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Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Целегюн»
от 22.10.2020 г. №20-Vсд объявлен
конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«село Целегюн» Магарамкентского
района Республики Дагестан.
Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября 2020
года по 16 ноября 2020 года (включительно). Место приема документов –
здание администрации сельского поселения «село Целегюн»,
кабинет заместителя главы администрации СП.
Конкурс проводится 25 ноября
2020 года в 1100 часов в здании администрации сельского поселения
«село Целегюн».
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избирательным правом.
Граждане Российской Федерации,
имеющие гражданство иностранного
государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
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 установленной форме.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), основное место работы или

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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 организации.
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.
К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
2)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 установленной форме;
4) согласие на обработку персональных данных.
Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к моменту представления документов в конкурсную
комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Документы кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена нотариально.
Заявление и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если документы
предоставляются 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.
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.
Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по
решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное представление
документов является основанием для
отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
На основании представленных
документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
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2) несоблюдение кандидатом вышеуказанных требований по закрытию счетов;
3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня документов;
4) сокрытие кандидатом сведений
о судимости;
5) 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;
6) 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;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы сель-

Решением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет «Капир-Казмалярский» от 23.10.2020 г.
№17 объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет «КапирКазмалярский» Магарамкентского
района Республики Дагестан.
Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября 2020
года по 16 ноября 2020 года (включительно). Место приема документов –
здание администрации сельского поселения «сельсовет «Капир-Казмалярский»,
кабинет заместителя главы администрации СП.
Конкурс проводится 26 ноября
2020 года в 1100 часов в здании администрации сельского поселения
«сельсовет «Капир-Казмалярский».
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избирательным правом.
Граждане Российской Федерации,
имеющие гражданство иностранного
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ского поселения является гражданином
иностранного государства – участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального образования;
8) представления подложных документов, заведомо недостоверных или
неполных сведений.
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 террористической и экстремистской направленности, и имеющие
на день проведения конкурса неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления;
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.
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 2 и 3, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо
тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные
пунктами 2 и 3, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
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.
Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить в администрации сельского поселения «село
Целегюн» (контактное лицо – заместитель главы администрации СП Махмудинов Тимур Махмудинович, тел.
89285084442).
Собрание депутатов сельского
поселения И.А. Бейдиев.
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сто 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 организации.
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.
К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина;

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.
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 установленной
форме.
В заявлении указываются фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения,
адрес места жительства, серия, номер
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), основное ме-
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2)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 установленной форме;
4) согласие на обработку персональных данных.
Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к моменту
представления документов в конкурсную комиссию закрыть счета (вклады),
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов.
Документы кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами, при
этом подлинность подписи кандидата
на документах в письменной форме
должна быть удостоверена нотариально.
Заявление и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если документы предоставляются 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.
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.
Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат
проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное представление
документов является основанием для
отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
На основании представленных до-

кументов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина
либо об отказе в допуске к участию в
конкурсе.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом вышеуказанных требований по закрытию
счетов;
3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня документов;
4) сокрытие кандидатом сведений
о судимости;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) представления подложных документов, заведомо недостоверных
или неполных сведений.
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 преступле-

ний, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со
дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;
4) осужденные за совершение
прес туплений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
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.
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 2 и 3, прекращается
со дня вступления в силу этого уголовного закона.
Ес ли тяжкое прес тупление, за
совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за совер шение которого бы л ос ужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяжким прес туплением, ограничения,
предусмотренные пунктами 2 и 3,
действуют до истечения десяти лет
со дня снятия или погашения судимости.
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.
Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить в администрации сельского поселения «сельсовет «Капир-Казмалярский» (контактное лицо – заместитель главы
ад мини с трации СП Кази ханова
Ми лана
Абдулн ас ир овна, тел.
89640510524).
Собрание депутатов сельского
поселения Ф.А. Кафланов.
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Решением Собрания депутатов сельского поселения «село
Куйсун» от 22.10.2020 г. №7-Vсд
объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Куйсун»
Магарамкентского района Республики Дагестан.
Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема документов – здание администрации
сельского поселения «село Куйсун»,
кабинет заместителя главы администрации СП.
Конкурс проводится 25 ноября 2020 годав 1100 часов в здании
администрации сельского поселения «село Куйсун».
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, обладаю щие пассивным
избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
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 установленной форме.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 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 об-
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щественному объединению и свой
статус в этой организации.
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.
К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
2)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 установленной форме;
4) согласие на обработку персональных данных.
Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.
Документы кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена
нотариально.
Заявление и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если документы
предоставляются 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.
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.
С веден ия, пред ставленн ые
гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
На основании представленных
документов конкурсная комиссия
прини мает решен ие о допус ке
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требованийпо закрытию счетов;
3) непредставление в конкурсную комиссию полного перечня документов;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
5) наличие в отношении граждан ина Росс ийской Федерации
вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать муниципальные должности в течение
определенного срока, если конкурс
состоится до истечения указанного срока;
6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностран ный граж данин
имеет право избираться главой
м у н и ц и п ал ь н ого образ ован и я ,
п риобрет ен ия и м г ражд ан ст ва
иностранного государства либо
получения им вида на жительство
или иного документа, подтвержд аю щего п раво на п ост оян ное
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, всоответствии с которым гражданин Российской Федерац и и , и м ею щ и й г раж д ан с т во
иностранного государства, имеет
право избираться главой муниципального образования;
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7) 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
иностран ный граждан ин им еет
право избираться главой муниципального образования;
8) представления подложных
документов, заведомо недостоверных или неполных сведений.
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

Решением Собрания депутатов сельского поселения «село
Бут-Казмаляр» от 23.10.2020 г. №4Vсд объявлен конкурс по отбору
кандидатур на должность главы
сельского поселения «село БутКазмаляр» Магарамкентского района Республики Дагестан.
Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема документов – здание администрации
сельского поселения «село БутКазмаляр», кабинет заместителя
главы администрации СП.
Конкурс проводится 25 ноября 2020 года в 1100 часов в здании администрации сельского поселения «село Бут-Казмаляр».
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоян ное прож иван ие граж дани на
Российской Федерации на территории и ностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено междуна-

снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;
4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
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.
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 2 и 3, прекращается
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родным договором Российской Федерации.
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 установленной форме.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 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

со дня вступления в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные пунктами 2 и 3,
действуют до истечения десяти лет
со дня снятия или погашения судимости.
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.
Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить в администрации сельского поселения «село
Куйсун» (контактное лицо – заместитель главы администрации С П
Таджибова Даражат Н аибовна,тел.89285386856)
Собрание депутатов сельского
поселения Алиев Г.Р.

заявлении свою принадлежность к
политической партии либо не более
чем к одному иному общественному
объединению и свой статус в этой
организации.
Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, – также сведения о дате
снятия или погашения судимости.
К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, 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 установленной форме;
4) согласие на обработку персональных данных.
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Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к моменту представления документов в
конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Документы кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы могут быть представлены
по просьбе кандидата иными лицами, при этом подлинность подписи
кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена нотариально.
З аявление и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются 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.
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, харак теризую щие его
личность и профессиональную
подготовку.
С веден ия, пред ставленн ые
гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
На основании представленных
документов конкурсная комиссия
прини мает решен ие о допус ке
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Гражданин не допуск ается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом
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вышеуказанных требованийпо закрытию счетов;
3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня документов;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
5) 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;
6) прекращени я гражд анст ва
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;
7) 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;
8) представления подложных документов, заведомо недостоверных
или неполных сведений.
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 пре-

ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;
4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
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.
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 2 и 3, прекращается
со дня вступления в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким престу плени ем, огран ичени я, п реду смотренны е п унк там и 2 и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.
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.
Дополнительную информацию
о конкурсе можно получить в администрации сельского поселения «село Бут-Казмаляр» (контактное лицо – заместитель главы
ад ми н и ст раци и С П И браг им ов
М ам ед р аг и м
Раг и м ови ч ,
тел. 89285968065).
Собрание депутатов сельского
поселения С.Р.Абдуллаев.
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Решением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет
Гарахский» от 22.10.2020 г. №V-6
объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Гарахский» М агарамкентского района
Республики Дагестан.
Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема документов – здание администрации
сельского поселения «сельсовет
Гарахский»,
кабинет заместителя главы администрации СП.
Конкурс проводится 27 ноября 2020 года в 1100 часов в здании администрации сельского поселения «сельсовет Гарахский».
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, обладаю щие пассивным
избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоян ное прож иван ие граж дани на
Российской Федерации на территории и ностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным договором Росс ийск ой
Федерации.
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
установленной форме.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 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 об-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
щественному объединению и свой
статус в этой организации.
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.
К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
2)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 установленной форме;
4) согласие на обработку персональных данных.
Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.
Документы кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена
нотариально.
З аявление
и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются 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.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награжде-

нии наградами и присвоении почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.
С ведени я , пред ст авл ен ны е
гражданином для участия в конкурсе, по решению конку рсной
комиссии подлежат проверке в
у с т ановл ен н ом з ак он од ат ел ь ством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
На основании представленных
документов конкурсная комиссия
прини мает решен ие о допус ке
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требований по закрытию счетов;
3) непредставление в конкурсную комиссию полного перечня
документов;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
5) 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;
6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин
имеет право избираться главой
м у ни ц и п ал ь н ого образ овани я ,
п ри обрет ени я и м гражд анс тва
иностранного государства либо
получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждаю щ его право н а пост оя нн ое
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международ н ого д о говора Рос с и й с к ой
Федерации, в соответствии с кот оры м г раж д ан и н Рос с и й с к ой
Федерации, имею щий гражданство иностранного государства,
имеет право избираться главой
муниципального образования;
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7) 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 соответс твии с к от оры м ин ос тран ны й
гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
8) представления подложных
документов, заведомо недостоверных или неполных сведений.
К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1 ) ос у ж д ен н ы е к л и ш ен и ю
свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений
и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2 ) ос у ж д ен н ы е к л и ш ен и ю
свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости;
3 ) ос у ж д ен н ы е к л и ш ен и ю
свобод ы за с овершени е ос обо

Решением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет
«Новоаульский» от 23.10.2020 г.
№3-Vсд объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет «Новоаульский» Магарамкентского района Республики Дагестан.
Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема документов – здание администрации
сельского поселения «сельсовет
«Новоаульский»,
кабинет заместителя главы администрации СП.
Конкурс проводится 25 ноября 2020 года в 1100 часов в здании администрации сельского поселения «сельсовет «Новоаульский».
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, обладаю щие пассивным
избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоян ное прож иван ие граж дани на
Российской Федерации на террито-
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тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня
снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение
преступлений террористической
и экстремистской направленности, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админист рат и вн ы х п ра вон ару ш е н и я х,
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.
Если деяние, за совершение
кот орого был осу жден граж данин, в соответствии с новым уголовным законом не признается
тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных пунктами

2 и 3, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за совершен ие которого бы л осужд ен
гражданин, в соответствии с новым
у гол о вн ы м з ак о н ом п ри з н ает с я
тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные пунктами 2
и 3, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
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.
Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить в админис т ра ц и и с ел ь с к ого п ос ел ен и я
«сельсовет Гарахский» (контактное
лицо – заместитель главы администрации СП Велиханова Абдулмурад а
В ел и хан ови ч а,
т ел .
89286744416).
Собрание депутатов сельского
поселения А.Г.Кунахов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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
организации.
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.
К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
2)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 установленной форме;

рии иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международ ным д оговором Российс кой
Федерации.
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 установленной форме.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 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
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4) согласие на обработку персональных данных.
Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к моменту представления документов в
конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Документы кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы могут быть представлены
по просьбе кандидата иными лицами, при этом подлинность подписи
кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена нотариально.
Заявление и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются 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.
По желанию гражданина им
могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и
присвоении почётных з ваний и
иные документы, характеризующие
его личность и профессиональную
подготовку.
С веден ия, пред ставленн ые
гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
На основании представленных
документов конкурсная комиссия
прини мает решен ие о допус ке
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пас-

сивного избирательного права;
2) несоблюдение к ан дидатом
вышеуказанных требований по закрытию счетов;
3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня документов;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
5) 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;
6) прекращени я гражд анст ва
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;
7) 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;
8) представления подложных документов, заведомо недостоверных
или неполных сведений.
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 свобо-

ды за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия
или погашения судимости;
4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
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.
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 2 и 3, прекращается
со дня вступления в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные п унктами 2 и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.
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.
Дополнительную информацию
о конкурсе можно получить в администрации сельского поселения
«сельсовет «Новоаульский» (контактное лицо – заместитель главы
администрации СП Байрамов Рами з
Гю лмет ович ,
тел.
89285025714).
Собрание депутатов сельского
поселения С.Г. Меджидов.
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Решением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет
Бильбильский» от 23.10.2020 г. №4
объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Бильбильский» Магарамкентского района Республики Дагестан.
Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема документов – здание администрации
сельского поселения «сельсовет
Бильбильский»,
кабинет заместителя главы администрации СП.
Конкурс проводится 26 ноября 2020 года в 1100 часов в здании администрации сельского поселения «сельсовет Бильбильский».
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, обладаю щие пассивным
избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоян ное прож иван ие граж дани на
Российской Федерации на территории и ностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным договором Росс ийск ой
Федерации.
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 установленной форме.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 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
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не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой организации.
Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, – также сведения о дате
снятия или погашения судимости.
К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, 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 установленной форме;
4) согласие на обработку персональных данных.
Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.
Документы кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена
нотариально.
З аявление
и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются 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.
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.
С веден ия, пред ставленн ые
гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
На основании представленных
документов конкурсная комиссия
прини мает решен ие о допус ке
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требований по закрытию счетов;
3) непредставление в конкурсную комиссию полного перечня
документов;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
5) 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;
6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин
имеет право избираться главой
м у ни ц и п ал ь н ого образ овани я ,
п ри обрет ени я и м гражд анс тва
иностранного государства либо
получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждаю щ его право н а пост оя нн ое
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международ н ого д о говора Рос с и й с к ой
Федерации, в соответствии с кот оры м г раж д ан и н Рос с и й с к ой
Федерации, имею щий гражданство иностранного государства,
имеет право избираться главой
муниципального образования;
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7) 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
иностран ный граждан ин им еет
право избираться главой муниципального образования;
8) представления подложных
документов, заведомо недостоверных или неполных сведений.
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

Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село КартасКазмаляр» от 22.10.2020 г. № 4-Vсд
объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Картас-Казмаляр» Магарамкентского района
Республики Дагестан.
Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28-октября
2020 г. по 16.11.2020 г. (включительно). Место приема документов
– здание администрации сельского поселения «село Картас-Казмаляр»
кабинет заместителя главы администрации СП.
Конкурс проводится 25-ноября 2020 года в 1100 часов в здании администрации сельского поселения «село Картас-Казмаляр»
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, обладаю щие пассивным
избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоян ное прож иван ие граж дани на
Российской Федерации на территории и ностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,

снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;
4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
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.
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 2 и 3, прекращается со дня
вступления в силу этого уголовного
закона.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
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 установленной форме.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), 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

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 пунктами 2 и 3, действуют до истечения
десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
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.
Дополнительную информацию
о конкурсе можно получить в администрации сельского поселения
«сельсовет Бильбильский» (контактное лицо – заместитель главы
администрации СП Рамазанова
Гю лназ
Шахгереевна,
тел.
89066328413).
Собрание депутатов сельского
поселения Р.Б.Асланов.

свою принадлежность к политической партии либо не более чем к
од ному ин ому общественному
объединению и свой статус в этой
организации.
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.
К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтверждающих ук азанные 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 установленной форме;
4) согласие на обработку персональных данных.
12
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Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к моменту представления документов в
конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов.
Документы кандидаты обязаны представить лично. Указанные
документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными
лицами, при этом подлинность
подписи кандидата на документах
в письменной форме должна быть
удостоверена нотариально.
Заявление и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменя ю щего п аспорт г раж дани на
(если документы предоставляются другим лицом – при предъявлении нотариально удостоверенной
копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданин а, з аверяется под пис ью
лица, принявшего заявление, и
прилагается к заявлению.
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.
С веден ия, пред ставленн ые
гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
На основании представленных
документов конкурсная комиссия
прини мает решен ие о допус ке
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
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2) несоблюдение кандидатом вышеуказанных требований по закрытию счетов;
3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня документов;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) представления подложных документов, заведомо недостоверных
или неполных сведений.
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 террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админист рат и вн ы х п ра вон ару ш е н и я х,
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.
Если деяние, за совершение
которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлен и ем , д ей с т ви е ог ран и ч е н и й ,
предусмотренных пунктами 2 и 3,
прекращается со дня вступления
в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные п унктами 2 и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.
Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурс е в с оответствии с законодательством Российской Федерации.
Д оп ол ни т ель н ую и нформацию о конкурсе можно получить
в администрации сельского поселения «село Картас-Казмаляр»
(контактное лицо – заместитель
главы администрации СП Ханахмедова С елим ат М агомед заг идовна, тел:8-927-218-65-83.
Собрание депутатов сельского
поселения М.Р.Гарунов.
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Решением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет
«Магарамкентский» от 22.10.2020
г. № 3-Vсд объявлен конкурс по
отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения сельсовет «Магарамкентский» Магарамкентского района Республики Дагестан.
Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема документов – здание администрации
сельского поселения «сельсовет
«Магарамкентский», кабинет заместителя главы администрации СП.
Конкурс проводится 25 ноября 2020 года в 1100 часов в здании
администрации сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский».
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, обладаю щие пассивным
избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоян ное проживани е г ражд ани на
Российской Федерации на территории иност ранного гос ударст ва,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
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
установленной форме.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой организации.
Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, – также сведения о дате
снятия или погашения судимости.
К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, 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 установленной форме;
4) согласие на обработку персональных данных.
Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.
Документы кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена
нотариально.
З аявление
и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются 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.
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.
С веден ия, пред ставленн ые
гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
На основании представленных
документов конкурсная комиссия
прини мает решен ие о допус ке
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требований по закрытию счетов;
3) непредставление в конкурсную комиссию полного перечня
документов;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
5) 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;
6) 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;
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7) 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 соответс твии с к от оры м ин ос тран ны й
гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
8) представления подложных
документов, заведомо недостоверных или неполных сведений.
К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1 ) ос у ж д ен н ы е к л и ш ен и ю
свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений
и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2 ) ос у ж д ен н ы е к л и ш ен и ю
свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости;
3 ) ос у ж д ен н ы е к л и ш ен и ю
свобод ы за с овершени е ос обо

Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Азадоглы» от 23.10.2020 г. №3-Vсд объявлен конкурс по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Азадоглы» Магарамкентского района Республики
Дагестан.
Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема документов – здание администрации
сельского поселения «село Азадоглы»,
кабинет заместителя главы администрации СП.
Конкурс проводится 27 ноября
2020 года в 1100 часов в здании
администрации сельского поселения «село Азадоглы».
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, обладаю щие пассивным
избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоян ное прож иван ие граж дани на
Российской Федерации на территории и ностранного государства,
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тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня
снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
5) п одверг нутые админис тративному наказанию за совершение
административных правонарушени й, п ред ус мотренн ых ст ат ья ми
20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных
п равон ару ш ен и ях, ес л и к он к урс
состоится до окончания срок а, в
течение которого лицо считается
подвергнутым административному
наказанию;
6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору
суда.
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 2 и 3, прекращается

ОБЪЯВЛЕНИЕ
вправе участвовать в конкурсе, если
это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
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 установленной форме.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), 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. Кан-

со дня вступления в силу этого
уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные п унктами 2 и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.
Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурс е в с оответствии с законодательством Российской Федерации.
Д оп ол ни т ель н ую и нформацию о конкурсе можно получить
в администрации сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский» (контактное лицо – заместитель главы администрации СП
Рамалданова Ханхалум Раджабовна, тел. 89289783837).
Собрание депутатов сельского
поселения Е.З.Гаджиахмедов.

дидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии либо не более чем к
од ному ин ому общественному
объединению и свой статус в этой
организации.
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.
К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтверждающих ук азанные 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 установленной форме;
15
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4) согласие на обработку персональных данных.
Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к моменту представления документов в
конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов.
Документы кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы могут быть представлены
по просьбе кандидата иными лицами, при этом подлинность подписи
кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена нотариально.
З аявление и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменя ю щего п аспорт г раж дани на
(если документы предоставляются
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.
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.
С веден ия, пред ставленн ые
гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
На основании представленных
документов конкурсная комиссия
прини мает решен ие о допус ке
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пас-

сивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом вышеуказанных требований по закрытию счетов;
3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня документов;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
5) 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;
6 ) п рекращен ия гражд ан с тва
Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального
образ ован и я , п ри обрет ен и я и м
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 Федерац и и , в с оот вет с т ви и с к от оры м
гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой муниципального образования;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных
государств), за исключением случаев, когда к андидат 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;
8) п ред ст авл ен ия подложн ых
документов, заведомо недостоверных или неполных сведений.
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 сво-

боды за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня
снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение
преступлений террористической
и экстремистской направленности, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админист рат и вн ы х п ра вон ару ш е н и я х,
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.
Если деяние, за совершение
которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлен и ем , д ей с т ви е ог ран и ч е н и й ,
предусмотренных пунктами 2 и 3,
прекращается со дня вступления
в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные п унктами 2 и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.
Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурс е в с оответствии с законодательством Российской Федерации.
Д оп ол ни т ель н ую и нформацию о конкурсе можно получить
в администрации сельского поселения «село Азадоглы» (контактное лицо – инпектор по налогам
администрации СП “село Азадоглы “ -Яралиева Ханзада Алибеговна (89640004955)
Собрание депутатов сельского
поселения А.Н.Максубов.
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Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Гапцах» от 2 2.1 0.2 020 г. № 4-V сд
объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Гапцах» Магарамкентского района Республики Дагестан.
Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема документов – здание администрации
сельского поселения «село Гапцах»,
кабинет заместителя главы администрации СП.
Конкурс проводится 26 ноября 2020 года в 1100 часов в здании администрации сельского поселения «село Гапцах».
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, обладаю щие пассивным
избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоян ное прож иван ие граж дани на
Российской Федерации на территории и ностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным договором Росс ийск ой
Федерации.
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 установленной форме.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 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 об-
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
щественному объединению и свой
статус в этой организации.
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.
К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
2)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 установленной форме;
4) согласие на обработку персональных данных.
Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.
Документы кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена
нотариально.
З аявление
и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются 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.
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.
С ведени я , пред ст авл ен ны е
гражданином для участия в конкурсе, по решению конку рсной
комиссии подлежат проверке в
у с т ановл ен н ом з ак он од ат ел ь ством Российской Федерации порядке.
Н есвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в
приеме документов для участия
в конкурсе.
Н а основании предст авленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом
выш еук аз анных требований по
закрытию счетов;
3) непредставление в конкурсную комиссию полного перечня
документов;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
5) 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;
6) 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;
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7) 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
иностран ный граждан ин им еет
право избираться главой муниципального образования;
8) представления подложных
документов, заведомо недостоверных или неполных сведений.
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

Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Гильяр» от 22.10.2020 г. №4-Vсд объявлен конкурс по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «село Гильяр» Магарамкентского района Республики Дагестан.
Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября
2020 года по 16 ноября 2020 года
(включительно). Место приема документов – здание администрации
сельского поселения «село Гильяр»,
кабинет заместителя главы администрации СП.
Конкурс проводится 26 ноября 2020 года в 1100 часов в здании администрации сельского поселения «село Гильяр».
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, обладаю щие пассивным
избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоян ное прож иван ие граж дани на
Российской Федерации на территории и ностранного государства,

преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;
4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
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.
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 2 и 3, прекращается со дня
вступления в силу этого уголовного
закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные п унктами 2 и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.
Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурс е в с оответствии с законодательством Российской Федерации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

дидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии либо не более чем к
од ному ин ому общественному
объединению и свой статус в этой
организации.
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.
К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтверждающих ук азанные 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 установленной форме;

вправе участвовать в конкурсе, если
это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
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 установленной форме.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), 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. Кан-

Д оп ол ни т ель н ую и нформацию о конкурсе можно получить
в администрации сельского поселения «село Гапцах» (контактное
лицо – заместитель главы администрации СП Умаханова Н азифат Азиевна, тел. 89286741275).
Собрание депутатов сельского
поселения Ш.А.Нагметуллаев.
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4) согласие на обработку персональных данных.
Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к моменту представления документов в
конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов.
Документы кандидаты обязаны представить лично. Указанные
документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными
лицами, при этом подлинность
подписи кандидата на документах
в письменной форме должна быть
удостоверена нотариально.
Заявление и прилагаемые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменя ю щего п аспорт г раж дани на
(если документы предоставляются другим лицом – при предъявлении нотариально удостоверенной
копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданин а, з аверяется под пис ью
лица, принявшего заявление, и
прилагается к заявлению.
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.
С веден ия, пред ставленн ые
гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
На основании представленных
документов конкурсная комиссия
прини мает решен ие о допус ке
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пас-
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сивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом вышеуказанных требований по закрытию счетов;
3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня документов;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) представления подложных документов, заведомо недостоверных
или неполных сведений.
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 пре-

ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;
4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
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.
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 2 и 3, прекращается
со дня вступления в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные п унктами 2 и 3,
действуют до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения
судимости.
Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурс е в с оответствии с законодательством Российской Федерации.
Д оп ол ни т ель н ую и нформацию о конкурсе можно получить
в администрации сельского поселения «село Гильяр» (контактное
лицо – заместитель главы администрации СП Мирзебалаев Расим Рамизович, тел. 8 964 006 15
85).
Собрание депутатов сельского
поселения А.М.Ханмагамедов.
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Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Советское» от 22.10.2020 г. №5-Vсд объявлен конкурс по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения «село Советское» Магарамкентского района Республики Дагестан.
Срок приема документов для
участия в конкурсе с 28 октября 2020
года по 16 ноября 2020 года (включительно). Место приема документов
– здание администрации сельского
поселения «село Советское»,
кабинет заместителя главы администрации СП.
Конкурс проводится 27 ноября
2020 года в 1100 часов в здании администрации сельского поселения
«село Советское».
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать
в конкурсе, если это предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
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 установленной форме.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), 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 организации.
Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении ука-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия
или погашения судимости.
К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, 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 установленной форме;
4) согласие на обработку персональных данных.
Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к моменту
представления документов в конкурсную комиссию закрыть счета (вклады),
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов.
Документы кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами, при
этом подлинность подписи кандидата
на документах в письменной форме
должна быть удостоверена нотариально.
Заявление и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если документы предоставляются 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.
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.
Сведения, представленные гражда-

нином для участия в конкурсе, по
решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме
документов для участия в конкурсе.
На основании представленных
документов конкурсная комиссия
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требований по закрытию счетов;
3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня документов;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
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8) представления подложных
документов, заведомо недостоверных или неполных сведений.
К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1 ) ос у ж д ен н ы е к л и ш ен и ю
свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений
и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2 ) ос у ж д ен н ы е к л и ш ен и ю
свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости;
3 ) ос у ж д ен н ы е к л и ш ен и ю
свобод ы за с овершени е ос обо
тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня
снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение
преступлений террористической
и экстремистской направленности, и имеющие на день проведе-

ния конкурса неснятую и непогашенную судимость за ук азанные
преступления;
5) п одверг нутые админис тративному наказанию за совершение
административных правонарушени й, п ред ус мотренн ых ст ат ья ми
20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных
п равон ару ш ен и ях, ес л и к он к урс
состоится до окончания срок а, в
течение которого лицо считается
подвергнутым административному
наказанию;
6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору
суда.
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 2 и 3, прекращается
со дня вступления в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за совершение кот орого был осуж ден

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 пунктами 2 и 3, действуют до истечения
десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурс е в с оответствии с законодательством Российской Федерации.
Д оп ол ни т ель н ую и нформацию о конкурсе можно получить
в администрации сельского поселения «село Советское» (контактное лицо – заместитель главы
администрации СП Нуриев Замин
Дурсунович, тел. 89285233350).
Собрание депутатов
сельского поселения
Р.С. Мамедгусейнов.

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан проконтролировало
отправку на экспорт 737 тонн животноводческой продукции
Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан с начала 2020 года проконтролировано и оформлено на
экспорт 737 тонн животноводческой продукции.
Товар направлялся в Иран,
Грузию, Азербайджан, Литву,
Израиль и другие страны железнодорожным и автомобильным транспортом.
Одним из основных видов
экспортируемых грузов была
мясная продукция, рыба и морепродукты, а также сырье
животного происхождения.

Кьилин редактор

А.А. ИСМАИЛОВ.

Так, с начала 2020 года за рубеж
поставлено:
- 321 тонна мясной продукции (баранина) в Иран;
- 328 тонн рыбной продукции
(рыба мороженная, охлажденная) в Азербайджан и Израиль;
- 88 тонн кишечного сырья
в Азербайджан.
Кроме того, проконтролирован экспорт 3 406 голов крупного рогатого скота в Азербайджан
и 7 860 голов мелкого рогатого
скота в Азербайджан и Грузию.
Все
экспортированные
партии грузов соответствовали

требованиям стран-импортеров. Особое внимание при
подготовке к экспортным поставкам было уделено обеспечению лабораторного контроля по показателям качества и
безопасности продукции животного происхождения.
При ввозе на территорию
РФ ведомство проконтролировало 2 375 тонн молочной продукции и 121 тонну рыбы и
морепродуктов из Азербайджана и Ирана, а также 5 772
000 штук инкубационных яиц
из Турции.
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