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ГОЛОС  САМУРА

2

   РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                 РЕШЕНИЕ
      «20» октября 2020г.                       № 8 VII сд                        с.Магарамкент.

    Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
                          Главы муниципального района «Магарамкентский район» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального района «Ма-
гарамкентский район» Собрание депутатов муниципального
района «Магарамкентский район» РЕШАЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального района «Магарамкентский район» в новой
редакции.

2.Считать утратившим силу Решение Собрания депу-
татов муниципального района «Магарамкентский район» от

30 апреля 2015 года №223VСД «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы муниципального рай-
она «Магарамкентский район»

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Са-
мурдин сес» и разместить на официальном сайте му-
ниципального района  в сети «Интернет»

4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

                 Председатель Собрания депутатов
                                                           Н.Алияров.

   Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соот-

ветствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» и Уставом муници-
пального района   «Магарамкентский
район» устанавливает порядок прове-
дения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального
района (далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор
кандидатур на должность главы му-
ниципального района из числа граж-
дан, представивших документы для
участия в конкурсе, на основании их
соответствия требованиям, установ-
ленным настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения
конкурса предусматривает:

                                                           УТВЕРЖДЕНО
                  Решением Собрания депутатов муниципального района
                                                    «Магарамкентский район»
                от «20» октября  2020 г. № 8 VII сд

                                                       П О Л О Ж Е Н И Е
 о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  на должность главы муниципального района
                                                                    «Магарамкентский район»

1) принятие Собранием депутатов
муниципального района «Магарамкен-
тский  район» (далее – Собра-
ние депутатов) решения об объявлении
конкурса;

2) уведомление Главы Республики
Дагестан об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комис-
сии;

3) опубликование Собранием депу-
татов Решения о проведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией

решения по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комис-

сией кандидатур на должность главы
муниципального района на рассмотре-
ние Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и
организации

деятельности конкурсной комиссии

4. Организация и проведение кон-
курса осуществляется конкурсной ко-
миссией, формируемой в соответ-
ствии настоящим Положением.

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

1) рассматривает документы,
представленные для участия в кон-
курсе;

2) обеспечивает соблюдение рав-
ных условий проведения конкурса для
каждого из кандидатов;

3) осуществляет организацию и
проведение конкурсных процедур;

4) определяет результаты конкур-
са;

5) представляет кандидатуры на
должность главы муниципального
района на рассмотрение Собрания
депутатов;
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6) осуществляет иные полномо-

чия в соответствии с настоящим По-
ложением.

6. Общее число членов конкурс-
ной комиссии составляет 6 человек.

7. При формировании конкурсной
комиссии половина ее членов назна-
чаются Собранием депутатов, а дру-
гая половина – Главой Республики
Дагестан.

Конкурсная комиссия формирует-
ся таким образом, чтобы была исклю-
чена возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые конкурс-
ной комиссией решения.

Членами конкурсной комиссии не
могут быть следующие граждане:

подавшие документы для участия
в конкурсе;

состоящие в близком родстве или
свойстве (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сест-
ры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с лицом, представившим
документы для участия  в конкурсе;

находящиеся в непосредствен-
ном подчинении у лица, представив-
шего документы для участия  конкур-
се.

Конкурсная комиссия считается
сформированной со дня назначения
другой половины членов конкурсной
комиссии Главой Республики Дагес-
тан.

8. Конкурсная комиссия состоит
из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и иных членов
конкурсной комиссии. Председатель
конкурсной комиссии избирается из
числа членов конкурсной комиссии,
назначенных Главой Республики Да-
гестан, открытым голосованием боль-
шинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов кон-
курсной комиссии на первом заседа-
нии конкурсной комиссии.

Заместитель председателя кон-
курсной комиссии и секретарь конкур-
сной комиссии избираются из соста-
ва конкурсной комиссии открытым го-
лосованием большинством голосов
от числа присутствующих на заседа-
нии членов конкурсной комиссии на
первом заседании конкурсной комис-
сии.

9. Председатель конкурсной ко-
миссии:

1) осуществляет общее руковод-
ство работой конкурсной комиссии;

2) определяет дату и повестку за-
седания конкурсной комиссии;

3) распределяет обязанности
между членами конкурсной комиссии;

4) подписывает протоколы засе-
даний конкурсной комиссии и приня-
тые конкурсной комиссией решения;

5) контролирует исполнение ре-
шений, принятых конкурсной комис-
сией;

6) представляет конкурсную комис-
сию в отношениях с кандидатами, ины-
ми гражданами, государственными
органами, органами местного самоуп-
равления, организациями, средствами
массовой информации и общественны-
ми объединениями.

10. Заместитель председателя кон-
курсной комиссии исполняет обязанно-
сти председателя конкурсной комиссии
в случае его отсутствия, а также осу-
ществляет по поручению председателя
конкурсной комиссии иные полномочия.

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное

обеспечение деятельности конкурсной
комиссии;

2) осуществляет подготовку заседа-
ний конкурсной комиссии, в том числе
обеспечивает извещение членов кон-
курсной комиссии и, при необходимос-
ти, иных лиц, привлеченных к участию
в работе конкурсной комиссии, о дате,
времени и месте заседания конкурсной
комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы
заседаний конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной
комиссией решения;

5) решает иные организационные
вопросы, связанные с подготовкой и
проведением заседаний конкурсной ко-
миссии.

12. По решению конкурсной комис-
сии к работе конкурсной комиссии мо-
гут привлекаться в качестве независи-
мых экспертов специалисты в сфере
муниципального управления, предста-
вители научных и образовательных
организаций, иные лица без включения
их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой дея-
тельности конкурсной комиссии являют-
ся заседания. Заседание конкурсной
комиссии является правомочным, если
на нем присутствует более половины от
установленного общего числа членов
конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии
проводятся открыто. По решению кон-
курсной комиссии может быть проведе-
но закрытое заседание. Решение о про-
ведении закрытого заседания принима-
ется простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии,
присутствующих на заседании.

Ведение видео- и аудиозаписи на
заседании конкурсной комиссии разре-
шается по решению конкурсной комис-
сии, принимаемому простым большин-
ством голосов от числа членов конкур-
сной комиссии, присутствующих на за-
седании.

Конкурсной комиссией могут прово-
диться выездные заседания, в том чис-
ле за пределами муниципального рай-
она.

15. На заседании конкурсной комис-
сии секретаремконкурсной комиссии
ведется протокол, в котором отражает-
ся информация о ходе заседания и при-

нятых решениях. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем
конкурсной комиссии.

В случае если член конкурсной
комиссии является близким родствен-
ником лица, выдвинувшегося в каче-
стве кандидата на должность главы
муниципального района  либо нахо-
дится в непосредственном подчине-
нии кандидата, данный член комиссии
не принимает участия в ее работе,
либо выходит из состава комиссии.
Если данный член конкурсной комис-
сии является ее председателем, заме-
стителем председателя или секрета-
рем, он складывает с себя соответ-
ствующие полномочия.

В случае выбытия члена конкурс-
ной комиссии из ее состава, назначе-
ние нового члена конкурсной комис-
сии производится органом, назначив-
шим выбывшего члена конкурсной
комиссии.

До назначения нового члена кон-
курсная комиссия имеет право рабо-
тать в уменьшенном составе (но не
менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В
этом случае полномочия конкурсной
комиссии исполняется ею в полном
объеме.

16. При принятии решения по ито-
гам заседания конкурсной комиссии
присутствуют только члены конкурс-
ной комиссии. Решения принимаются
открытым голосованием путем подня-
тия рук простым большинством голо-
сов от числа членов конкурсной ко-
миссии, присутствующих на заседа-
нии. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя
конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое
обеспечение деятельности конкурс-
ной комиссии, в том числе предостав-
ление отдельного помещения, оргтех-
ники,

средств электронной связи, а так-
же обеспечение сохранности докумен-
тации конкурсной комиссии, осуще-
ствляется администрацией муници-
пального района  «Магарамкентский
район».

18. Полномочия Конкурсной ко-
миссии прекращаются в день вступ-
ления в силу решения Собрания де-
путатов об избрании главой муници-
пального района одного из кандида-
тов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия реше-
ния об объявлении конкурса

19. Решение об объявлении кон-
курса принимается Собранием депу-
татов.

20. Решение об объявлении кон-
курса принимается в случаях:

1) истечения срока полномочий
главы муниципального района;
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2) досрочного прекращения полно-
мочий главы муниципального района;

3) признания конкурса несостояв-
шимся;

4) признания выборов главы муни-
ципального района несостоявшимися(-
непринятие Собранием депутатов ре-
шения об избрании главы муниципаль-
ного района).

21. Решение об объявлении конкур-
са принимается в течение 30 дней до
окончания срока полномочий главы
муниципального района.

В случае, предусмотренном под-
пунктом 2 пункта 20 настоящего Поло-
жения, решение об объявлении конкур-
са принимается с учетом сроков, уста-
новленных частью 8.1-1 статьи 36 Фе-
дерального закона«Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

В случаях, предусмотренных под-
пунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего
Положения, решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30
рабочих дней со дня наступления од-
ного из указанных обстоятельств.

22. В решении об объявлении кон-
курса в обязательном порядке указы-
ваются:

1) дата, время и место проведения
конкурса;

2) условия проведения конкурса (в
виде приложения);

3) срок приема документов (дата
начала и дата окончания), место и вре-
мя приема документов, подлежащих
представлению в конкурсную комиссию
в соответствии с настоящим Положе-
нием;

4) персональный состав членов
конкурсной комиссии, назначаемых
Собранием депутатов.

23. Не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного в
пункте 22 настоящего Положения, Со-
брание депутатов в письменной фор-
ме уведомляет Главу Республики Да-
гестан об объявлении конкурса и нача-
ле формирования конкурсной комис-
сии.

24. Решение об объявлении конкур-
са подлежит опубликованию в печат-
ном средстве массовой информации
муниципального района и размещению
на официальном сайте муниципально-
го района в сети Интернет не позднее
чем за 20 дней до дня проведения кон-
курса.

Глава 4. Условия проведения кон-
курса

25. Конкурс проводится если для
участия в нем поданы документы не
менее двух граждан. В противном слу-
чае конкурс признается несостоявшим-
ся.

Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 21 года.

 2 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 государ-
ства, вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федера-
ции.

Иностранные граждане, постоян-
но проживающие на территории му-
ниципального района, имеют право
участвовать в конкурсе на тех же ус-
ловиях, что и граждане Российской
Федерации, если это предусмотрено
международным договором Российс-
кой Федерации.

26. Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на участие в
конкурсе с обязательством в случае
избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы
муниципального района по форме
согласно приложению 1к настоящему
Положению.

В заявлении указываются фами-
лия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт
гражданина, идентификационный но-
мер налогоплательщика (при нали-
чии),  основное место работы или
службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий).

Если гражданин является депута-
том и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Граж-
данин вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному
иному общественному объединению
и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объеди-
нении при условии представления
вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения и
подписанного уполномоченным лицом
политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполно-
моченным лицом соответствующего
структурного подразделения полити-
ческой партии, иного общественного
объединения.

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

2) к заявлению, предусмотренно-
му подпунктом 1 пункта 26 настояще-

го Положения, прилагаются:
анкета по форме согласно прило-

жению 2к настоящему Положению;
копия паспорта или документа, за-

меняющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждаю-

щих указанные в заявлении сведения
об образовании, основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой дол-
жности (роде занятий), а также о том,
что гражданин является депутатом.

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов гражданина, а также об
имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности (в том числе со-
вместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах. Указанные
сведения представляются по форме
согласно приложению 3 к настоящему
Положению.

4) сведения о принадлежащем
гражданину, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуще-
стве, находящемся за пределами тер-
ритории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет
которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами
территории Российской Федерации, а
также сведения о таких обязательствах
его супруга и несовершеннолетних
детей.

5) сведения о своих расходах, а
также о расходах своего супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершенной в течение пос-
ледних трех лет, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых со-
вершена сделка.

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

7) согласие на обработку персо-
нальных данных согласно приложению
4 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в под-
пунктах 4 и 5 пункта 26, представля-
ются в конкурсную комиссию по фор-
ме, предусмотренной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 6
июня 2013 года № 546.

28. Гражданин, претендующий на
должность главы муниципального рай-
она, обязан к моменту представления
документов в конкурсную комиссию,
закрыть счета (вклады), прекратить
хранение наличных денежных средств
и ценностей в иностранных банках,
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расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или)
осуществить отчуждение иностран-
ных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пун-
кте 26 настоящего положения, граж-
данин, заверив подписями, обязан
представить лично. Указанные доку-
менты могут быть представлены ины-
ми лицами – уполномоченными пред-
ставителями гражданина. Полномо-
чия представителя должны быть удо-
стоверены нотариально. При этом
подлинность подписи кандидата на
документах также должна быть удо-
стоверена нотариально.

30. Заявление, указанное в под-
пункте 1 пункта 26 настоящего Поло-
жения, и прилагаемые к нему доку-
менты принимаются конкурсной ко-
миссией при предъявлении паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина (если в соответ-
ствии с пунктом 29 настоящего По-
ложения документы предоставляют-
ся другим лицом – при предъявлении
нотариально удостоверенной копии
паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, удостове-
ряющего личность кандидата). Копия
паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, заверяет-
ся подписью лица, принявшего заяв-
ление, и прилагается к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает
гражданину письменное подтвержде-
ние получения документов, представ-
ленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно пос-
ле их представления с указанием
даты и времени их приема по форме
согласно приложению 5 к настояще-
му Положению.

32. По желанию гражданина им
могут быть представлены документы
о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, о на-
граждении наградами и присвоении
почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и про-
фессиональную подготовку.

33. Прием документов, указанных
в пункте 26 настоящего Положения,
осуществляется в сроки, установлен-
ные решением Собрания депутатов
об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные
гражданином для участия в конкур-
се, в случае необходимости по реше-
нию конкурсной комиссии подлежат
проверке в установленном законода-
тельством Российской Федерации
порядке.

35. Несвоевременное представ-
ление документов является основа-
нием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в кон-
курсе.

36. На основании представленных
документов конкурсная комиссия прини-
мает решение о допуске гражданина
либо об отказе в допуске к участию в
конкурсе.

37. Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе при наличии следующих
обстоятельств:

1) отсутствие у гражданина пассив-
ного избирательного права;

2) несоблюдение гражданином тре-
бований, установленных пунктом 28 на-
стоящего Положения;

3) непредставление в конкурсную
комиссию перечня документов, предус-
мотренных настоящим Положением;

4) сокрытие гражданином сведений
о судимости, которые должны быть
представлены в соответствии с настоя-
щим Положением.

5) наличие в отношении граждани-
на Российской Федерации вступившего
в силу решения суда о лишении его пра-
ва занимать муниципальные должнос-
ти в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения указан-
ного срока;

6) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства – уча-
стника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин  име-
ет право избираться главой муниципаль-
ного образования, приобретения им
гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства,
не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства,
имеет право избираться главой муници-
пального образования;

7) наличия гражданства иностранно-
го государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда
претендент на должность главы муни-
ципального района является граждани-
ном иностранного государства – участ-
ника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет пра-
во избираться главой муниципального
образования;

8)представления подложных доку-
ментов, заведомо недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных
подпунктами 3-5 пункта 26 настоящего
Положения.

38. К участию в конкурсе не допус-
каются также граждане:

1) осужденные к лишению свободы
за совершение тяжких и (или) особо тяж-
ких преступлений и имеющие на день
проведения конкурса неснятую и непо-

гашенную судимость за указанные
преступления;

2) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со
дня снятия или погашения судимос-
ти;

3) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята
или погашена, - до истечения пятнад-
цати лет со дня снятия или погаше-
ния судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголов-
ным кодексом Российской Федерации,
и имеющие на день проведения кон-
курса на выборах неснятую и непога-
шенную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не рас-
пространяется действие подпунктов 2
и 3 настоящей пункта;

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

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Феде-
рации, ушедший с должности главы
муниципального района в отставку по
собственному желанию, либо отре-
шенный от данной должности Главой
Республики Дагестан, либо удален-
ный в отставку представительным
органом муниципального образования
не допускается к участию в конкурсе,
назначенном в связи с указанными
обстоятельствами.

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

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

42. Список граждан, допущенных
к участию в конкурсе, утверждается
решением конкурсной комиссии на
заседании конкурсной комиссии.
Гражданин, допущенный к участию в
конкурсе, приобретает статус канди-
дата на должность главы муниципаль-
ного района.

43. Конкурсная комиссия уведом-
ляет о принятом решении граждан, не
допущенных к участию в конкурсе, с
указанием причин отказа в допуске к
участию в конкурсе, в срок не позднее
3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения.

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

Глава 5. Процедура проведения
конкурса

45. Конкурсные процедуры прово-
дятся если по итогам рассмотрения
документов, представленных гражда-
нами в конкурсную комиссию, к учас-
тию в конкурсе допущено не менее
двух кандидатов. В случае наличия
менее двух кандидатов конкурс при-
знается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить
в конкурсную комиссию письменное
заявление об отказе от участия в кон-
курсе. С момента поступления указан-
ного заявления в конкурсную комис-
сию кандидат считается снявшим
свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два эта-
па.

48. На первом этапе конкурсная
комиссия проводит проверку досто-
верности сведений, представленных
кандидатами, а также проверку соот-
ветствия кандидатов установленным
требованиям, на основании представ-
ленных ими документов, а также ин-
формации, представленной правоох-
ранительными органами, иными госу-
дарственными органами, органами
местного самоуправления и их долж-
ностными лицами. Изучение указан-
ных документов и информации осу-
ществляется в отсутствие кандида-
тов.

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

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

2) о признании конкурса несосто-
явшимся в случае допуска ко второ-
му этапу конкурса менее двух канди-
датов.

 4 Конкурсная комиссия уведомляет
о принятом решении кандидатов, до-
пущенных к участию во втором этапе
конкурса, с указанием намеченных к
проведению конкурсных испытаний, а
также кандидатов, не допущенных к
участию во втором этапе конкурса, с
указанием причин отказа в допуске к
участию во втором этапе конкурса, в
срок не позднее 3-х рабочих дней со
дня принятия соответствующего реше-
ния.

Уведомление кандидатов может
быть осуществлено в письменном ви-
денарочно, по почте, по электронной
почте, в форме СМС-сообщения или
посредством сообщения через  мес-
сенджер-каналы.

49. На втором этапе конкурса ко-
миссия проводит оценку профессио-
нальных и личностных качеств канди-
датов, допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса, их умений, зна-
ний, навыков на основании представ-
ленных документов и по результатам
конкурсных испытаний.

50. При проведении второго этапа
конкурса могут применяться конкурс-
ные испытания, включая:

1) индивидуальное собеседовани-
е(проводится отдельно с каждым кан-
дидатом в отсутствии других кандида-
тов);

2) анкетирование(проводится од-
новременно со всеми кандидатами);

3) групповые дискуссии (проводят-
ся отдельно с каждой группой канди-
датов);

4) тестирование(проводится одно-
временно со всеми кандидатами);

5) устное (с представлением пе-
чатного варианта) изложение програм-
мы развития муниципального образо-
вания (проводится отдельно с каждым
кандидатом в отсутствии других кан-
дидатов);

6) иные методы оценки професси-
ональных и личностных качеств кан-
дидата.

Материалы для конкурсных испы-
таний формируются и утверждаются
конкурсной комиссией. При подготов-
ке соответствующих материалов мо-
гут привлекаться независимые экспер-
ты.

51. В случае проведения на вто-
ром этапе конкурса в соответствии с
условиями проведения конкурса не-
скольких конкурсных испытаний, кон-
курсная комиссия вправе:

1) определять дату и место про-
ведения очередных конкурсных испы-
таний, уведомив об этом допущенных
к участию в них кандидатов не позднее
3-х дней до дня проведения соответ-
ствующего конкурсного испытания;

2) определять отборочные конкур-
сные испытания, установив критерии
их прохождения для допуска к следу-
ющим испытаниям.

3) при возникновении независя-

щих от конкурсной комиссии обстоя-
тельств, в результате которых проведе-
ние конкурсного испытания в установ-
ленное время становится невозмож-
ным, либо его проведение может нару-
шить права и законные интересы кан-
дидатов и повлиять на объективность
оценки их качеств, определять новую
дату проведения соответствующего
конкурсного испытания, уведомив об
этом допущенных к участию в нем кан-
дидатов не позднее 3-х дней до дня
проведения конкурсного испытания.

52. При оценке кандидатов конкур-
сная комиссия исходит из:

1) наличия у кандидатов соответ-
ствующего уровня образования, навы-
ков и опыта работы, необходимых для
исполнения полномочий главы муници-
пального района, предпочтительными
из которых являются:

наличие у кандидатов высшего об-
разования не ниже уровня специалите-
та, магистратуры;

наличие управленческих навыков,
опыта профессиональной деятельнос-
ти в области государственного или му-
ниципального управления, стажа рабо-
ты на руководящих (выборных) долж-
ностях в органах государственной вла-
сти Российской Федерации, в органах
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в органах местно-
го самоуправления.

2) наличия знаний:
Конституции РФ, Конституции РД,

федерального и республиканского за-
конодательства о местном самоуправ-
лении и муниципальной службе, зако-
нодательства о противодействии кор-
рупции, основ трудового законодатель-
ства Российской Федерации, общих
принципов организации органов госу-
дарственной власти и органов местно-
го самоуправления, Устава муници-
пального района, основ управления
персоналом, норм служебной и про-
фессиональной этики, правил делово-
го поведения.

3) личностных качеств каждого из
кандидатов:

лидерские качества, коммуника-
бельность, бесконфликтность, логичес-
кое мышление, эрудиция, креатив-
ность, целеустремленность, организо-
ванность, инициативность, стрессоус-
тойчивость.

53. Оценка кандидатов осуществля-
ется по бальной системе.

Оценка кандидата осуществляется
членами конкурсной комиссии, исходя
из установленных в пункте 52 настоя-
щего Положения критериев оценки, по
10-балльной шкале. Каждый член кон-
курсной комиссии самостоятельно оце-
нивает кандидатов.

В случае использования в ходе со-
ответствующего конкурсного испытания
утвержденных конкурсной комиссией
вопросов, кандидату за каждый пра-

6
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вильный ответ на 1 (один) вопрос на-
числяется 1 (один) балл.

По итогам второго этапа конкурса
членами конкурсной комиссии запол-
няется итоговый оценочный лист по
форме согласно приложению6 к на-
стоящему Положению. При этом ре-
зультаты отборочных конкурсных ис-
пытаний не учитываются. Сумма оце-
нок каждого кандидата фиксируется в
соответствующем протоколе конкурс-
ной комиссии.

Победителями конкурса в соот-
ветствии с решением конкурсной ко-
миссии признаются кандидаты, на-
бравшие наибольшее количество ито-
говых баллов. Победителями конкур-
са не могут быть признаны менее двух
кандидатов.

54. Неявка кандидата в установ-
ленное время для участия в конкурс-
ном испытании считается отказом от
участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия реше-
ния конкурсной комиссии

по результатам конкурса
55. По результатам конкурса кон-

курсная комиссия принимает одно из
следующих решений:

1) о представлении кандидатур на
рассмотрение Собрания депутатов (в
данном решении могут содержаться
также рекомендации конкурсной комис-
сии в отношении кандидатов);

2) о признании конкурса несостояв-
шимся в случае наличия менее двух
кандидатур для представления на рас-
смотрение Собрания депутатов;

56. Конкурсная комиссия уведомля-
ет о принятом по результатам конкурса
решении каждого из кандидатов, при-
нявших участие в конкурсе, в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня приня-
тия конкурсной комиссией соответству-
ющего решения.

57. Решение конкурсной комиссии
по результатам конкурса с приложени-
ем документов, представленных канди-
датами в конкурсную комиссию, направ-
ляется в Собрание депутатов не по-
зднее, чем на следующий день после
принятия решения.

58. Рассмотрение Собранием депу-
татов вопроса об избрании главы му-
ниципального района осуществляется
в срок не позднее 20 рабочих дней со
дня внесения конкурсной комиссией
решения по результатам конкурса.

59. В случае признания конкурса

 4 несостоявшимся либо в случае непри-
нятия Собранием депутатов решения
об избрании главы муниципального
района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией,
Собрание депутатов принимает реше-
ние о повторном проведении конкур-
са в соответствии с настоящим Поло-
жением. При этом персональный со-
став и полномочия членов ранее
сформированной конкурсной комис-
сии сохраняются, если не будет при-
нято иное решение.

Глава 7. Заключительные положе-
ния

60. Кандидат вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии по ре-
зультатам конкурса в соответствии с
законодательством Российской Феде-
рации.

61. Расходы кандидатов и граж-
дан, связанные с участием в конкур-
се, осуществляются за счет их соб-
ственных средств.

62. Документы, поданные для уча-
стия в конкурсе, возвращаются граж-
данам по их письменному заявлению
в течение трех месяцев со дня завер-
шения конкурса.

                                                                       Приложение 1
          к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
            главы муниципального района «Магарамкентский район»

                                                                                                        В конкурсную комиссию _______________________
                                                                                                   ______________________________________________
                                                                                  от_____________________________________________________
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество гражданина)

                                                                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального района «Магарамкентский район» представляю документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на
должность главы муниципального района  «Магарамкентский район»

О себе сообщаю: _________________________________________________________
(дата и место рождения, адрес постоянного 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)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(иные сведения)

В случае моего избрания главой муниципального района «Магарамкентский район»  обязуюсь прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы муниципального района «Магарамкентский район».

Подпись                                                                         Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость указы-
ваются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на
основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответ-
ствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного
государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.
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                                     Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
     кандидатур на должность главы муниципального
                 района «Магарамкентский район»
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     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                  РЕШЕНИЕ
                     «20» октября 2020г.                               № 9 VII сд                               с.Магарамкент.

         Об утверждении порядка избрания главы муниципального района «Магарамкентский район»

В соответствии с Законом Республики Дагестан «О
некоторых вопросах организации местного самоуправ-
ления в Республике Дагестан» и Уставом муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» Собрание депу-
татов муниципального района «Магарамкентский  рай-
он»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок избрания Главы

муниципального района «Магарамкентский район».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Са-

мурдин сес» и разместить на официальном сайте   му-
ниципального района в сети «Интернет».

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его
опубликования.

                       Председатель Собрания депутатов
                                                                 Н.Алияров.

1. Глава муниципального района
«Магарамкентский район» избирает-
ся Собранием депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкентский  рай-
он» (далее – Собрание депутатов) из
числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам
конкурса.

2.Вопрос об избрании главы му-
ниципального района из числа канди-
датов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса
(далее - кандидаты), выносится на

                 УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
         от 20.10.2020 г.  № 9 VII сд

                                                                                ПОРЯДОК
                             избрания Главы муниципального района «Магарамкентский район»

рассмотрение Собрания депутатов в
срок не позднее 20 календарных дней
со дня внесения конкурсной комисси-
ей решения по результатам конкурса в
Собрание депутатов.

3.Заседание Собрания депутатов
проводится с участием кандидатов,
отобранных конкурсной комиссией.
Кандидаты извещаются Собранием
депутатов о дате, месте и времени его
заседания.

4.Результаты конкурса и информа-
ция о кандидатах на заседании Собра-

ния депутатов представляются пред-
седателем конкурсной комиссии либо
его заместителем.

5. Кандидаты на должность Гла-
вы муниципального района «Мага-
рамкентский район» вправе высту-
пить перед Собранием депутатов с
изложением своей программы.

6.Избрание Главы муниципально-
го района «Магарамкентский район»
осуществляется депутатами Собра-
ния депутатов   открытым голосова-
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ния путем поднятия руки. В ходе го-
лосования каждый депутат может го-
лосовать только за одного кандида-
та.

7. Кандидат считается избранным
Главой муниципального района «Ма-
гарамкентский район» в случае, если
за него проголосовало более полови-
ны от   числа присутствующих депу-
татов Собрания депутатов.

8. В случае если на рассмотрение
Собрания депутатов представлено
два кандидата, и один из них снимет
свою кандидатуру либо не явится на
заседание Собрания депутатов, голо-
сование проводится по оставшемуся
кандидату. Кандидат считается из-
бранным если за него проголосовало
более половины от числа присутству-
ющих депутатов Собрания депутатов.

9. В случае если голосование про-
ходило по двум кандидатам, и ни один
из кандидатов не набрал необходимого
для избрания числа голосов, решение
по избранию Главы муниципального
района «Магарамкентский район» при-
знается не принятым, а выборы не со-
стоявшимися.

10. В случае если голосование про-
ходило по более чем двум кандидатам,
и ни один из них не набрал необходи-
мого для избрания числа голосов, про-
водится повторное голосование по двум
кандидатам, набравшим наибольшее
число голосов. При этом повторное го-
лосование проводится на том же засе-
дании Собрания депутатов.

11.По итогам повторного голосования
избранным считается кандидат, получив-
ший при голосовании более половины
голосов присутствующих депутатов.

В случае если при повторном го-
лосовании один из кандидатов снимет
свою кандидатуру, голосование про-
водится по оставшемуся кандидату,
который считается избранным, если
за него проголосовало более полови-
ны от числа присутствующих депута-
тов Собрания депутатов.

12.Результаты выборов Главы
муниципального района «Магарам-
кентский район» оформляются в фор-
ме протокола, который подписывает-
ся председательствующим и секрета-
рем заседания Собрания депутатов.

13. Избрание Главы муниципаль-
ного района «Магарамкентский рай-
он», а также признание выборов не-
состоявшимися оформляется Реше-
ниемСобрания депутатов, не требу-
ющим дополнительного голосования.
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    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                               РЕШЕНИЕ
                     «20» октября 2020г.                           № 10 VII сд                                   с.Магарамкент.

   О внесении изменений в Регламент Собрания  депутатов муниципального района «Магарамкентский район»

В соответствии с  Уставом муниципального района
«Магарамкентский район» Собрание депутатов муни-
ципального района «Магарамкентский район» РЕША-
ЕТ:

1.Внести в Регламент Собрания депутатов муни-
ципального района «Магарамкентский район», утвер-
жденный решением Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» от 9 июля 2019

года                        №194- VI СД,  следующее изменение:
статью 4 Регламента «Порядок избрания Главы му-

ниципального рай она» исключить.
4.Настоящее Решение вступает в силу со дня  его

принятия.

                       Председатель Собрания депутатов
                                                                 Н.Алияров.

 Информационное сообщение о проведении независимой оценки
           в отношении учреждений образования в 2020 году
Жители Магарамкентского

района имеют возможность уча-
ствовать в независимой оценке
качества условий оказания ус-
луг учреждениями образования.

Для оценки предлагаем зай-
ти на сайт администрации МР
«Магарамкентский район»
www.adminmr.ru  в раздел  «Не-
зависимая оценка», где разме-
щены анкеты  - перейти по ссыл-
ке: http://adminmr.ru/anketa

В 2020 году независимой
оценке подлежат следующие
учреждения образования:

МКОУ «Гапцахская средняя
общеобразовательная школа
им. Нагиева Т.Н.»

МКОУ «Картасказмалярская
средняя общеобразовательная
школа»

МКОУ «Бутказмалярская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла»

МКОУ «Ярагказмалярская
средняя общеобразовательная
школа им. М.Ярагского»

МКОУ «Самурская средняя об-
щеобразовательная школа»

МКОУ «Билбильская средняя
общеобразовательная школа им.
М.Абдуллаева»

МКОУ «Филялинская средняя
общеобразовательная школа»

МКОУ «Магарамкентская
средняя общеобразовательная
школа № 1 им. М.Гаджиева»

МКОУ «Магарамкентская
средняя общеобразовательная
школа № 2»

МКОУ «Кчунказмалярская
средняя общеобразовательная
школа»

МКОУ «Целегюнская средняя
общеобразовательная школа»

МКОУ «Новоаульская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла им. Исмаилова А.Р.»

МКОУ «Ходжаказмалярская
средняя общеобразовательная
школа им. М.К. Казиева»

МКОУ е «Азадоглынская
средняя общеобразовательная
школа»

МКОУ «Оружбинская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла»

МКОУ «Капирказмалярская
средняя общеобразовательная
школа»

МКОУ «Чахчахказмалярская
средняя общеобразовательная
школа им. М.М. Мирзаметова»

МКОУ «Советская  средняя
общеобразовательная школа»
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1)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с.

Куйсун;
площадь - 20001 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000062:645;
целевое назначение – для сельскохо-

зяйственного использования, для сельско-
хозяйственного производства;

категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения;

вид права – долгосрочная аренда сро-
ком на 49 лет;

начальная цена 3924,19 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены –

117,72 рублей;
размер задатка  20% от начальной цены

рублей – 784,83 рублей.

2)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с.

Магарамкент;
площадь - 24308 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000001:4789;
целевое назначение – для сельскохо-

зяйственного использования, для сельско-
хозяйственного производства;

категория земель – земли населенных
пунктов;

вид права – долгосрочная аренда сро-
ком на 49 лет;

начальная цена 4769,22 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены –

143,07 рублей;
размер задатка  20% от начальной цены

рублей – 953,84 рублей.

3)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с.

Яраг-Казмаляр;
площадь - 53776 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000063:356;
целевое назначение – для животновод-

ства, для ведения гражданами животновод-
ства;

категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения;

вид права – долгосрочная аренда сро-
ком на 49 лет;

начальная цена 10550,85 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены –

316,52 рублей;
размер задатка  20% от начальной цены

рублей – 2110,17 рублей.

Желающие претенденты для участия в
аукционе могут подавать:

1) заявку на участие в торгах по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка на сайте
www.torgi.gov.ru. ;

2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка

признается заключением соглашения о
задатке.

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.

Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный из задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки.

Прием и регистрация заявок на участие
в аукционе выполняет комиссия по проведе-
нию торгов в отделе закупок администрации
МР «Магарамкентский район», начиная с
28.10.2020г. по 27.11.2020г. включительно.

Время  приема  заявок:  по   рабочим  дням
с  08:00 до  17:00 (обеденный    перерыв с
12:00 до 13:00).

Заявитель вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого предмета аукцио-
на.

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

Победителем признается лицо, предло-
жившее наивысшую цену за земельный учас-
ток.

Сумма задатка вносится единым плате-
жом на счет организатора аукциона на следу-
ющие реквизиты:

ИНН: 0523001136
ОКТМО: 82637000
КПП: 052301001

БИК: 048209001
Р/сч.:  40302810300003000140
ОГРН: 1020501384771
Л/сч: 05033912140
КБК 00000000000000000000.
Организатор аукциона : Администра-

ция МР «Магарамкентский район».
Осмотр земельного участка на местно-

сти производится претендентом бесплатно,
начиная с опубликованной даты начала
приема заявок до даты окончания приема
заявок. По вопросам порядка и времени
проведения осмотра земельного участка
претендентам необходимо обращаться к
организатору аукциона.

Договор аренды земельного участка
подлежит заключению в срок не ранее чем
через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru. .

В случае принятия решения об отказе
в проведении торгов соответствующая ин-
формация публикуется не позднее 3 дней
со дня принятия решения об отказе в про-
ведении торгов.

Дата и время определения участников
аукциона: 10:00, 30.11.2020г.

Дата и время проведения аукциона:
10:00, 03.12.2020 г.  по адресу: с. Магарам-
кент, ул. Гагарина 2, отдел закупок 1-й этаж,
каб. № 2.

Форма заявки, порядок его приема,  ад-
рес места  приема,  дата и время начала и
окончания приема заявок на участие в аук-
ционе также будут указаны в размещенном
извещении  на официальном сайте

www.torgi.gov.ru. .
В случае отказа в проведении аукцио-

на извещение размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного ре-
шения.

Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить уча-
стников аукциона об этом и  возвратить его
участникам внесенные задатки.

Информация на сайте
www.torgi.gov.ru.  будет доступна для оз-
накомления всем заинтересованным лицам
без взимания платы.

1-ый Заместитель главы админист-
рации МР «Магарамкентский район»

                             Ф.Э. Рагимханов .

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

      В соответствии с распоряжениями  администрации МР «Магарамкентский район»
 о   проведении Торгов  в форме аукциона по продаже права на заключение договоров
                                                   аренды земельных участков


