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ХIажимурад МухIамадов – Бакълъул районалъул бетIерасул ишал тIуразарулев
Бакълъул мухъ жеги цебетIезабизе бугилан бицана цIияв нухмалъулес
Дагъистаналъул
Халкъияб Собраниялъул депутат, Россиялъул эркенаб
гугариялъул рахъалъ тIаса
бищараб командаялъул кIудияв тренер, дунялалъул
ва Олимпиялъул хIаязул
чемпион ХIажимурад МухIамадов тана Гумбет районалъул бетIерасул ишал
тIуразарулевлъун.
2017 соналъул 13 июлалда
Гумбет районалъул бетIерасул
ишал
тIуразарулевлъун
тана
машгьурав
спортсмен, жамгIияв хIаракатчи
ХIажимурад
МухIамадов.
12 июлалда, «Гумбет район»
муниципалияб
районалъул
депутатазул
Собраниялъул
анлъабилеб ахIиялъул лъабабилеб заседаниялда, МугIрузул
территориалияб
округалда
Дагъистан
Республикаялъул
бетIерасул вакил МухIамад
Камиловасул, Дагъистаналъул бетIерасул ва ДРялъул
хIукуматалъул жанисеб политикаялъул рахъалъ управлениялъул консультант ГIабдула
ГIабдулмутIалимовасул гIахьаллъигун, гьоркьоб лъуна
««Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул
хъулухъалде
конкурсалъул
хIакъалъулъ» ва «Контракталъул болжал лъугIиялда бан,
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул ва
бакIалъулаб
администрациялъул ишал ГIабдулахIажи
Антитеррор

Килалъ росулъ Абулмуслим шайихасул цIаралда
бугеб
мадрасаялда
цебе
рагьун
буго
лъималазул
хIухьбахъиялъул лагерь. Гьенирго цIалулаги хIухьбахъи
гьабулаги руго батIи-батIиял

ГIабдулкъадировас тIуразари
гьоркьоб къотIизабиялъул хIакъалъулъ» суалал. Депутатаз
гьеб данделъиялда районалъул
бетIерасул ишал тIуразаризе
тIадкъана районалъул бетIерасул заместитель ХIайбула
ГIабдурахIмановасда.

2017 соналъул 13 июлалда
ХIайбула ГIабдурахIмановас
жиндирго ихтиярал кьуна, муниципалитеталъул бетIерасул
заместителасул хъулухъалде
восун вукIарав, ХIажимурад
МухIамадовасухъе. «Гумбет»
газеталъул гьанжесеб номе-

дрекъон кколел приложениялгун. Районалъул бетIер вищизе
вуго гьаб соналъул августалда.
ХIажимурад МухIамадовас Гумбет районалъе нухмалъи гьабулеб буго Дагъистаналъул бетIер Рамазан
ГIабдулатIиповасги рахъккун.

ГIабдулахIажи ГIабдулкъадировас «Гумбет» газета гьоркьоб ккун, баркала кьолеб буго
жинда цадахъ хIалтIарал районалъул идарабазул ва росабазул поселениязул администрациязул бутIрузе.

ралда бахъулеб буго ««Гумбет
район» муниципалияб районалъул депутатазул Собраниялъул «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул
хъулухъалде
конкурсалъул
хIакъалъулъ» хIукму, дан-

Муниципалитеталъул
цIияв
нухмалъулев
хIисабалда,
районалъул
хIалтIухъабазда
цеве кIалъалаго, ХIажимурад
МухIамадовас
тIоцебесеб
иргаялда
республикаялъул бетIерасе баркала загьир

гьабуна жинде гьабураб божилъиялъухъ, абуна Гумбет
районалъул гIадамазул гIумру
цебетIезелъун
ва
гIагараб
ракь тIегьазелъун хIалтIи свак
лъачIого гьабизе бугилан.
ХIажимурад МухIамадовгун Гумбет районалде рачIана
Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул депутат Нариман
Темуркаев, МахIачхъала шагьаралъул рукIа-рахъиналъул
политикаялъул
рахъалъ
управлениялъул нухмалъулев
Арсен ИбнухIажаров, Дагъистаналъул бетIерасул администрациялъул ва ДРялъул
хIукуматалъул жанисеб политикаялъул рахъалъ управлениялъул консультант ГIабдула
ГIабдулмутIалимов, предприниматель Дайтбек Сайпов ва
цогидалги.
Гумбет районалъул бетIерасул
ишал
тIуразарулев
ХIажимурад МухIамадов щвана районалъул администрациялъул минаялде, Россиялъул
халкъазул гIадатияб маданияталъул Гумбеталъул централде, Инхоса ГIали-хIажиясул
цIаралда бугеб централияб библиотекаялде, информациялъул «Гумбет» отделалде ва муниципалитеталъул цогидалги
идарабазде.
ГIизудинил ХIамзат,
Къурмагъиз ХIадисова

ГIолилал терроризмалда данде
росабалъа лъимал, гIолилал.
12 абилеб июлалъ гьел
киналго лъимал данделъана
росдал маданияб централда
тIобитIулеб гIолилазул форумалда. Форум тIобитIана
«ГIолилал терроризмалда дан-

де» абураб ахIиялда гъоркь.
Форумалда гIахьаллъана Килалъ росдал гIолилалги. Форумалда кIалъай гьабуна Килалъ
росдал
администрациялъул
бетIер АхIмад Каримовас,
маданияб централъул нух-

малъулев Исрапил Заирбеговас, росдал имам ва мадрасаялъул нухмалъулев Ильяс
ГIизудиновас.
Форумалда
гIахьаллъараз ракIалде щвезаруна терроралъул къурбаналлъун ккарал Дагъистаналъул

къадруял васал.
Форумалъул гIахьалчагIаз
рикIкIана терроризм цIакъго
хIакъираб, къабихIаб ишлъун
инсанияталда гъорлъ баккараб.
«Гумбет» РИО

Номералда

Шамил имамас 220
сон тIубайги
Ахдачибги

-2 гьум.

Хъизаналъул, рокьул
ва ритIухълъиялъул
къо

- 2 гьум .
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

ХIасилал

Шамил имамас 220 сон тIубайги
Ахдачибги
Аралда таманча речIчIани, бачIунеселъ гIарада речIчIула
Араб анкьалда магIарул миллаталъе
кIвар бугел чанги лъугьа-бахъинал ккана. Гьаб обзоралда гьезда гъорлъ бищун
цIикIкIун рехсей гьабурал ва нилъер
тIолабго халкъалда хъатIулел хIужабазул
цIех-рех гьабулеб буго. Гьел ккола Шамил имамас 220 тIубаялъул конференция
ва Ленинаулалда ккараб питнаялда сверухъ ахIвал-хIал.
Исана, 2017 соналъул 10 июлалда,
МахIачхъалаялда Гьудуллъиялъул рокъоб
тIобитIана Шамил имамас 220 сон тIубаялда
хурхун гIелмияб конференция. Гьеб данделъиялда гIахьаллъана Дагъистаналъул
бетIер Рамазан ГIабдулатIиповги. «Шамил
имамасулалдаса тIадегIанаб даражаялъул
инсан Дагъистаналъул тарихалда вукIинчIо
ва гьечIо», - ян абуна республикаялъул
бетIерас гьениб.

Абизе ккола 1997 соналда Шамил имамасул 200 сон тIубай кIодо гьабулелъулги
чанги захIмалъаби дандчIван рукIанин гьел
тадбирал гIуцIулезда. Гьелъул хIакъалъулъ
бицунаан доб соналда гьеб бергьараб тарих
ракIалде щвезабиялъул хIалтIаби гьарурал
магIарул хIаракатчагIазги. Масала, РАНалъул академик ХIажи ХIамзатовас абуна гIемер рухизе кканин хъулухъчагIазул
каваби, гьеб тадбир лъикIаб даражаялда
ин мурадалда. Дагъистаналъул Пачалихъалъул советалъул бетIерлъун доб заманалда вукIарав МухIамадгIали МухIамадовас
Шамил имамасул хIакъалъулъ гьабураб
докладги РАНалъул ДНЦялъ хъвараб
букIанин бицана гьес. Цо-цо хIелхIелчагIаз
«кIудадае» кутакаб рецц гьабула, лъикIаб
калам гьабун букIанин 1997 соналъул байрамалда гьесилан. ХIакъикъат гьединаб
букIун буго, гIемер хадур чIун, хIалалъ гьабизабун буго Генуса генералиссимусас 200
сон тIубай. 210 сон тIубай кIочонго тана.
Шамил имам вокьуларел гIадамал жакъаги дагь гьечIо Россиялда. Социалиял гьиназдаги цоги бакIаздаги кIудияв имамасда
бугьтанал лъолел ахIмакъзаби камулел
гьечIо. Гьел руго пакъирал, жидеда гурхIизе
мустахIикъал чагIи. Шамил имамасул
макъамалъе щибго зарал букIунаро гьединазул хIапиялъул. Аллагьасда цебеги, авар
халкъалда, Кавказалда ва дунялалдаго цебеги Шамил имамасул цIар буго тIадегIанаб
бакIалда. Нилъер мадугьалихъ ругел цо-цо
къавмазул вакилзабиги гьел гурелги Шамил имамасул цIаралда сверун чороклъи
тIибитIизабизе лъугьунилан, гьелъул щибго
хIасил ккезе гьечIо.
«Миллаталъул» цебесеб номералда
МухIамад БисавгIалиевас «ГIавухъалда
тунка-гIуси ва росдал магIишаталда хисабаси» абураб макъалаялда хъван букIана
НахъбакIазул (Казбек мухъалъул) некIсияб
Ахдачаб букIараб бакIалда (гьанжесеб Ленинаул) магIарулазул ва чачаназул цо-цо
къокъабазда гьоркьоб ккараб кьалалъул
ва Дагъистаналъул нухмалъулез гьеб питна гIодобе буссинабиялъе гьабулеб бугеб
хIалтIул. Гьаб анкьалдаги гьеб тема букIана
Дагъистаналда ва хIатта Кавказалдаго аслиязул цояблъун.10 июлалда, итни къоялъ,
Дагъистаналъул нухмалъулез тIаде къабул
гьарун, Ленинаул росулъе рачIун рукIана
Чачан Республикаялъул спикер МухIамад

Давудов, жанисел ишазул министр Руслан
Алханов ва цогидалги. Гьеб данделъиялда
гIахьаллъана Дагъистаналъул тIалъиялъул
вакилзабиги. Рамазан ГIабдулатIипов 9
июлалда щвана Казбек ва ЦIияблак мухъазде ва лъазабуна мадугьалихъ ругел халкъазул гьудуллъигун вацлъи чучлъизабизе
тезе гьечIилан, питнадулалги тамихIалде
цIазе ругилан. Гьеб кьал рукIалиде бачиналъе кIудияб хIалтIи гьабуна Сайгидпаша
ГIумахановасги.
Социалиял гьинал рукIана ахIихIуралда, «Ютубалда», «Ватцапалда» ва
цоги къокъабазда халкъал цоцазде гьусулел жидер гьурмал рахчарал цIукIабазул
тIелалги рукIана. Дагъистаналъул прокурор
Рамазан Шагьнавазовас лъазабуна Ленинаулалда ккараб лъугьа-бахъиналдаса хадуб
социалиял сурсатазда хъварал миллатал
цоцазде тIаде разарулел хъвай-хъвагIаязул
халгьабизе бугилан ва гIайибиял тамихIалде
цIалилан.
Полициялъул информациялъул алатазда гьереси гьабун бугоан мадугьалзабаз
тIиритIизарурал «10 чачанасда 100 аварас кьабуна» абурал кьучI гьечIел харбал.
ГIавухъ мухъ цIигьабизегIан жал ракъун
чIезе ругилан лъазабурал чачаназул цо-цо
жамгIиял хIаракатчагIазул лъимал террористал ругилан информация къватIибе кьун
буго полициялъул цо-цо сурсатазда.
Киса-кибего мадугьалзабаз хъвалеб
буго Ленинаул ва Калининаул жидер ракь
кколин, ГIавухъ мухъ цIигьабизе кколилан.
Амма тарих гьединаб гьечIо. Гьеб суалалъул щвалде щвараб цIех-рех гьабун буго
тарихиял гIелмабазул кандидат ШагIбан
ХIапизовас (Маркъо ШагIбановас). Гьел
росабалъ ругел чачаназул бищун некIсиял
хобазул кIинусго сон гурони батун гьечIо.
Тарихиял тIахьазда баянал руго некIсияб
Алмахъ шагьаралъул Куриман абураб
кули букIанин гьанжесеб Ленинаул бугеб бакIалда. Гьеб суал гIелмияб куцалда рагьулел тIахьал рахъун руго ШагIбан
ХIапизовас авар ва гIурус мацIазда. Нилъеда нилъерго тарих лъазе ккола. Гьединал
кIвар бугел тIахьалги тIокIкIун рукIине
ккола. Гурони, Каспий ралъадалде цIар
Чачаназул ралъадилан хъварал картабиги тIиритIизарун, тIолабго Кавказ жидерилан абурал маргьабазда божун, нилъер
цо-цо мадугьалзабаз цIидасанги питнаби
рорчIизаризе квер базе бегьула.
1999 соналъул лъугьа-бахъиназда тIасан
гIемер макъалаби хъвана дица. Ленинаулалда исана июлалда ккараб кьалалъул
хIакъалъулъ рахъарал видеозаписазухъ
валагьидал, 1999 сон ракIалде бачIана.
Тарихияб гIелму буго кIудияб мугIалим.
Аралда таманча речIчIани, бачIунеселъ
гIарада речIчIула. Гьеб кIочене бегьуларо
тIоцебесеб иргаялда нилъеда, магIарулазда.
Тарихалъул дарсал кIочани, бокьараб халкъ
мекъи ккола. ГIакълу – цебе, ццин нахъе. Гьединаб буго аваразул аби. Харбал
лъикIал рагIаги.
ХадурагIи
БачIунеб
анкьалда
«Миллаталъ»
тIобитIизе буго иргадулаб «Адабияталъул сагIат» - редакциялъул гургинаб столалда гьоркьоб лъезе буго ГIахьалчIиса
МуртазагIали-хIажиясул рухIияб ирс. Гьединго тIасияб анкьалда газеталъул гьурмазда цIализе бегьула Гъуниб магIарда авар
мацIалъул мугIалимзабазул руцIцIен кин
тIобитIарабалиги. Гъуниб магIарда «Миллаталъул» гимн рикIкIине буго МелъелтIа
гьоркьохъеб школалъул цIалдохъан Макка
Ахкубековалъ. Гьел ва гьел гурелги проектал, нилъер миллаталъе пайдаял ишал
гIумруялде рахъинарулел руго «Миллат»
басмаялъ. РачIа, цадахъ лъугьун, гъеж гурун, гвай бан, миллаталъул милат гьабизе.
Гьабулелда квер рекIаги, хур цIун бачIаги,
чIалда мохмох биццалъаги!
ГIизудинил ХIамзат

Инхоса ГIали-хIажи
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Нух хехго бацIцIад гьабуна
Гумбет районалъул ракьалда
чвахун цIадаз зарал кьуна
Гьаб соналъул 6 ва 7 июлалда
рарал чвахун цIадаз автотранспорт хьвадулел нухазе, лъим
цIунулел бакIазе зарал кьуна,
хвезабуна куракул цо хасаб къадарги.
Нухазул идараялъул нухмалъулев ГIалимчилав ГIалимчилаевас
абуна хъил тIечIел, бакIалъул
кIваралъул нухазе кIудияб зарал

гамачI-гъегъ, кIкIабатI бачIиналъул
хIасилалда. Къокъаб болжалалъ
нух бацIцIад гьабуна ва автомашинабазе нух кьуна», - ян бицана нухазул идараялъул бетIерав инженер
ГIабас МухIамадовас.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель
ХIайбула ГIабдурахIмановас абу-

кьунилан. Иххица босун ана нухдаса чабах, нухазда гIисинал кIкIалал
лъугьинаруна. ЦIадал лъеца нухде
бачIана гамачI, кIкIабатI, гьелъул
хIасилалда нух бакI-бакIалдасан
къварилъана.
«Заманалъ гьоркьоб къотIун
букIана Хасавюрт – Кьохъ ва Аракан байдан – Сагъри нухдасан автотранспорталъул хьвади, нухде

на, горо-цIер бачIониги, гьоркьоса
къотIичIого цIадал раялъ куракул
бачIиналъе зарал кканин. Жиндир
заманалда бакIаричIони, курак бугин цIадал гьоркьоса къотIичIого
рани, хехго холеб нигIмат.
«Гумбет» РИО

Хъизаналъул, рокьул ва
ритIухълъиялъул къо
Гумбеталдаса лъабго хъизаналъе «Рокьуе ва
ритIухълъиялъе гIоло» медаль кьуна
Щибаб соналъул 8 июлалда
нилъер улкаялда кIодо гьабула,
тIолгохалкъалъул байрамлъун
лъугьараб, хъизаналъул, рокьул
ва ритIухълъиялъул къо. Гьаб соналъ гьеб къо Гумбет районалда

евасул ва ХIусмулхатимат Исламхановалъул хъизабазе.
Медалал кьолаго,
районалъул
администрациялъул
бетIерасул заместитель ХIайбула
ГIабдурахIмановас,
районалъул

кIодо гьабулаго, мисалияб лъабго хъизаналъе щвана «Рокьуе ва
ритIухълъиялъе гIоло» медаль.
Медалал щвана ЦIияб Аргъваниса ТIалхIат Жамалудиновасул ва Написат ХIасановалъул,
МелъелтIаса СайгидахIмад Исубовасул ва ГIайшат Расуловалъул,
ЦIиликьа МухIамадгIали Гъазгере-

нухмалъулезул рахъалдасан баркана гьел хъизабазда шапакъатал.
Гьарана хадубккунги хъизабазе
талихIаб, рохалилаб, цоцалъ рекъараб цадахъаб гIумру, щулияб сахлъи.
«Гумбет РИО»
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
12. 07. 2017 г.

РЕШЕНИЕ

№ 21

О конкурсе на должность главы муниципального района «Гумбетовский район»
В сответствии с ст. 5 Закона Республики
Дагестан от 08.12.2015 г.
№ 117 «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике
Дагестан», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального района
«Гумбетовский район», утвержденного решением Собрания депутатов от 06 декабря
2016 г.
№ 124, Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
Решает:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального

района «Гумбетовский район».
2. Установить дату и время проведения
конкурса – 09 августа 2017 года.
Конкурс провести в администрации муниципального района «Гумбетовский район».
3. Конкурс проводится в соответствии с
условиями, определенными Положением
о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального района «Гумбетовский район».
4. Определить срок приема документов
для участия в конкурсе с 17 июля по 05 августа (включительно) 2017 года. Место приема документов – здание администрации
МР «Гумбетовский район» (2 этаж, кабинет

руководителя аппарата администрации,
контактное лицо Салатгереев Исмаил Салавурханович, тел.89288796544).
5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального района «Гумбетовский
район» установить в количестве 6 человек.
6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы муниципального района «Гумбетовский район» следующих лиц:
1) Салатгереева Исмаила Салавурхановича – руководителя аппарата администрации;
2) Халидова Рурухму Муртазаевича – начальника финансового отдела администра-

ции;
3) Магомедова Нурухму Хадисовича –
заместителя начальника отдела культуры,
физической культуры, спорта, молодежной
политики и туризма.
7. Направить настоящее решение Главе
Республики Дагестан для назначения второй половины состава конкурсной комиссии.
8. Опубликовать настоящее Решение в
газете «Гумбет» и разместить на официальном сайте муниципального района в сети
«Интернет».
Председатель Собрания депутатов
М. Ахмедов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район»от « 06 » 12. 2016 г. № 124

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального района «Гумбетовский район»
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 муниципального района «Гумбетовский район»
устанавливает порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального района (далее – конкурс).
2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность главы муниципального
района 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 муниципального района «Гумбетовский район»
(далее – Собрание депутатов) решения об
объявлении конкурса;
2) уведомление Главы Республики Дагестан 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 муниципального района 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 муниципального района 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
Республики Дагестан.
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов конкурсной комиссии Главой

Республики Дагестан.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии.
Председатель комиссии избирается из числа
членов конкурсной комиссии, назначенных
Главой Республики Дагестан, 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 общего числа членов конкурсной комиссии.
В случае если член конкурсной комиссии является близким родственником лица,
выдвинувшегося в качестве кандидата на
должность главы муниципального района,
данный член комиссии не принимает участия в ее работе, либо выходит из состава
комиссии. Если данный член комиссии является ее председателем или секретарем, он
складывает с себя соответствующие полномочия.
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 исполняется ею в полном
объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 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 муниципального
района «Гумбетовский район».

18. Конкурсная комиссия осуществляет
свои полномочия с момента ее формирования в полном составе до дня вступления в
силу решения Собрания депутатов об избрании главой муниципального района 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 муниципального района;
2) досрочного прекращения полномочий
главы муниципального района;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения
об отказе в избрании главой муниципального района 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 Республики Дагестан об объявлении конкурса и начале формирования
конкурсной комиссии.
24. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации муниципального района
и на официальном сайте муниципального
района в сети Интернет Собранием депутатов публикуется объявление о проведении
конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения конкурса (указывается дата проведения второго
этапа);

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.
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2) перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе и требования к их оформлению;
3) срок приема документов (дата начала и
дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
4) условия конкурса, в том числе, порядок
проведения конкурсных испытаний;
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 муниципального района «Гумбетовский район» (далее – муниципальный район, 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 муниципального района 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) сведения о принадлежащем кандидату,
его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об
обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
6) письменное уведомление о том, что он не
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;
7) согласие на обработку персональных
данных согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в подпунктах 4
и 5 пункта 26 настоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года №
546.
28. Кандидат на должность главы муниципального района (городского округа) обязан
к моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады),
прекратить хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осуществить
отчуждение иностранных финансовых инструментов.
29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат
болен, содержится в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи 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).
30. 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
29 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.
31. 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.
32. 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.
33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте
26 настоящего Положения, осуществляется
в сроки, установленные решением Собрания
депутатов об объявлении конкурса.
34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
35. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для
отказа гражданину в приеме документов для
участия в конкурсе.
36. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение
о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
37. Гражданин не допускается к участию
в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований,
установленных пунктом 28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных
настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов,
оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами
1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в
соответствии с настоящим Положением.
7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать
муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс состоится до
истечения указанного срока;
8) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения 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;
9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность
главы муниципального района
является
гражданином иностранного государства –
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
10) представления подложных документов

или заведомо ложных сведений;
11) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 настоящего Положения.
38. К участию в конкурсе не допускаются
также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 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.
39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы муниципального района Главой Республики Дагестан, не
допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом не признается
тяжким или особо тяжким преступлением,
действие ограничений, предусмотренных
подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекращается со дня вступления в
силу этого уголовного закона.
41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом
признается особо тяжким преступлением или
если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта
38 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением
конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
43. 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.
44. 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
45. Конкурс проводится, если на участие в
конкурсе поданы документы не менее двух
кандидатов. В противном случае конкурс
признается несостоявшимся.

(Продолжение-на 5 стр.)
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Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального района «Гумбетовский район»
(Начало на-3-4 стр.)
46. 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.
47. Конкурс проводится в два этапа.
48. 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 кан-

дидатов, не допущенных к участию во втором
этапе конкурса, с указанием причин отказа в
допуске к участию во втором этапе конкурса.
49. Второй этап конкурса проводится не
позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку 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.
51. 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 муниципального района в рамках полномочий главы
муниципального района;
6) иные методы оценки профессиональных
и личностных качеств кандидата.
52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития
муниципального района;
наличия у кандидатов соответствующего
уровня образования, профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы муниципального

района;
профессиональных и личностных качеств
каждого из кандидатов.
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии по результатам конкурса
54. 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 несостоявшим
ся 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.
55. 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.
56. 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.
57. 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.
58. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы муниципального
района осуществляется в срок не позднее 10
рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
59. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы
муниципального района 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
60. Кандидат вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
61. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляются
за счет их собственных средств.
62. Документы граждан, не допущенных к
участию в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в течение трех лет со дня
завершения конкурса.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа)
В конкурсную комиссию
от

Заявление

На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) ________________________
_____________________ представляю документы на участие в
(наименование муниципального района (городского округа)
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) __________________________________________.___________________________
(наименование муниципального района (городского округа)
О себе сообщаю: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата и место рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по отбору
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) «_____________________»_____________________________________________________________
В случае моего избрания главой муниципального района (городского округа) ____________________________________________ обязуюсь прекратить деятельность,
(наименование муниципального района (городского округа)
несовместимую со статусом главы муниципального района (городского округа) ______________________________________________._________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)
Примечание. Если у кандидата,
данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость указываются номер (номера)
и наименование (наименования)

Подпись
статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден
кандидат, а также статьи (статей)
уголовного кодекса, принятого в со-

ответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей)
закона иностранного государства,
если кандидат был осужден в соот-

Дата
ветствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые
действующим Уголовным кодексом

вания этого закона.

Российской Федерации преступлением, с указанием наимено-

Приложение 2
к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа)
«___________________________»
Я, кандидат

(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:
(Продолжение -на 6 стр.)
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи

№ 36-37

17 июль 2017 с.

документы
(Начало на-5 стр.)
Имущество
Иные
Акции и
ДенежФамилия,
Серия
Транспорт ные средства,
ценные
иное участие в
Дохоимя
и номер
Недвижимое имущество
ные средства находящиеся на коммерческих
бумаги
ды 1
и отчество паспорта или
счетах в банках организациях
документа,
Источзаменяю
Вид 3, марНаименоНаименоВид
Иное
щего паспорт ник выплака, модель, год вание и место
вание и оргаценной буЗемельЖилые
КварДачи
Гаражи
недви
гражданина ты дохода, ные участки
выпуска
нахождения
низационно- маги 7, лицо,
дома
тиры
жимое
сумма
(адрес) банка, правовая форма
имущество
выпус
(руб.)2
номер счета,
организации 5, тившее цен
Место
Место
Место
Место
Место
остаток (руб.)4 место нахожде ную бумагу,
Место
нахож
нахождения нахождения
нахож
нахождения нахождения
ния (адрес), доля общая стои
дения
(адрес), общая (адрес), общая
дения
(адрес), общая (адрес), общая
мость (руб.)
участия (%) 6
(адрес),
площадь
площадь
(адрес),
площадь
площадь
общая пло
(кв. м)
(кв. м)
общая пло
(кв. м)
(кв. м)
щадь
щадь
(кв. м)
(кв. м)
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
(подпись кандидата)
1.Сведения, за исключением сведений о
доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено
официальное опубликование (публикация)
решения о назначении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа).
2.Указываются доходы (включая пенсии,
пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы муниципального района (городского округа), полученные от
физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии
с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
3.Доход, полученный в иностранной
валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на
дату получения дохода.

4.Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и
другие виды транспорта.
5.Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
6.Указываются полное или сокращенное
наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,

общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив
и другие).
7.Доля участия выражается в процентах
от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и
количество акций.
8.Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и
другие), за исключением акций.

Приложение 3
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
района (городского округа)
«___________________________»

Согласие на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № ______________________________________________________________________________________________,
(вид документа)
выдан __________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов
на должность главы муниципального образования_________________________________________________________________________________________________________
		
(наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно
в целях проверки достоверности сведений,
представляемых кандидатом на должность
главы муниципального образования.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
«____»______________ 20

паспортные данные;
контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
фактический адрес проживания;
адрес места работы;
прочие данные.
Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует до дня
окончания конкурса или его отзыва.

Настоящее согласие может быть отозвано
Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта
персональных данных.
Субъект по письменному запросу имеет
право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).

г.

__________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
Приложение 4
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа)
«___________________________»

Подтверждение о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
муниципального района (городского округа)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)
«___» __________ 20__ г. ______ час. ____ мин.
Настоящее подтверждение выдано _____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) ______
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________:
(наименование муниципального района (городского округа)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование документа

Колво листов

Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина
Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании
Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – о роде занятий)
(Продолжение -на 7 стр.)
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Игьалиса Чупалав
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документы
(Начало на-6 стр.)
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Копия документа о том, что кандидат является депутатом
Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному общественному объединению
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
Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей
Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами
Согласие на обработку персональных данных
Иные документы
Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)*___________________
(подпись, ФИО)

Принял:
член конкурсной комиссии_________________________
(подпись, ФИО)

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 г. № 546

СПРАВКА
о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств,за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов
Я,

, выдвинутый кандидатом в (на)

(фамилия, имя, отчество)

(наименование должности
,
сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации:
1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 1
Степень родства 2
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей 3
(серия, номер, дата выдачи)
ИНН 4
Адрес регистрации (места жительства)
2. Сведения об имуществе 5
№

п/п

Наименование имущества 6

Вид собственности 7

Адрес места нахождения имущества 8

Дата
приобретения
Основание получения имуСумма
имущества
щества 9
ки 10

сдел-

ИТОГО:
3. Сведения об источниках средств,за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 11:
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,

рублей.

4. Обязательства имущественного характера

п/п

№

Содержание обязательства 12

Кредитор (должник)13

Основание возникновения обязательства 14

Сумма обязательства 15 (руб.)

Условия обязательства 16

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю
(подпись кандидата)

1 Справка заполняется отдельно на
каждое лицо, о котором представляются
сведения.
2 Указывается для супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
3 В отношении несовершеннолетних
детей указывается в случае наличия у
них документа, удостоверяющего личность.
4 Указывается при наличии.
5 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении
соответствующих выборов (внесено Президенту Российской Федерации предложение о кандидатуре на должность высшего должностного лица (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации). Одновременно со справкой

представляются копии документов (договор о приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих
получение имущества в собственность на
территории иностранного государства.
6 Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной графе
проставляется слово «отсутствует» и
остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для общей собственности указываются все лица, в собственности которых
находится имущество (фамилия, имя,
отчество или наименование и реквизиты,
место проживания (регистрации); для долевой собственности указывается доля
кандидата.
8 Указывается только для объектов

недвижимого имущества.
9 Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение, наследование или
иное).
10 Указывается в валюте совершения
сделки, а также в рублях по курсу Банка
России на дату совершения сделки.
11 Доход по основному месту работы
кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место
жительства и (или) место регистрации
супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от
вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
12 Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).

13 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его
фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
14 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача
денег или имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
15 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.
16 Указываются годовая процентная
ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
(Продолжение -на 8 стр.)

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

8 ГУМБЕТ

Игьалиса Чупалав

документы

№ 36-37

17 июль 2017 с.

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 г. № 546

СПРАВКА 1
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов
Я,

, выдвинутый кандидатом

(фамилия, имя, отчество)

в (на)

, сообщаю сведения о
(наименование должности)
своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках средств, за счет которых совершена сделка:
1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 2

Степень родства 3
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей 4 (серия, номер, дата выдачи)
ИНН 5

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения о приобретенном имуществе 6
Наименование
имущества
Дата совершения
№ (земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные
Адрес места нахождения имущества 7 сделки
п/п бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Сумма сделки (руб.)

3. Сведения об источниках средств,за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 8:
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,

рублей

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
(подпись кандидата)
1 Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних
трех лет до первого числа месяца, в котором
осуществлено официальное опубликование
(публикация) решения о назначении выборов,
превышает общий доход лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Если в отчетный
период кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то в графе «Наименование
имущества» раздела 2 настоящей справки

проставляются слова «В течение последних
трех лет сделок по приобретению указанного
имущества на сумму, превышающую общий
доход кандидата и его супруги (супруга) за
три последних года, не имелось» и остальные
графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
2. Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
3. Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
5. Указывается при наличии.
6. Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.
7. Указывается только для объектов не-

движимого имущества.
8. Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются
фамилия, имя, отчество, место жительства и
(или) место регистрации супруги (супруга);
доход указанных лиц от иной разрешенной
законом деятельности; доход от вкладов в
банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство;
дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Документы

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
Распоряжение

14. 07. 2017 г.

О разработке проекта планировки территории и проекта межевания под объектами Программы развития газоснабжения и
газификации Республики Дагестан на период с 2016 по 2020 годы
Руководствуясь статьями 41-45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
№131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МР «Гумбетовский
район» Республики Дагестан,
концепцией
пространственного развития в целях реализации Программы развития
газоснабжения и газификации
Республики Дагестан на пери-

од с 2016 по 2020 годы, в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения
элементов
планировочной
структуры, установления границ земельных участков на которых расположены объекты
капитального строительства,
границ земельных участков,
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, а также на основании обращений Общества
с ограниченной ответственностью «СтройГазКомплект»:

БетIерав редактор
ХIамзат ГIизудинов
телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул адрес:
368930 Гумбет район,
МелъелтIа росу, редакция
gumbet_smi@mail.ru

1.Обществу с ограниченной
ответственностью «СтройГазКомплект» дать разрешение на
начало разработки проекта планировки территории и проекта
межевания земельных участков
под объектами Программы развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан на
период с 2016-2020 годы:
- «Газопровод межпоселковый до с.Мехельта Гумбетовского района Республики Дагестан,
код стройки: 05/981-1»;
-«Газопровод
межпосел-

Жавабияй секретарь
Къурмагъиз ХIадисова
Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева,
Исрапил Заирбегов
Фотомухбир: Гебек Гебеков
телефон: 26-404

ковый от отвода с.Мехельта
- с.Сивух - с.Цилитль Гумбетовского района Республики Дагестан, код стройки: 05/982-1»
2.Отделу экономики, сельского хозяйства и имущественных
отношений оповестить землевладельцев, чьи земельные участки попадают под строительство
линейного объекта.
Обеспечить проведение мероприятий по разработке проекта планировки и межевания
территорий.
3. Настоящее распоряжение

Набор: Марям МухIамадова
Верстка: Рапият Зулумханова
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подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте Администрации МР «Гумбетовский район» Республики
Дагестан и в средствах массовой
информации в течении трех календарных дней со дня его принятия.
4.Контроль за
исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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