иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального образования,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное 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 государства, имеет право избираться главой
муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является гражданином
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право избираться главой муниципального
образования;
9) представления подложных документов
или заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются
также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 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 преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на
выборах неснятую и непогашенную судимость за
указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 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 лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не допускается
к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3
пункта 36 настоящего Положения, прекращается
со дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо
тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяжким престу-

плением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения,
действуют до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию
в конкурсе, утверждается решением конкурсной
комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 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.
42. 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.

6) иные методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития
сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего
уровня образования, профессиональных навыков
и опыта работы, необходимых для исполнения
полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств
каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.
Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии
по результатам конкурса

Глава 5. Процедура проведения конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в
конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается
несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе
от участия в конкурсе. С момента поступления
указанного заявления в конкурсную комиссию
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также проверку
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании представленных ими
документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации
осуществляется в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 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 отказа в допуске к
участию во втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и
по результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам
Российской Федерации 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 развития сельского,
городского поселения в рамках полномочий главы сельского, городского поселения;

52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в
следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого
из кандидатов, принявших участие
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов,
представленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не
позднее чем на следующий день после принятия
решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского, городского
поселения осуществляется в срок не позднее 10
рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием
депутатов решения об избрании главы сельского, городского поселения из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном
проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При этом персональный состав и полномочия членов ранее сформированной
конкурсной комиссии сохраняются.
Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии по результатам конкурса
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за
счет их собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к
участию в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.
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Собрание депутатов сельскоко поселения
«село «Чирката» Республики Дагестан
РЕШЕНИЕ
от « 02 » 09. 2015 года
В соответствии с частью 2.1 статьи
36
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» Собрание депутатов сельского поселения «село»Чирката»

Решает:

№ 09
1.Утвердить прилагаемое Положениео порядке проведения конкурсапо отбору кандидатур на должность главы сельского поселения

«село»Чирката».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Х. Магомедов,
глава сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов сельского поселения
АСП «село Чирката»
от «02» сентябрь 2015 г. № 09

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

Глава 2. Порядок формирования и
организации
деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 человека.
7. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального района М О «Гумбетовский район» (далее –
глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов конкурсной комиссии главой района.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и иных членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа
членов конкурсной комиссии, назначенных главой района, открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом
заседании конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами,
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами
массовой информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной
комиссии исполняет обязанности председателя
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а
также осуществляет по поручению председателя
конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает
извещение членов конкурсной комиссии и, при
необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в
качестве независимых экспертов специалисты в
сфере муниципального управления, представители научных и образовательных организаций,
иные лица без включения их в состав конкурсной
комиссии.
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секрета-

рем конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражается информация о ходе заседания
и принятых решениях. Протокол подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание.
Решение о проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более
половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового члена конкурсной комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае полномочия конкурсной комиссии исполняются ею в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании, если
иное не установлено настоящим Положением.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации
конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельского поселения АСП «село Чирката».
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном составе до дня вступления в силу решения
Собрания депутатов об избрании главой сельского (городского) поселения одного из кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения
об объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского (городского) поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;

4) принятия Собранием депутатов решения
об отказе в избрании главой сельского поселения
кандидатов, представленных на рассмотрение
Собрания депутатов конкурсной комиссией по
результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения,
решение об объявлении конкурса принимается в
течение 10 календарных дней со дня наступления
указанных обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30 календарных
дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и
дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию в соответствии с настоящим Положением установленный решением о назначении
конкурса срок приема документов не может быть
менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной
комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание депутатов в письменной форме уведомляет
главу района об объявлении конкурса и начале
формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой
информации Собранием депутатов публикуется
объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и
дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию;
3) дата, время и место проведения
конкурса(указывается дата проведения второго
этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной
информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в
(Продолжение на - 7 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения
АСП «село Чирката»
(Начало на - 6 стр.)
конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения АСП
«село Чирката» (далее – сельское, городское поселение), имеют правоучаствовать в конкурсе
на тех же условиях, что и граждане Российской
Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе
с обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом главы
сельского, городского поселения по форме согласно
приложению 1к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство,
сведения о профессиональном образовании (при
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы
– род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения
об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в
заявлении свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К
заявлению,
предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом.
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) согласие на обработку персональных данныхсогласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить
лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами
в случаях, если кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых (при этом подлинность подписи
кандидата на документах в письменной форме
должна быть удостоверена нотариально либо

администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего Положения, и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в
соответствии с пунктом 27 настоящего Положения уведомление осуществляется другим лицом,
– при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, удостоверяющего личность
кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается
к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема
по форме согласно приложению 4к настоящему
Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия в конкурсе, указанных в пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в
сроки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
34. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о
допуске гражданина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию
в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов,
оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения
суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока,
если конкурс состоится до истечения указанного
срока;
7) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального образования,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Россий-

ской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой
муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является гражданином
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право избираться главой муниципального
образования;
9) представления подложных документов
или заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются
также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 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 преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на
выборах неснятую и непогашенную судимость за
указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 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 лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не допускается
к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3
пункта 36 настоящего Положения, прекращается
со дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо
тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения,
действуют до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию
в конкурсе, утверждается решением конкурсной
комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в пись-

менной форме о принятом решении 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.
42. 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.

Глава 5. Процедура проведения
конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в
конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается
несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе
от участия в конкурсе. С момента поступления
указанного заявления в конкурсную комиссию
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также проверку
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании представленных ими
документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации
осуществляется в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 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 отказа в допуске к
участию во втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и
по результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам
Российской Федерации 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 развития сельского,
городского поселения в рамках полномочий главы сельского, городского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития
сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего
уровня образования, профессиональных на
(Продолжение на - 8 стр.)
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выков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств
каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения
конкурсной комиссии
по результатам конкурса
52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в
следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого
из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия

конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов,
представленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не
позднее чем на следующий день после принятия
решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского, городского
поселения осуществляется в срок не позднее 10
рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием
депутатов решения об избрании главы сельского, городского поселения из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном

проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При этом персональный состав и полномочия членов ранее сформированной
конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии по результатам конкурса
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за
счет их собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к
участию в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛО КИЛЯТЛЬ» ГУМБЕТОВСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ № 14
17.07.2015 г.

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

В соответствии с частью 2.1 статьи
36
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» Собрание депутатов сельского поселения «село Килятль»

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения

«село Килятль».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального обнародования.

Н. Изудинов,
глава сельского поселения «село Килятль»

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Килятль»
от 17.07.2015 г. № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Килятль»
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского, поселения «село Килятль» у с т а н а в л и в а е т
порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
(далее – конкурс).
2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность главы сельского поселения из
числа граждан, представивших документы для
участия в конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным настоящим
Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса
предусматривает:
1) принятие Собранием депутатов сельского
поселения «село Килятль»
(далее – Собрание
депутатов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление главы муниципального района «Гумбетовский район»
об
объявлении
конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения
по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кан-

дидатур на должность главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов.
Глава 2. Порядок формирования и организации
деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального района «Гумбетовский район» (далее – глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов конкурсной комиссии главой района.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и иных членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа
членов конкурсной комиссии, назначенных главой района, открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом
заседании конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами,
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами

массовой информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной
комиссии исполняет обязанности председателя
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а
также осуществляет по поручению председателя
конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает
извещение членов конкурсной комиссии и, при
необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в
качестве независимых экспертов специалисты в
сфере муниципального управления, представители научных и образовательных организаций,
иные лица без включения их в состав конкурсной
комиссии.
(Продолжение на - 9 стр.)

9 «ГУМБЕТ»

Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.

Игьалиса Чупалав
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3 сентябрь 2015 с.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Килятль»
(Начало на - 8 стр.)
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражается информация о ходе заседания
и принятых решениях. Протокол подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание.
Решение о проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более
половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового члена конкурсной комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае полномочия конкурсной комиссии исполняются ею в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании, если
иное не установлено настоящим Положением.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации
конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельского поселения «село Килятль».
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном составе до дня вступления в силу решения
Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения
об объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения
об отказе в избрании главой сельского поселения
кандидатов, представленных на рассмотрение
Собрания депутатов конкурсной комиссией по
результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения,
решение об объявлении конкурса принимается в
течение 10 календарных дней со дня наступления
указанных обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30 календарных
дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;

3) срок приема документов (дата начала и
дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о назначении
конкурса срок приема документов не может быть
менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной
комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание депутатов в письменной форме уведомляет
главу района об объявлении конкурса и начале
формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой
информации Собранием депутатов публикуется
объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и
дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной
информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, вправе участвовать в
конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «село
Килятль» (далее – сельское поселение), имеют
право участвовать в конкурсе на тех же условиях,
что и граждане Российской Федерации, если это
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
главы сельского поселения по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство,
сведения о профессиональном образовании (при
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы
– род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения
об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в
заявлении свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой

политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К
заявлению,
предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом.
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) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить
лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами
в случаях, если кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых (при этом подлинность подписи
кандидата на документах в письменной форме
должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего Положения, и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в
соответствии с пунктом 27 настоящего Положения уведомление осуществляется другим лицом,
– при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, удостоверяющего личность
кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается
к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема
по форме согласно приложению 4 к настоящему
Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия в конкурсе, указанных в пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в
сроки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
34. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о
допуске гражданина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию
в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов,
оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения
суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока,
если конкурс состоится до истечения указанного
срока;
7) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального образования,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное 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 государства, имеет право избираться главой
муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является гражданином
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право избираться главой муниципального
образования;
9) представления подложных документов
или заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются
также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 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 преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на
выборах неснятую и непогашенную судимость за
(Продолжение на - 10 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Килятль»
(Начало на - 9 стр.)
указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым административному наказанию;
6) признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не допускается
к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3
пункта 36 настоящего Положения, прекращается
со дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо
тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения,
действуют до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию
в конкурсе, утверждается решением конкурсной
комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 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.
42. 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.

Глава 5. Процедура проведения
конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в
конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается
несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе
от участия в конкурсе. С момента поступления
указанного заявления в конкурсную комиссию
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также проверку
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании представленных ими
документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации
осуществляется в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 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 отказа в допуске к
участию во втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во

втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и
по результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам
Российской Федерации 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 развития сельского
поселения в рамках полномочий главы сельского
поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития
сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего
уровня образования, профессиональных навыков
и опыта работы, необходимых для исполнения
полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств
каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.
Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии
по результатам конкурса

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого
из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов,
представленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не
позднее чем на следующий день после принятия
решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского поселения
осуществляется в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием
депутатов решения об избрании главы сельского
поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При
этом персональный состав и полномочия членов
ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.
Глава 7. Заключительные положения

52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в
следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;

58. Кандидат вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии по результатам конкурса
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за
счет их собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к
участию в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛО ТЛЯРАТА» ГУМБЕТОВСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
18.06.2015г.

№ 17

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

В соответствии с частью 2.1 статьи
36
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» Собрание депутатов сельского поселения «село Тлярата» решает:

рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«село Тлярата».

1.Утвердить прилагаемое Положение о по-

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
А. М. Залумханов,
глава сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Тлярата»
от «18» 06 2015 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Тлярата»
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
ответствии
с
Федеральным

в
созаконом

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения «село Тлярата» устанавливает

порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского, городского
поселения (далее – конкурс).
2. Целью конкурса является отбор кандида-

тур на должность главы сельского поселения из
числа граждан, представивших документы для
участия
в
конкурсе, на основании их
(Продолжение на 11 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Тлярата»
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соответствия требованиям, установленным настоящим Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса
предусматривает:
1) принятие Собранием депутатов сельского
поселения «село Тлярата» (далее – Собрание депутатов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление главы муниципального района « Гумбетовский район» об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения
по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы сельскогопоселения
на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и
организации
деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 4 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Собранием
депутатов, а другая половина – главой муниципального района «Гумбетовский район» (далее
- глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов конкурсной комиссии главой района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и иных членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа
членов конкурсной комиссии, назначенных главой района, открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом
заседании конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами,
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами
массовой информации и общественными объединениями;

10. Заместитель председателя конкурсной
комиссии исполняет обязанности председателя
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а
также осуществляет по поручению председателя
конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает
извещение членов конкурсной комиссии и, при
необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в
качестве независимых экспертов специалисты в
сфере муниципального управления, представители научных и образовательных организаций,
иные лица без включения их в состав конкурсной
комиссии.
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражается информация о ходе заседания
и принятых решениях. Протокол подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание.
Решение о проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более
половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового члена конкурсной комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае полномочия конкурсной комиссии исполняются ею в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании, если
иное не установлено настоящим Положением.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации
конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельского поселения «село Тлярата».
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном составе до дня вступления в силу решения
Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения
об объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения
об отказе в избрании главой сельского поселения
кандидатов, представленных на рассмотрение
Собрания депутатов конкурсной комиссией по
результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения,
решение об объявлении конкурса принимается в
течение 10 календарных дней со дня наступления
указанных обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30 календарных
дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1)
дата,
время
и
место
проведенияконкурса(указывается дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и
дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию в соответствии с настоящим Положением.Установленный решением о назначении
конкурса срок приема документов не может быть
менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной
комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание депутатов в письменной форме уведомляет
главу района об объявлении конкурса и начале
формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой
информации Собранием депутатов публикуется
объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и
дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию;
3) дата, время и место проведения
конкурса(указывается дата проведения второго
этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной
информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, вправе участвовать в
конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «село
Тлярата» (далее – сельское поселение), имеют
правоучаствовать в конкурсе на тех же условиях,
что и граждане Российской Федерации, если это
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание уча-

ствовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе
с обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом главы
сельского поселения по форме согласно приложению 1к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство,
сведения о профессиональном образовании (при
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа обобразовании и о квалификации, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы
– род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения
об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в
заявлении свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К
заявлению,
предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом.
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) согласие на обработку персональных данныхсогласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить
лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами
в случаях, если кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых (при этом подлинность подписи
кандидата на документах в письменной форме
должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего Положения, и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Тлярата»
(Начало на - 11 стр.)
соответствии с пунктом 27 настоящего Положения уведомление осуществляется другим лицом,
– при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, удостоверяющего личность
кандидата).
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью
лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема
по форме согласно приложению 4 к настоящему
Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия в конкурсе, указанных в пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в
сроки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
34. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о
допуске гражданина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию
в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов,
оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения
суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока,
если конкурс состоится до истечения указанного
срока;
7) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального образования,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником меж-

дународного договора Российской Федерации,
всоответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой
муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главысельского поселения является гражданином
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право избираться главой муниципального
образования;
9) представления подложных документов
или заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются
также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 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 преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на
выборах неснятую и непогашенную судимость за
указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 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 лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не допускается
к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3
пункта 36 настоящего Положения, прекращается
со дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо
тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения,
действуют до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости.

40. Список граждан, допущенных к участию
в конкурсе, утверждается решением конкурсной
комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 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.
42. 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.

Глава 5. Процедура проведения
конкурса

43. Конкурс проводится, если на участие в
конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается
несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе
от участия в конкурсе. С момента поступления
указанного заявления в конкурсную комиссию
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также проверку
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании представленных ими
документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации
осуществляется в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 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 отказа в допуске к
участию во втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и
по результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам
Российской Федерации 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 развития сельского,
городского поселения в рамках полномочий главы сельского, городского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и

личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития
сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего
уровня образования, профессиональных навыков
и опыта работы, необходимых для исполнения
полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств
каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурсасчитается
отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения
конкурсной комиссии
по результатам конкурса

52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в
следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого
из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов,
представленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не
позднее чем на следующий день после принятия
решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского поселения
осуществляется в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием
депутатов решения об избрании главы сельского
поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При
этом персональный состав и полномочия членов
ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии по результатам конкурса
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за
счет их собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к
участию в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«село Гадари» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ
от
В соответствии с частью 2.1 статьи
36
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депута-

24 08 2015

года

тов сельского поселения «село Гадари»

Решает:

№ 15
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«село Гадари».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. Ю. Магомедов,
глава сельского «село Гадари»

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Гадари»
от 24.08.2015 г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Гадари»
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского, поселения «село Гадари» у с т а н а в л и в а е т
порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
(далее – конкурс).
2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность главы сельского поселения из
числа граждан, представивших документы для
участия в конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным настоящим
Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса
предусматривает:
1) принятие Собранием депутатов сельского
поселения «село Гадари»
(далее – Собрание
депутатов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление главы муниципального района «Гумбетовский район»
об
объявлении
конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения
по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и
организации
деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального района «Гумбетовский район» (далее – глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов конкурсной комиссии главой района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря

и иных членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа
членов конкурсной комиссии, назначенных главой района, открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом
заседании конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами,
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами
массовой информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной
комиссии исполняет обязанности председателя
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а
также осуществляет по поручению председателя
конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает
извещение членов конкурсной комиссии и, при
необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в
качестве независимых экспертов специалисты в
сфере муниципального управления, представители научных и образовательных организаций,
иные лица без включения их в состав конкурсной
комиссии.
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражается информация о ходе заседания
и принятых решениях. Протокол подписывается
председателем и секретарем конкурсной комис-

сии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание.
Решение о проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более
половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового члена конкурсной комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае полномочия конкурсной комиссии исполняются ею в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании, если
иное не установлено настоящим Положением.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации
конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельского поселения «село Гадари».
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном составе до дня вступления в силу решения
Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения
об объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения
об отказе в избрании главой сельского поселения
кандидатов, представленных на рассмотрение
Собрания депутатов конкурсной комиссией по
результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения,

решение об объявлении конкурса принимается в
течение 10 календарных дней со дня наступления
указанных обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30 календарных
дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и
дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о назначении
конкурса срок приема документов не может быть
менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной
комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание депутатов в письменной форме уведомляет
главу района об объявлении конкурса и начале
формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой
информации Собранием депутатов публикуется
объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и
дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной
информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, вправе участвовать в
конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «село
Гадари» (далее – сельское поселение), имеют
право участвовать в конкурсе на тех же условиях,
что и граждане Российской Федерации, если это
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
(Продолжение на - 14 стр.)

14 «ГУМБЕТ»

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Гадари»
(Начало на - 13 стр.)
П (26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
главы сельского поселения по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство,
сведения о профессиональном образовании (при
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы
– род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения
об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в
заявлении свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К
заявлению,
предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом.
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) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить
лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами
в случаях, если кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых (при этом подлинность подписи
кандидата на документах в письменной форме
должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего Положения, и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в
соответствии с пунктом 27 настоящего Положе-

ния уведомление осуществляется другим лицом,
– при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, удостоверяющего личность
кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается
к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема
по форме согласно приложению 4 к настоящему
Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия в конкурсе, указанных в пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в
сроки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
34. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о
допуске гражданина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию
в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов,
оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения
суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока,
если конкурс состоится до истечения указанного
срока;
7) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального образования,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное 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 государства, имеет право избираться главой
муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является гражданином
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в со-

ответствии с которым иностранный гражданин
имеет право избираться главой муниципального
образования;
9) представления подложных документов
или заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются
также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 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 преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на
выборах неснятую и непогашенную судимость за
указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 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 лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не допускается
к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3
пункта 36 настоящего Положения, прекращается
со дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо
тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения,
действуют до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию
в конкурсе, утверждается решением конкурсной
комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 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.
42. 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.

Глава 5. Процедура проведения
конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в
конкурсе поданы документы не менее двух кан-

дидатов. В противном случае конкурс признается
несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе
от участия в конкурсе. С момента поступления
указанного заявления в конкурсную комиссию
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также проверку
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании представленных ими
документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации
осуществляется в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 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 отказа в допуске к
участию во втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и
по результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам
Российской Федерации 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 развития сельского
поселения в рамках полномочий главы сельского
поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития
сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего
уровня образования, профессиональных навыков
и опыта работы, необходимых для исполнения
полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств
каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения
конкурсной комиссии
по результатам конкурса

52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;
(Продолжение на - 15 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Гадари»
(Начало на - 14 стр.)
2) о признании конкурса несостоявшимся в
следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании. При

равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого
из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов,
представленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не
позднее чем на следующий день после принятия
решения.

56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского поселения
осуществляется в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием
депутатов решения об избрании главы сельского
поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При
этом персональный состав и полномочия членов
ранее сформированной конкурсной комиссии со-

храняются.

Глава 7. Заключительные положения

58. Кандидат вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии по результатам конкурса
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за
счет их собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к
участию в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«село Верхнее Инхо» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ
от 25 08 2015 года
В соответствии с частью 2.1 статьи
36
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депута-

тов сельского поселения «село Верхнее Инхо»

Решает:

№ 18
1.
рядке
датур
«село

Утвердить прилагаемое Положение о попроведения конкурса по отбору кандина должность главы сельского поселения
Верхнее Инхо».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. М. Магомедов,
глава сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Верхнее Инхо»
от 25.08.2015 г. № 18

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

Глава 2. Порядок формирования и
организации деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального района «Гумбетовский район» (далее – глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов конкурсной комиссии главой района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и иных членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа
членов конкурсной комиссии, назначенных главой района, открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом
заседании конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;

5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами,
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами
массовой информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной
комиссии исполняет обязанности председателя
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а
также осуществляет по поручению председателя
конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает
извещение членов конкурсной комиссии и, при
необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в
качестве независимых экспертов специалисты в
сфере муниципального управления, представители научных и образовательных организаций,
иные лица без включения их в состав конкурсной
комиссии.
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражается информация о ходе заседания
и принятых решениях. Протокол подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комис-

сии может быть проведено закрытое заседание.
Решение о проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более
половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового члена конкурсной комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае полномочия конкурсной комиссии исполняются ею в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании, если
иное не установлено настоящим Положением.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации
конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельского поселения «село Гадари».
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном составе до дня вступления в силу решения
Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.
(Продолжение на - 16 стр.)
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на должность главы сельского поселения «село Верхнее Инхо»
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Глава 3. Порядок принятия решения об
объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы
сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об
отказе в избрании главой сельского поселения кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией по результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами
3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение
об объявлении конкурса принимается в течение 10
календарных дней со дня наступления указанных
обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30 календарных
дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию
в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о назначении конкурса срок приема документов не может быть менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание
депутатов в письменной форме уведомляет главу
района об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации Собранием депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное
лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «село
Верхнее Инхо»
(далее – сельское поселение),
имеют право участвовать в конкурсе на тех же
условиях, что и граждане Российской Федерации,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекра-

тить деятельность, несовместимую со статусом
главы сельского поселения по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны сведения об этом
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К
заявлению,
предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.
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) согласие на обработку персональных данных
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить лично.
Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под
стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта
26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной комиссией
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии
с пунктом 27 настоящего Положения уведомление
осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим

Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по
форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами
и присвоении почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия
в
конкурсе,
указанных
в
пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов
об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
34. На основании представленных документов
конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию
в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим
Положением;
3) наличие среди документов, представленных
в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости,
которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право избираться
главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
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 государства, имеет право избираться главой муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является гражданином иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
9) представления подложных документов или
заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего
Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и
имеющие на день проведения конкурса неснятую
и непогашенную 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 преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и
имеющие на день проведения конкурса на выборах
неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 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 лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения
Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, прекращается со
дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом
признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию в
конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 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.
42. 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.

Глава 5. Процедура проведения
конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от
участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям,
на основании представленных ими документов, а
также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие
кандидатов.
(Продолжение на - 17 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Верхнее Инхо»
(Начало на - 16 стр.)
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 отказа в допуске к участию во
втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по
результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и
другим нормативным правовым актам Российской

Федерации 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 развития сельского поселения в рамках полномочий главы сельского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и
опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения
конкурсной комиссии
по результатам конкурса

52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении
кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе
от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого из
кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов, представленных кандидатами в конкурсную комиссию,
направляется в Собрание депутатов не позднее чем

на следующий день после принятия решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня внесения конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы сельского
поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При
этом персональный состав и полномочия членов
ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные
с участием в конкурсе, осуществляются за счет их
собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по письменному
заявлению в течение трех лет со дня завершения
конкурса.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«село Читль» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ
от 25 08 2015 года
В
соответствии
с
частью
2.1
статьи
36
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Собрание депутатов сель-

ского поселения «село Читль»

Решает:

№ 17
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село
Читль».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Г. Алиасхабов,
глава сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Читль»
от 25 .08.2015 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Читль»
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом сельского, поселения «село Читль»
устанавливает порядок проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения (далее –
конкурс).
2. Целью конкурса является отбор кандидатур
на должность главы сельского поселения из числа
граждан, представивших документы для участия в
конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным настоящим Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Собранием депутатов сельского
поселения «село Читль»
(далее – Собрание
депутатов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление главы муниципального района
«Гумбетовский район»
об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по

результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы сельского поселения
на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и
организации деятельности конкурсной
комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой
в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные
для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии

половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального
района «Гумбетовский район» (далее – глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов
конкурсной комиссии главой района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
иных членов конкурсной комиссии. Председатель
конкурсной комиссии избирается из числа членов
конкурсной комиссии, назначенных главой района,
открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной
комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются
из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами

конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией
решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой
информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также
осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию
в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и
месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
(Продолжение на - 18 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Читль»
(Начало на - 17 стр.)
4) оформляет принятые конкурсной комиссией
решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний
конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе
конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере
муниципального управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица
без включения их в состав конкурсной комиссии.
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем
конкурсной комиссии ведется протокол, в котором
отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Решение о
проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии
из ее состава, назначение нового члена конкурсной
комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае
полномочия конкурсной комиссии исполняются ею
в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, если иное не
установлено настоящим Положением. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации
конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельского поселения «село Читль».
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном
составе до дня вступления в силу решения Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об
объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы
сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об
отказе в избрании главой сельского поселения кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией по результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами
3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение
об объявлении конкурса принимается в течение 10
календарных дней со дня наступления указанных
обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении

конкурса принимается в течение 30 календарных
дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию
в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о назначении конкурса срок приема документов не может быть менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание
депутатов в письменной форме уведомляет главу
района об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации Собранием депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное
лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «село
Читль»
(далее – сельское поселение), имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что
и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
главы сельского поселения по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны сведения об этом
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии либо

не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К
заявлению,
предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.
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) согласие на обработку персональных данных
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить лично.
Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под
стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта
26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной комиссией
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии
с пунктом 27 настоящего Положения уведомление
осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по
форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами
и присвоении почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия
в
конкурсе,
указанных
в
пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов
об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.

34. На основании представленных документов
конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию
в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим
Положением;
3) наличие среди документов, представленных
в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости,
которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право избираться
главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
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 государства, имеет право избираться главой муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является гражданином иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
9) представления подложных документов или
заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего
Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и
имеющие на день проведения конкурса неснятую
и непогашенную 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 преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и
имеющие на день проведения конкурса на выборах
неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 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;
(Продолжение на- 19 стр.)
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(Начало на - 18 стр.)
6) признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения
Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, прекращается со
дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом
признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию в
конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 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.
42. 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.

Глава 5. Процедура проведения
конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несо-

стоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от
участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям,
на основании представленных ими документов, а
также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие
кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 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 отказа в допуске к участию во
втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по
результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и
другим нормативным правовым актам Российской

Федерации 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 развития сельского поселения в рамках полномочий главы сельского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и
опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения
конкурсной комиссии
по результатам конкурса
52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении
кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе
от участия в конкурсе.

53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого из
кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов, представленных кандидатами в конкурсную комиссию,
направляется в Собрание депутатов не позднее чем
на следующий день после принятия решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня внесения конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы сельского
поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При
этом персональный состав и полномочия членов
ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные
с участием в конкурсе, осуществляются за счет их
собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по письменному
заявлению в течение трех лет со дня завершения
конкурса.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«сельсовет “Цилитлинский”» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ
от 25 08 2015 года
В
соответствии
с
частью
2.1
статьи
36
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Собрание депутатов сель-

ского поселения «сельсовет “Цилитлинский”»

Решает:

№ 28
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения «сельсовет
Цилитлинский”».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
А. И. Давудгаджиев,
глава сельского поселения

1. Утвердить прилагаемое Положение о поряд-

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет “Цилитлинский”»
от 25.08.2015 г. № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «сельсовет “Цилитлинский”»
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом сельского, поселения «сельсовет “Цилитлинский”» у с т а н а в ливает порядок проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения (далее – конкурс).
2. Целью конкурса является отбор кандидатур
на должность главы сельского поселения из числа

граждан, представивших документы для участия в
конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным настоящим Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Собранием депутатов сельского
поселения «сельсовет “Цилитлинский”» (далее –
Собрание депутатов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление главы муниципального района
«Гумбетовский район»
об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы сельского поселения
на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и
организации
деятельности конкурсной комиссии

4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой
в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные
для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
(Продолжение на - 20 стр.)
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4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального
района «Гумбетовский район» (далее – глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов
конкурсной комиссии главой района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
иных членов конкурсной комиссии. Председатель
конкурсной комиссии избирается из числа членов
конкурсной комиссии, назначенных главой района,
открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной
комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются
из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией
решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой
информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также
осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию
в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и
месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией
решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний
конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе
конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере
муниципального управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица
без включения их в состав конкурсной комиссии.
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем
конкурсной комиссии ведется протокол, в котором
отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Решение о
проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от числа членов кон-

курсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии
из ее состава, назначение нового члена конкурсной
комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае
полномочия конкурсной комиссии исполняются ею
в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, если иное не
установлено настоящим Положением. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации
конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельского поселения «сельсовет “Цилитлинский”».
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном
составе до дня вступления в силу решения Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об
объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы
сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об
отказе в избрании главой сельского поселения кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией по результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами
3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение
об объявлении конкурса принимается в течение 10
календарных дней со дня наступления указанных
обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30 календарных
дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию
в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о назначении конкурса срок приема документов не может быть менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание
депутатов в письменной форме уведомляет главу
района об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой инфор-

мации Собранием депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное
лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «сельсовет
“Цилитлинский”» (далее – сельское поселение),
имеют право участвовать в конкурсе на тех же
условиях, что и граждане Российской Федерации,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
главы сельского поселения по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны сведения об этом
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К
заявлению,
предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой долж-

ности (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) согласие на обработку персональных данных
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить лично.
Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под
стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта
26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной комиссией
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии
с пунктом 27 настоящего Положения уведомление
осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по
форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами
и присвоении почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия
в
конкурсе,
указанных
в
пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов
об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
34. На основании представленных документов
конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию
в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим
Положением;
3) наличие среди документов, представленных
в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости,
которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
(Продолжение на - 21 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «сельсовет “Цилитлинский”»
(Начало на - 20 стр.)
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право избираться
главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
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 государства, имеет право избираться главой муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является гражданином иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
9) представления подложных документов или
заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего
Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и
имеющие на день проведения конкурса неснятую
и непогашенную 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 преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и
имеющие на день проведения конкурса на выборах
неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 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 лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения
Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, прекращается со
дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом
признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию в
конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 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.
42. 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.

Глава 5. Процедура проведения
конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от
участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям,
на основании представленных ими документов, а
также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их

должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие
кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 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 отказа в допуске к участию во
втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по
результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и
другим нормативным правовым актам Российской
Федерации 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 развития сельского поселения в рамках полномочий главы сельского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и
опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения
конкурсной комиссии
по результатам конкурса

52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении
кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе
от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого из
кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов, представленных кандидатами в конкурсную комиссию,
направляется в Собрание депутатов не позднее чем
на следующий день после принятия решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня внесения конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы сельского
поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При
этом персональный состав и полномочия членов
ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные
с участием в конкурсе, осуществляются за счет их
собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по письменному
заявлению в течение трех лет со дня завершения
конкурса.

документы

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ “Цунди-Шабдухский”»
ГУМБЕТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ
от 04. 09. 2015 г.
В
соответствии
с
частью
2.1
статьи
36
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Собрание депутатов

№ 07

сельского поселения «сельсовет “Цунди-Шабдухский”»
Решает:

1.Утвердить прилагаемое Положениео порядке проведения конкурсапо отбору кандидатур на
должность главы сельского (городского) поселения
«сельсовет “Цунди-Шабдухский”».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
А. Юсупов,
глава сельского поселения

22 «ГУМБЕТ»

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи № 46 - 48

3 сентябрь 2015 с.

УТВЕРЖДЕН:
Решением Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет «“Цунди-Шабдухский”»
от 04. 09. 2015 г. № 07

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «сельсовет “Цунди - Шабдухский”»
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом сельского, поселения «сельсовет «“Цунди-Шабдухский”»
устанавливает порядок проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы сельского, городского поселения (далее – конкурс).
2. Целью конкурса является отбор кандидатур
на должность главы сельского поселения из числа
граждан, представивших документы для участия в
конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным настоящим Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Собранием депутатов сельского
поселения «сельсовет «“Цунди-Шабдухский”» (далее – Собрание депутатов) решения об объявлении
конкурса;
2) уведомление главы муниципального района«
Гумбетовский район» об объявлении конкурса и
начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы сельского поселения
на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и
организации
деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой
в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные
для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского (городского)поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 (шесть) человек.
7. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального
района «Гумбетовский район» (далее – глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов
конкурсной комиссии главой района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
иных членов конкурсной комиссии. Председатель
конкурсной комиссии избирается из числа членов
конкурсной комиссии, назначенных главой района,
открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной
комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются
из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания кон-

курсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией
решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой
информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также
осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию
в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и
месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией
решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний
конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе
конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере
муниципального управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица
без включения их в состав конкурсной комиссии.
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем
конкурсной комиссии ведется протокол, в котором
отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Решение о
проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии
из ее состава, назначение нового члена конкурсной
комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае
полномочия конкурсной комиссии исполняются ею
в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, если иное не
установлено настоящим Положением. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации

конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельского поселения «сельсовет «“Цунди-Шабдухский”»
.
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном
составе, до дня вступления в силу решения Собрания депутатов об избрании главой сельского
поселения одного из кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об
объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы
сельского (городского)поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об
отказе в избрании главой сельского (городского)
поселения кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией
по результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами
3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение
об объявлении конкурса принимается в течение 10
календарных дней со дня наступления указанных
обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30 календарных
дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию
в соответствии с настоящим Положением, установленный решением о назначении конкурса срок приема документов не может быть менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание
депутатов в письменной форме уведомляет главу
района об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации Собранием депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное
лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса

25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского (городского) поселения «сельсовет «“Цунди-Шабдухский”» (далее
– сельское), имеют право участвовать в конкурсе
на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе
с обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом главы
сельского по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа обобразовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны сведения об этом
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К
заявлению,
предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.
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) согласие на обработку персональных данных
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить лично.
Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором
кандидат находится на
излечении,
(Продолжение на - 23 стр.)
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УТВЕРЖДЕН:
Решением Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет “Цунди-Шабдухский”»
от 04. 09. 2015 г. № 07

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «сельсовет “Цунди - Шабдухский”»
(Начало на - 22 стр.)
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта
26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной комиссией
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии
с пунктом 27 настоящего Положения уведомление
осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по
форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами
и присвоении почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия
в
конкурсе,
указанных
в
пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов
об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
34. На основании представленных документов
конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию
в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим
Положением;
3) наличие среди документов, представленных
в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости,
которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право избираться
главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации

на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, всоответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является гражданином иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
9) представления подложных документов или
заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего
Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и
имеющие на день проведения конкурса неснятую
и непогашенную 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 преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и
имеющие на день проведения конкурса на выборах
неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 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 лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского (городского) поселения Главой Республики Дагестан, не
допускается к участию в конкурсе, назначенном в
связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, прекращается со
дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом
признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию в
конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 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.
42. 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.

Глава 5. Процедура проведения
конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от
участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям,
на основании представленных ими документов, а
также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие
кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 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 отказа в допуске к участию во
втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по
результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и
другим нормативным правовым актам Российской
Федерации 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 развития сельского, городского поселения в рамках полномочий главы
сельского, городского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сель-

ского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и
опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы сельского (городского) поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения
конкурсной комиссии
по результатам конкурса
52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении
кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе
от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого из
кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов, представленных кандидатами в конкурсную комиссию,
направляется в Собрание депутатов не позднее, чем
на следующий день после принятия решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского, городского поселения осуществляется в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы сельского,
городского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Собрание
депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При этом персональный состав и полномочия членов ранее сформированной конкурсной
комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные
с участием в конкурсе, осуществляются за счет их
собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по письменному
заявлению в течение трех лет со дня завершения
конкурса.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«село Нижнее Инхо» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ
от 04. 09. 2015 года
В
соответствии
с
частью
2.1
статьи
36
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Собрание депутатов сель-

ского поселения «село Нижнее Инхо»

Решает:

№ 09
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения «село Нижнее Инхо».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. А. Ахмедов,
глава сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Нижнее Инхо»
от 04.09.2015 г. № 09

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

Глава 2. Порядок формирования и
организации
деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой
в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные
для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального
района «Гумбетовский район» (далее – глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов
конкурсной комиссии главой района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и

иных членов конкурсной комиссии. Председатель
конкурсной комиссии избирается из числа членов
конкурсной комиссии, назначенных главой района,
открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной
комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются
из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией
решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой
информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также
осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию
в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и
месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией
решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний
конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе
конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере
муниципального управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица
без включения их в состав конкурсной комиссии.
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем
конкурсной комиссии ведется протокол, в котором
отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Решение о

проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии
из ее состава, назначение нового члена конкурсной
комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае
полномочия конкурсной комиссии исполняются ею
в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, если иное не
установлено настоящим Положением. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации
конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельского поселения «село Нижнее
Инхо».
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном
составе до дня вступления в силу решения Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об
объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы
сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об
отказе в избрании главой сельского поселения кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией по результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами
3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение
об объявлении конкурса принимается в течение 10
календарных дней со дня наступления указанных
обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30 календарных

дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию
в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о назначении конкурса срок приема документов не может быть менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание
депутатов в письменной форме уведомляет главу
района об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации Собранием депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное
лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «село
Нижнее Инхо»
(далее – сельское поселение),
имеют право участвовать в конкурсе на тех же
условиях, что и граждане Российской Федерации,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
главы сельского поселения по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
(Продолжение на - 25 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Нижнее Инхо»
(Начало на - 24 стр.)
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны сведения об этом
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К
заявлению,
предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.
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) согласие на обработку персональных данных
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить лично.
Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под
стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта
26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной комиссией
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии
с пунктом 27 настоящего Положения уведомление
осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по

форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами
и присвоении почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия
в
конкурсе,
указанных
в
пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов
об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
34. На основании представленных документов
конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию
в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим
Положением;
3) наличие среди документов, представленных
в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости,
которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право избираться
главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
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 государства, имеет право избираться главой муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является гражданином иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
9) представления подложных документов или
заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего
Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и
имеющие на день проведения конкурса неснятую
и непогашенную 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 преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и
имеющие на день проведения конкурса на выборах
неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 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 лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения
Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, прекращается со
дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом
признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию в
конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 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.
42. 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.

Глава 5. Процедура проведения
конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от
участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям,
на основании представленных ими документов, а
также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие
кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состояв-

шимся 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 отказа в допуске к участию во
втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по
результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и
другим нормативным правовым актам Российской
Федерации 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 развития сельского поселения в рамках полномочий главы сельского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и
опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения
конкурсной комиссии
по результатам конкурса
52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении
кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе
от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого из
кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов,
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Нижнее Инхо»
(Начало на - 25 стр.)
представленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не
позднее чем на следующий день после принятия
решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня внесения конкурсной комиссией решения по

результатам конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы сельского
поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При
этом персональный состав и полномочия членов

ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

59. Расходы кандидатов и граждан, связанные
с участием в конкурсе, осуществляются за счет их
собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по письменному
заявлению в течение трех лет со дня завершения
конкурса.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«село Ингиши» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ
от 18. 08. 2015 года
В
соответствии
с
частью
2.1
статьи
36
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Собрание депутатов сель-

ского поселения «село Ингиши»

Решает:

№ 11
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения «село Ингиши».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. А. Халидов,
глава сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Ингиши»
от 18.08.2015 г. № 11

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

Глава 2. Порядок формирования и
организации
деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой
в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные
для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского поселения на рассмотрение Собра-

ния депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального
района «Гумбетовский район» (далее – глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов
конкурсной комиссии главой района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
иных членов конкурсной комиссии. Председатель
конкурсной комиссии избирается из числа членов
конкурсной комиссии, назначенных главой района,
открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной
комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются
из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией
решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой
информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также
осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:

1) осуществляет организационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию
в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и
месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией
решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний
конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе
конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере
муниципального управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица
без включения их в состав конкурсной комиссии.
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем
конкурсной комиссии ведется протокол, в котором
отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Решение о
проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии
из ее состава, назначение нового члена конкурсной
комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае

полномочия конкурсной комиссии исполняются ею
в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, если иное не
установлено настоящим Положением. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации
конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельского поселения «село Ингиши».
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном
составе до дня вступления в силу решения Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об
объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы
сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об
отказе в избрании главой сельского поселения кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией по результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами
3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение
об объявлении конкурса принимается в течение 10
календарных дней со дня наступления указанных
обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30 календарных
дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
(Продолжение на - 27 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Ингиши»
(Начало на - 26 стр.)
1) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию
в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о назначении конкурса срок приема документов не может быть менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание
депутатов в письменной форме уведомляет главу
района об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации Собранием депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное
лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «село Ингиши»
(далее – сельское поселение), имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что
и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
главы сельского поселения по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны сведения об этом
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии

представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К
заявлению,
предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.
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) согласие на обработку персональных данных
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить лично.
Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под
стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта
26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной комиссией
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии
с пунктом 27 настоящего Положения уведомление
осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по
форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами
и присвоении почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия
в
конкурсе,
указанных
в
пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов
об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
34. На основании представленных документов
конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию

в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим
Положением;
3) наличие среди документов, представленных
в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости,
которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право избираться
главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
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 государства, имеет право избираться главой муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является гражданином иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
9) представления подложных документов или
заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего
Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и
имеющие на день проведения конкурса неснятую
и непогашенную 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 преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и
имеющие на день проведения конкурса на выборах
неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 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 лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения

Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, прекращается со
дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом
признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию в
конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 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.
42. 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.

Глава 5. Процедура проведения
конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от
участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям,
на основании представленных ими документов, а
также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие
кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 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 отказа в допуске к участию во
втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по
результатам конкурсных испытаний.
(Продолжение на - 28 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Ингиши»
(Начало на - 27 стр.)
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и
другим нормативным правовым актам Российской
Федерации 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 развития сельского поселения в рамках полномочий главы сельского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и
опыта работы, необходимых для исполнения пол-

номочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения
конкурсной комиссии
по результатам конкурса
52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении
кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представ-

ления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе
от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого из
кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов, представленных кандидатами в конкурсную комиссию,
направляется в Собрание депутатов не позднее чем
на следующий день после принятия решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня внесения конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса.

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

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные
с участием в конкурсе, осуществляются за счет их
собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по письменному
заявлению в течение трех лет со дня завершения
конкурса.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ “АРАДИРИХСКИЙ”»
ГУМБЕТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ
от «25» 08 2015 г.
В
соответствии
с
частью
2.1
статьи
36
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Собрание депутатов сель-

№ 23

ского поселения «сельсовет “Арадирихский”»

Решает:
1. Утвердить прилагаемое Положениео поряд-

ке проведения конкурсапо отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения «сельсовет
“Арадирихский”».

его официального опубликования.
М. А. Шапиев,
и. о. главы сельского поселения

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет “Арадирихский”»
от 25.08.2015 г. № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения
«сельсовет “Арадирихский”»
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом сельского, поселения «сельсовет “Арадирихский”» устанавливает
порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения (далее – конкурс).
2. Целью конкурса является отбор кандидатур
на должность главы сельского поселения из числа
граждан, представивших документы для участия в
конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным настоящим Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Собранием депутатов сельского
поселения «сельсовет “Арадирихский”» (далее –
Собрание депутатов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление главы муниципального района
«Гумбетовский район»
об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кан-

дидатур на должность главы сельского поселения
на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и
организации деятельности конкурсной
комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой
в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные
для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального
района «Гумбетовский район» (далее – глава района).
Конкурсная комиссия считается сформирован-

ной со дня назначения другой половины членов
конкурсной комиссии главой района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
иных членов конкурсной комиссии. Председатель
конкурсной комиссии избирается из числа членов
конкурсной комиссии, назначенных главой района,
открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной
комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются
из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией
решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой
информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также
осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию
в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и
месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией
решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний
конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе
конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере
муниципального управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица
без включения их в состав конкурсной комиссии.
(Продолжение на - 29 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения
«сельсовет “Арадирихский”»
(Начало на - 28 стр.)
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем
конкурсной комиссии ведется протокол, в котором
отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Решение о
проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии
из ее состава, назначение нового члена конкурсной
комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае
полномочия конкурсной комиссии исполняются ею
в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, если иное не
установлено настоящим Положением. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации
конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельского поселения «сельсовет “Арадирихский”».
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном
составе до дня вступления в силу решения Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об
объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы
сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об
отказе в избрании главой сельского поселения кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией по результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами
3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение
об объявлении конкурса принимается в течение 10
календарных дней со дня наступления указанных
обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30 календарных
дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата

окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию
в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о назначении конкурса срок приема документов не может быть менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание
депутатов в письменной форме уведомляет главу
района об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации Собранием депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное
лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «сельсовет
“Арадирихский”»
(далее – сельское поселение),
имеют право участвовать в конкурсе на тех же
условиях, что и граждане Российской Федерации,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
главы сельского поселения по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны сведения об этом
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической

партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К
заявлению,
предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.
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) согласие на обработку персональных данных
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить лично.
Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под
стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта
26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной комиссией
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии
с пунктом 27 настоящего Положения уведомление
осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по
форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами
и присвоении почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия
в
конкурсе,
указанных
в
пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов
об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
34. На основании представленных документов
конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию
в конкурсе.

35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим
Положением;
3) наличие среди документов, представленных
в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости,
которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право избираться
главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
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 государства, имеет право избираться главой муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является гражданином иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
9) представления подложных документов или
заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего
Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и
имеющие на день проведения конкурса неснятую
и непогашенную 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 преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и
имеющие на день проведения конкурса на выборах
неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 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 лишения свободы по приговору суда.
(Продолжение на - 30 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения
«сельсовет “Арадирихский”»
(Начало на - 29 стр.)
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения
Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, прекращается со
дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом
признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию в
конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 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.
42. 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.

Глава 5. Процедура проведения
конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурс-

ную комиссию письменное заявление об отказе от
участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям,
на основании представленных ими документов, а
также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие
кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 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 отказа в допуске к участию во
втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по
результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и
другим нормативным правовым актам Российской
Федерации 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 развития сельского поселения в рамках полномочий главы сельского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и
опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения
конкурсной комиссии
по результатам конкурса
52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении
кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе
от участия в конкурсе.

53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого из
кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов, представленных кандидатами в конкурсную комиссию,
направляется в Собрание депутатов не позднее чем
на следующий день после принятия решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня внесения конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы сельского
поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При
этом персональный состав и полномочия членов
ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные
с участием в конкурсе, осуществляются за счет их
собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по письменному
заявлению в течение трех лет со дня завершения
конкурса.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ДАНУХ» ГУМБЕТОВСКОГО РАЙОНА
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 04. 09. 2015 г.

№ 09

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

В
соответствии
с
частью
2.1
статьи
36
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» Собрание депутатов сельского поселения «село Данух»

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения «село Данух».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального обнародования.
Х. Г. Абдурашидов,
и. о. главы сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения
« село Данух»
от «04» 09 2015 г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Данух»
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом сельского,

поселения «село Данух» устанавливает порядок
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского, городского поселения
(далее – конкурс).
2. Целью конкурса является отбор кандидатур
на должность главы сельского (городского) поселения из числа граждан, представивших документы

для участия в конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным настоящим Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Собранием депутатов сельского
поселения «село Данух» (далее – Собрание депута-

тов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление главы муниципального района
«Гумбетовский район» об объявлении конкурса и
начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
(Продолжение на - 31 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Данух»
(Начало на -30 стр.)
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы сельского (городского)
поселения на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и
организации
деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой
в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные
для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского (городского) поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 человек (не менее 4 чел.).
7. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального
района «Гумбетовский район» (далее – глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов
конкурсной комиссии главой района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
иных членов конкурсной комиссии. Председатель
конкурсной комиссии избирается из числа членов
конкурсной комиссии, назначенных главой района,
открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной
комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются
из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией
решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой
информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также
осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию
в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и
месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией

решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний
конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе
конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере
муниципального управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица
без включения их в состав конкурсной комиссии.
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем
конкурсной комиссии ведется протокол, в котором
отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Решение о
проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии
из ее состава, назначение нового члена конкурсной
комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае
полномочия конкурсной комиссии исполняются ею
в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, если иное не
установлено настоящим Положением. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации
конкурсной комиссии, осуществляется администрацией сельского поселения «село Данух».
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном
составе до дня вступления в силу решения Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об
объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского (городского) поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы
сельского (городского) поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об
отказе в избрании главой сельского (городского)
поселения кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией
по результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами
3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение
об объявлении конкурса принимается в течение 10
календарных дней со дня наступления указанных
обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30 календарных
дней.

22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию
в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о назначении конкурса срок приема документов не может быть менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание
депутатов в письменной форме уведомляет главу
района об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации Собранием депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное
лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «село
Данух» (далее – сельское, городское поселение),
имеют право участвовать в конкурсе на тех же
условиях, что и граждане Российской Федерации,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского, городского поселения по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны сведения об этом
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической пар-

тии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К
заявлению,
предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.
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) согласие на обработку персональных данных
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить лично.
Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под
стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта
26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной комиссией
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии
с пунктом 27 настоящего Положения уведомление
осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по
форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами
и присвоении почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия
в
конкурсе,
указанных
в
пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов
об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
(Продолжение на - 32 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Данух»
(Начало на - 31 стр.)
34. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о
допуске гражданина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию
в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов,
оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения
суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока,
если конкурс состоится до истечения указанного
срока;
7) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального образования,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное 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 государства, имеет право избираться главой
муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность
главы сельского (городского) поселения является
гражданином иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
9) представления подложных документов
или заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются
также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истечения десяти лет со
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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 направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на
выборах неснятую и непогашенную судимость за
указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 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 лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского (городского) поселения Главой Республики Дагестан,
не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3
пункта 36 настоящего Положения, прекращается
со дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо
тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения,
действуют до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию
в конкурсе, утверждается решением конкурсной
комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 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.
42. 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.

Глава 5. Процедура проведения
конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в
конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается
несостоявшимся.

44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе
от участия в конкурсе. С момента поступления
указанного заявления в конкурсную комиссию
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также проверку
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании представленных ими
документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации
осуществляется в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 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 отказа в допуске к
участию во втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и
по результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам
Российской Федерации 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 развития сельского,
городского поселения в рамках полномочий главы сельского, городского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития
сельского (городского) поселения;
наличия у кандидатов соответствующего
уровня образования, профессиональных навыков
и опыта работы, необходимых для исполнения
полномочий главы сельского (городского) поселения;
профессиональных и личностных качеств
каждого из кандидатов.
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51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения
конкурсной комиссии
по результатам конкурса
52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в
следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого
из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов,
представленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не
позднее чем на следующий день после принятия
решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского, городского
поселения осуществляется в срок не позднее 10
рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием
депутатов решения об избрании главы сельского, городского поселения из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном
проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При этом персональный состав и полномочия членов ранее сформированной
конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии по результатам конкурса
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за
счет их собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к
участию в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.
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