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ГОЛОС  САМУРА

 РЕМОНТРИН КIВАЛАХРАЛ ГУЬЗЧИВАЛ

И ЙИКЪАРА, «Зи Дагъустан-къу-
лай шегьердин шартIар» проект та-
мамарунин сергьятда аваз, «Магь-
арамдхуьруьн район» МР- дин кьи-
лин заместитель Сократ Мурадали-
ева, районда ремонтрин кIвалахар
физвай гьал ахтармишна.

«Шегьердин къулай шартIар ара-
дал гъун» программадин ва «Яшай-
иш ва къулай шартIар» милли про-
ектдин сергьятра аваз, 2020- йи-
суз районда кьуд хуьруьн обще-
ственный сергьятар аваданламишу-
нин кIвалахар кьиле физва. Гъап-
цегьар, Магьарамдхуьр, Тагьирхуь-
руьн ва Хъартаскъазмайрин хуьре-
ра пуд парк ва гьаятар туькIуьрда.

Райондин кьилин заместителди

«ОКС» МУП- дин
начальник  Тажу-
дин Къадировни
галаз ремонтар
физвай майданрал
тухвай ахтарми-
шунрин нетижада
э ц и г у н р и н
к I в а л а х р а  9 7
процент  гьазур-
вал авайди малум
хьана.

« К а п с т р о й »
ООО- дин  пудрат-
чийрин компания-
ди, икьрардин

бинедаллаз вири объектра тама-
марзавай кIвалахар вахтунда ва
планда къалурнавайвал кьиле ту-
хузва.

Райондин руководстводи къейд
авурвал, и проект тамамарунин
карда агьалийрин игьтияжриз
кьетIен фикир гузва. Проектдин
метлеб вири яшарин агьалийриз
къулай шартIар тешкилун я.
ТуькIуьрнавай паркарин зонайра
датIана ял язавай инсанар, къугъ-
вазвай аялар хьуни шадвал ку-
тазва.

РикIел хкин, алатай йисуз Ма-
гьарамдхуьруьн райондин пуд хуьре
ихьтин паркар ачухнай.
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РОССИЯДИН Федерациядин
Президентди I994- йисан 20- ав-
густдиз кьабулай къарардин бине-
даллаз, гьар йисуз чи уьлкведа
гьукуматдин «Пайдахдин югъ»
къейдзава.

Суварин югъ «Магьарамдхуь-
руьн район» МР- дин кьил Фарид
Агьмедован тебрикдилай башла-
миш хьана. И юкъуз райондин
руководстводин инициативадал-
ди,  жегьилар сад авунин, акьал-
тзавай несил ватанпересвилин

гьиссералди тербияламишунин,
районда спорт вилик тухунин ва
сагълам уьмуьр пропаганда авунин
мураддалди тешкилай суварин ве-
лопробег кьиле фена. Велопробег-
дин гьар са иштиракчидив Россия-
дин пайдах гвай.

И мярекатдин гъалибчийриз ва
виридалай жегьил иштиракчидиз
Гьуьрметдин грамотаяр ва МР- дин
спортдин ва физический культура-
дин отделдин тIварунихъай пишке-
шар гана.

Идалай гъейри суварин юкъуз,
райондин волонтерри ва жегьилри
«Триколор» акциядин рамкайра
аваз, районэгьлийриз гъвечIи пай-
дахар, лентер пайна ва абуруз пай-
дахдин тарихдикай, и йикъан ва-
жиблувиликай суьгьбетар авуна.

Райондин хуьрерин админист-
рацийра, культурадин маканра, об-
разованиедин идарайрани и сува-
рин гьакъиндай са жерге мярека-
тар  тешкиллувилелди кьиле тух-
вана.

 ШАД ГЬАЛАРА КЪЕЙДНА

АЛАЙ аямдин интересри
гъвечlи несилдин кьисмет ихти-
барнавай малимдивай, датlана
чирвилер, устадвал хкажун бе-
гьерлувилелди кlвалахиз тун,
пак тlварцlиз вафалу хьун исте-
мишзава.

Алай вахтунда гьар са ма-
лимдини вичин кlвалахдин эхи-
римжи нетижайрин гьакъиндай
талукь тирвал жаваб гун лазим
я. Чи пакадин несилдиз мягь-
кем чирвилер, дуьз тербия гу-
нин мураддалди тарсара педа-
гогикадин илимрин агалкьунри-
кай, кlвенкlвечи тежрибадикай,
методикадин таъсирлу къай-
дайрикайни техникадин такьат-
рикай, гьам аквадай пособийри-
кай тамамвилелди менфят къа-
чузвай, гьар са тарс яратмиш-
дай тегьерда тухузвай малимар
райондин школайра садни
кьвед авач.

Абуру тарсара ва классди-
лай къеце пата тухузвай
кlвалахарни педагогикадин
илимдин хъсан жуьрейрикайни

къайдайрикай хийир къачуналди
школьникриз чирвилерни тербия
гунин рекьяй гьар йисуз виниз
тир нетижаяр къазанмишзава.
Абуру вири четинвилер алудиз,
гъвечlи несил савадлу, лигимлу
яз чlехи уьмуьрдиз акъудиз чали-
миш жезва.

Багьнайрикай далда кьан тий-
из буржидин жавабдарвал гьис-
сзавай школайрин коллективри
тухузвай тешкиллу серенжемри
тайин тир нетижаярни гузва.

Эхиримжи йисара райондин
школайра гзафбуруз гьуьрметлу
тlварар, наградаяр гуни идан
гьакъиндай лугьузва. Чешне къа-
чуниз лайихлу малимри чеб акь-
алтзавай несилдин руьгьдин
цlийи къамат арадал гъизвай,
вичел чи обществодин вирида-
лайни багьа девлет- пакадин
умуд, гележег тир несил ихтибар-
навай кас тирди гьиссзава. Абу-
руз чпин вилик акъвазнавай не-
силдиз чирвилерни тербия гун
хьтин жавабдар везифаяр эциг-
навайди чизва.

Къе школа хуьре гьар са те-
рефдихъай еке къуват я. Ада
хайи хуьр гьар са жигьетдай
вилик финиз таъсирзава.
Сифте партадихъ ацукьзавай
аялдиз чирвал, культура гуз-
вай малимдиз куьмек гун, адан
гуьгьуьл  къачун, кимизвай
кардик къуьн кутун еке суваб
авай кар я. Чи хуьрера шко-
лайриз куьмек гузвай регьим-
лу диде-бубаяр, спонсорар
авачиз туш. Чна абуруз къе
рикlин сидкьидай чухсагъул ва
аферин лугьузва.

Къе хуьре школадин кол-
лективдин роль, малимдин ав-
торитет, адан гафунин таъсир-
лувал екеди хьун лазим я. Рай-
онда, хуьре авай гьаларин
дуьз къайгъуда хьун, жемятдиз
татугайвилер арадай акъуддай
четинвилер алуддай рекьер
къалурун, теклифар гун сифте
нубатда малимдин кьилин бур-
жи хьана кlанда.

               Р.  МУРАДАЛИЕВ.

  МАЛИМДИН КЬИЛИН БУРЖИ
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                                                      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
      АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   09.07.2020                                  № 572                             с.Магарамкент
Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководи-

теля муниципального учреждения, предприятия муниципального района «Магарамкентский район».

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Трудовым кодексом Российской Федерации, Ус-
тавом муниципального района «Магарамкентский рай-
он», в целях повышения эффективности работы муни-
ципальных учреждений и предприятий, обеспечения
равного доступа граждан к управлению муниципальны-
ми учреждениями и предприятиями, а также отбора на
должности руководителей граждан, обладающих необ-
ходимыми профессиональными качествами    п о с т а
н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении
конкурса на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципального учреждения, предприятия му-
ниципального района «Магарамкентский район».

2.Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в районной газете «Самурдин сес» и размещению
на официальном сайте администрации муниципально-
го района «Магарамкентский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

                          Глава муниципального района
                                                         Ф.З.Ахмедов.

                               Приложение к постановлению администрации
                                             МР  «Магарамкентский район»
                                                       от 09.07.2020 г. № 572

                    ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муни-

ципального учреждения, предприятия муниципального района «Магарамкентский
район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение

определяет порядок проведения
конкурса на замещение вакан-
тной должности руководителя
муниципального учреждения,
предприятия муниципального
района «Магарамкентский рай-
он» (далее - конкурс), усло-
вия участия в нем, порядок
определения победителя конкур-
са.

1.2. Конкурс проводится
на основании распоряжения ад-
министрации муниципального
района.

1.3. В распоряжении ад-
министрации района указывают-
ся:

-наименование вакантной
должности руководителя муни-
ципального учреждения, пред-
приятия (далее - вакантная
должность), на замещение ко-
торой проводится конкурс;

-сроки проведения конкур-
са;

-требования, предъявляемые
к гражданину, претендующему на
замещение вакантной должнос-
ти;

-состав конкурсной комис-
сии;

-порядок приема докумен-
тов.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Конкурсная комиссия

в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан, му-
ниципальными правовыми акта-
ми, Уставом района, настоя-
щим Положением.

2.2. Конкурсная комиссия
состоит из председателя, за-
местителя председателя, сек-
ретаря и членов конкурсной
комиссии.

К работе конкурсной ко-
миссии могут привлекаться
эксперты с правом совещатель-
ного голоса.

2.3. Конкурсная комис-
сия:

-подготавливает информа-
ционное сообщение о проведе-
нии конкурса, организует его
публикацию;

-ведет регистрацию и учет
лиц, подавших документы для
участия в конкурсе;

-организует проведение

конкурса;
-рассматривает обращения

граждан, связанные с подго-
товкой и проведением конкур-
са, принимает по ним решения;

-принимает решения о до-
пуске к участию в конкурсе,
определении победителя кон-
курса, признании конкурса не-
состоявшимся.

2.4. Конкурсную комиссию
возглавляет председатель кон-
курсной комиссии.

Председатель конкурсной
комиссии:

-руководит работой конкур-
сной комиссии;

-распределяет обязанности
среди членов конкурсной ко-
миссии;

-подводит итоги голосова-
ния и оглашает принятое реше-
ние;

-утверждает протокол за-
седания конкурсной комиссии.

2.5. Секретарь конкурс-
ной комиссии ведет протокол
заседания.

2.6. В период отсутствия
председателя конкурсной ко-
миссии его обязанности испол-
няет заместитель председате-
ля конкурсной комиссии.
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1)ЛОТ №1 - земельный
участок:

адрес: РД, Магарамкен-
тский район,  с. Капир-
казмаляр;

площадь -200000 кв.м.;
обременения – отсут-

ствуют;
кадастровый номер

05:10:000042:161;
целевое назначение –

для сельскохозяйственно-
го производства;

категория земель –
земли населенных пунктов;

вид права – долгосроч-
ная аренда сроком на 49
лет;

начальная цена 16680
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 500,4 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
3336 рублей.

2)ЛОТ №1 - земельный
участок:

адрес: РД, Магарамкен-
тский район,  с. Чахчах-
Казмаляр;

площадь – 100 кв.м.;
обременения – отсут-

ствуют;
кадастровый номер

05:10:000020:863;
целевое назначение –

для предпринимательства;
категория земель –

земли населенных пунктов;
вид права – долгосроч-

ная аренда сроком на 10
лет;

начальная цена 2769,14
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 83,07 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
553,82 рублей.

3)ЛОТ №1 - земельный
участок:

адрес: РД, Магарамкент-
ский район,  с. Магарам-
кент;

площадь -976 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000001:4250;
целевое назначение – для

предпринимательства;
категория земель – зем-

ли населенных пунктов;
вид права – долгосроч-

ная аренда сроком на 10
лет;

начальная цена 14198,69
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 425,96  руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
2839,73 рублей.

4)ЛОТ №1 - земельный уча-
сток:

адрес: РД, Магарамкент-
ский район,  с. Магарам-
кент;

площадь -200 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000001:4742;
целевое назначение – для

предпринимательства;
категория земель – зем-

ли населенных пунктов;
вид права – долгосроч-

ная аренда сроком на 10
лет;

начальная цена 2909,56
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 87,28  руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
581,91 рублей.

5)ЛОТ №1 - земельный уча-
сток:

адрес: РД, Магарамкент-
ский район,  с. Магарам-
кент;

площадь – 12 кв.м.;
обременения – отсут-

ствуют;
кадастровый номер

05:10:000001:4743;
целевое назначение –

для предпринимательства;
категория земель – зем-

ли населенных пунктов;
вид права – долгосроч-

ная аренда сроком на 10
лет;

начальная цена 174,57
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 5,24 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
34,91 рублей.

6)ЛОТ №1 - земельный
участок:

адрес: РД, Магарамкен-
тский район,  с. Мага-
рамкент;

площадь – 54 кв.м.;
обременения – отсут-

ствуют;
кадастровый номер

05:10:000001:4715;
целевое назначение –

для предпринимательства;
категория земель – зем-

ли населенных пунктов;
вид права – долгосроч-

ная аренда сроком на 10
лет;

начальная цена 785,58
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 23,56 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
157,11 рублей.

Желающие претенденты
для участия в аукционе
могут подавать:

1) заявку на участие в
торгах по установленной
в извещении о проведении
аукциона форме с указа-

                     В соответствии с распоряжениями  администрации
  МР  «Магарамкентский район» о проведении Торгов  в форме аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
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нием банковских реквизи-
тов счета для возврата
задатка на сайте
www.torgi.gov.ru. ;

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

3) надлежащим образом
заверенный перевод на
русский язык документов
о государственной регис-
трации юридического лица
в соответствии с законо-
дательством иностранного
государства в случае если
заявителем является ино-
странное юридическое
лицо.

       4) документы,
подтверждающие внесение
задатка.

     Представление до-
кументов, подтверждающих
внесение задатка

признается заключени-
ем соглашения о задатке.

    Заявка на участие
в аукционе, поступившая
по истечении срока при-
ема заявок, возвращается
заявителю в день ее по-
ступления.

    Заявитель имеет
право отозвать принятую
организатором аукциона
заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания
срока приема заявок, уве-
домив об этом в письмен-
ной форме организатора
аукциона.

    Организатор аукци-
она обязан возвратить за-
явителю внесенный из за-
даток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступ-
ления уведомления об от-
зыве заявки.

Прием и регистрация за-
явок на участие в аукци-
оне выполняет комиссия по
проведению торгов в от-
деле закупок администра-
ции МР «Магарамкентский
район», начиная с

02.09.2020г. по
02.10.2020г. включитель-
но.

Время  приема  зая-
вок:  по   рабочим  дням с
08:00 до  17:00 (обеден-
ный    перерыв с  12:00 до
13:00).

Заявитель вправе подать
только одну заявку в от-
ношении каждого предмета
аукциона.

Заявка на участие в
аукционе, поступившая по
истечении срока приема за-
явок, возвращается заяви-
телю в день ее поступле-
ния.

Победителем признается
лицо, предложившее наи-
высшую цену за земельный
участок.

         Сумма задатка
вносится единым платежом
на счет организатора аук-
циона на следующие рек-
визиты:

ИНН: 0523001136
ОКТМО: 82637000
КПП: 052301001
БИК: 048209001
Р / с ч . :

40302810300003000140
ОГРН: 1020501384771
Л/сч: 05033912140
К Б К

00000000000000000000.
Организатор аукциона :

Администрация МР «Мага-
рамкентский район».

      Осмотр земельно-
го участка на местности
производится претендентом
бесплатно, начиная с опуб-
ликованной даты начала
приема заявок до даты
окончания приема заявок.
По вопросам порядка и вре-
мени проведения осмотра
земельного участка пре-
тендентам необходимо об-
ращаться к организатору
аукциона.

Договор аренды земель-
ного участка подлежит зак-
лючению в срок не ранее

чем через 10 дней со дня
размещения информации о
результатах аукциона на
официальном сайте
www.torgi.gov.ru. .

В случае принятия ре-
шения об отказе в прове-
дении торгов соответству-
ющая информация публику-
ется не позднее 3 дней со
дня принятия решения об
отказе в проведении тор-
гов.

Дата и время определе-
ния участников аукциона:
10:00, 05.10.2020г.

Дата и время проведе-
ния аукциона: 10:00,
08.10.2020 г.  по адресу:
с. Магарамкент, ул. Гага-
рина 2, отдел закупок 1-й
этаж, каб. № 2.

Форма заявки, порядок
его приема,  адрес места
приема,  дата и время на-
чала 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 про-

ведении аукциона извеще-
ние размещается на офици-
альном сайте организато-
ром аукциона в течение
трех дней со дня принятия
данного решения.

Организатор аукциона в
течение трех дней со дня
принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона
обязан известить участни-
ков аукциона об этом и
возвратить его участникам
внесенные задатки.

       Информация на
сайте  www.torgi.gov.ru.
будет доступна для озна-
комления всем заинтересо-
ванным лицам без взимания
платы.

1-ый Заместитель главы
администрации МР «Магарам-
кентский район»
   Ф.Э. РАГИМХАНОВ.
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 Информация об итога аукциона, назначенного на 11.08.2020 года:

ЛОТ №1 - земельный уча-
сток:

адрес: РД, Магарамкен-
тский район,  с. Капир-
Казмаляр ;

площадь- 200000 кв.м.;
обременения- отсут-

ствуют;
кадастровый номер

05:10:000042:160 ;

целевое назначение- для
ведения сельского хозяй-
ства;

категория земель- зем-
ли населенных пунктов;

вид права – долгосроч-
ная аренда сроком на 49
лет;

начальная цена 16680
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены- 500,4 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
3336 рублей.

победитель аукциона:
Шайдаев Виталик Сефербе-
кович.

Информация об итогах аукционов, назначенных на 27.08.2020 года:
1)ЛОТ №1 - земельный

участок:
адрес: РД, Магарамкен-

тский район,  с. Мага-
рамкент;

площадь– 12 кв.м.;
обременения– отсут-

ствуют;
кадастровый номер

05:10:000001:4743;
целевое назначение –

для предпринимательства;
категория земель – зем-

ли населенных пунктов;
вид права – долгосроч-

ная аренда сроком на 49
лет;

начальная цена 174,57
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 5,24 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей-
34,91 рублей.

     В связи с тем, что
по окончании срока подачи
заявок на участие в аук-
ционе не подано ни одной
заявки, аукцион признан
несостоявшимся.

2)ЛОТ №1- земельный уча-
сток:

адрес: РД, Магарамкен-
тский район,  с. Магарам-
кент;

площадь – 54 кв.м.;
обременения– отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000001:4715;
целевое назначение – для

предпринимательства;
категория земель – зем-

ли населенных пунктов;
вид права – долгосроч-

ная аренда сроком на 49
лет;

начальная цена 785,58
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 23,56 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
157,11 рублей.

    В связи с тем, что
по окончании срока пода-
чи заявок на участие в
аукционе не подано ни
одной заявки, аукцион
признан несостоявшимся.

1–ый Заместитель гла-
вы администрации  МР «Ма-
гарамкентский район»
  Ф.Э. РАГИМХАНОВ.

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

ЖИТЕЛИ Магарамкентского района имеют
возможность участвовать в независимой оценке
качества условий оказания услуг учреждениями
образования.

Для оценки предлагаем зайти на сайт
администрации МР «Магарамкентский район»
www.adminmr.ru  в раздел  «Независимая
оценка», где размещены анкеты  - перейти по
ссылке: http://adminmr.ru/anketa

Перечень учреждений образования
муниципального района «Магарамкентский
район», подлежащие независимой оценке
качества в 2020 году размещен на сайте
администрации МР «Магарамкентский район»
www.adminmr.ru в разделе  «Независимая
оценка»

                                             Администрация
                   МР «Магарамкентский район».
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2.7. Решения конкурсной
комиссии по результатам про-
ведения конкурса

принимаются открытым го-
лосованием большинством
голосов

присутствующих на заседа-
нии членов конкурсной комис-
сии.

При равенстве голосов чле-
нов конкурсной комиссии ре-
шающим является мнение пред-
седателя конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной ко-
миссии считается правомочным,
если на нем присутствует не
менее двух третей ее соста-
ва.

2.8. Результаты голосо-
вания отражаются в протоколе
заседания конкурсной комис-
сии, который подписывается
присутствующими на заседании
членами конкурсной комиссии.
При подписании протокола мне-
ние членов конкурсной комис-
сии выражается словами «за»
или «против».

2.9. Решения конкурсной
комиссии носят обязательный
характер.

3. Объявление конкур-
са. Порядок приема докумен-
тов

3.1. Информационное со-
общение о проведении конкур-
са размещается на официаль-
ном сайте администрации му-
ниципального района «Магарам-
кентский район» в информаци-
онно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3.2.  Информационное
сообщение о проведении кон-
курса должно включать:

наименование, основные
характеристики и сведения о
местонахождении учреждения,
предприятия;

-требования, предъявляе-
мые к претенденту на замеще-
ние должности руководителя
учреждения, предприятия;

-даты и время (час, мину-
ты) начала и окончания при-
ема заявок с прилагаемыми к
ним документами;

-адрес места приема заяв-
лений и документов;

-перечень документов, по-
даваемых претендентами для

участия в конкурсе, требова-
ния к их оформлению;

-дату, время и место прове-
дения конкурса с указанием
времени начала работы конкур-
сной комиссии и подведения
итогов конкурса;

-номера телефонов и место-
нахождение конкурсной комис-
сии;

-способ уведомления участ-
ников конкурса и его победи-
теля об итогах

конкурса;
-адрес, по которому претен-

денты могут ознакомиться с
иными сведениями, и порядок оз-
накомления с данными сведени-
ями.

3.3. К участию в конкурсе
допускаются граждане Российс-
кой Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, отвечающие ус-
тановленным федеральными за-
конами, законами Республики
Дагестан и другими норматив-
ными правовыми актами требо-
ваниям, необходимым для заме-
щения вакантной должности ру-
ководителя учреждения, пред-
приятия.

3.4. Для участия в кон-
курсе претенденты представля-
ют в конкурсную комиссию в ус-
тановленный в информационном
сообщении срок следующие до-
кументы:

-заявление, анкету, фото-
графию;

-заверенные нотариально или
кадровой службой по месту ра-
боты копии трудовой книжки,
копии документов об образова-
нии государственного образца;

-медицинское заключение о
состоянии здоровья;

-документ, удостоверяющий
личность (предъявляется лич-
но);

-предложения по программе
деятельности учреждения, пред-
приятия;

-письменное согласие на
обработку персональных данных
в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»
(с последующими изменениями);

-       для кандидата на
должность руководителя учреж-
дения - сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера сво-
их супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей в соот-
ветствии с Положением о пре-
доставлении лицом, поступа-
ющим на работу на должность
руководителя муниципального
учреждения, а также руково-
дителем муниципального учреж-
дения сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденным ре-
шением Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район» от
14.03.2013г. №108-Vсд «О со-
блюдении лицами, поступающими
на работу на должность руко-
водителя муниципального уч-
реждения, и руководителями
муниципальных учреждений ча-
сти четвёртой статьи 275 Тру-
дового кодекса Российской
Федерации».

Все необходимые для учас-
тия в конкурсе документы дол-
жны быть представлены в кон-
курсную комиссию в течение
21 дня со дня объявления об
их приеме.

3.5. Конкурсная комис-
сия не принимает заявления с
прилагаемыми к ним докумен-
тами, если они поступили пос-
ле истечения срока приема за-
явлений, указанного в инфор-
мационном сообщении.

Несвоевременное представ-
ление документов, представ-
ление их не в полном объеме
или с нарушением правил офор-
мления являются основаниями
для отказа кандидату в их
приеме.

3.6. Кандидат вправе в
любое время отозвать свое
заявление об участии в кон-
курсе.

4. Порядок проведения
конкурса. Определение побе-
дителя

4.1. Конкурс проводится
в два этапа.
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На первом этапе конкурсная
комиссия рассматривает заяв-
ления и документы претенден-
тов на участие в конкурсе и
принимает решение о допуске
претендентов ко второму этапу
конкурса.

Конкурсная комиссия не до-
пускает претендента к участию
в конкурсе в случае:

-признания недееспособным
или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в
законную силу;

-наличия подтвержденного
заключением медицинского уч-
реждения заболевания, препят-
ствующего исполнению им долж-
ностных обязанностей;

-лишения права занимать
определенные должности в те-
чение определенного срока при-
говором суда, вступившим в за-
конную силу;

-утраты гражданства Россий-
ской Федерации, наличия граж-
данства иностранного государ-
ства;

-представления не всех до-
кументов по перечню, указан-
ному в пункте 3.4 настоящего
Положения, либо оформления их
ненадлежащим образом, не со-
ответствия их условиям кон-
курса или требованиям законо-
дательства Российской Федера-
ции либо представление недо-
стоверных или неполных сведе-
ний о своих доходах, имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также
представления заведомо ложных
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

4.2. До начала проведе-
ния конкурса конкурсная ко-
миссия предоставляет каждому
претенденту, допущенному к

участию в конкурсе, возможность
ознакомления с условиями тру-
дового договора, общими све-
дениями и основными показате-
лями деятельности учреждения,
предприятия.

Секретарь конкурсной комис-
сии в течение 3 дней со дня
принятия комиссией решения, на-
правляет сообщение в письмен-
ной форме претенденту на за-
мещение вакантной должности,
не допущенному к участию во
втором этапе, о причинах от-
каза.

Кандидат на замещение ва-
кантной должности, не допущен-
ный к участию в конкурсе, впра-
ве обжаловать это решение в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Не позднее 15 дней
до начала проведения 2 этапа
конкурса секретарь конкурсной
комиссии формирует список пре-
тендентов, допущенных к учас-
тию во втором этапе конкурса,
о чем информирует претенден-
тов.

Второй этап проводится очно
в форме собеседования и пред-
ставления программ развития уч-
реждения (предприятия) и зак-
лючается в оценке профессио-
нального уровня кандидатов на
замещение вакантной должности
руководителя, их соответствия
квалификационным требованиям к
этой должности, а также пред-
ставленных кандидатом предло-
жений по программе деятельно-
сти и развития учреждения
(предприятия).

Конкурсная комиссия оцени-
вает также знание кандидатами
отраслевой специфики, основ
гражданского, трудового, на-
логового законодательства,
основ управления предприяти-
ем, учреждением, маркетинга,
финансового аудита и планиро-
вания.

С каждым претендентом про-
водится индивидуальное собесе-
дование.

Обсуждение конкурсной комис-
сией кандидатуры претендента
происходит в его отсутствие.

Решение конкурсной комиссии
является основанием для приня-
тия решения о назначении канди-
дата на должность либо об отка-
зе в таком назначении.

Конкурсная комиссия прини-
мает решение в порядке, предус-
мотренном пунктом 2.7 настоя-
щего Положения.

4.4. В течение 30 дней с
момента вынесения решения кон-
курсной комиссии кандидат, ото-
бранный конкурсной комиссией по
результатам конкурса, назнача-
ется на должность.

4.5. Конкурсная комиссия
принимает решение о признании
конкурса несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

-документы для участия в
конкурсе представили менее двух
кандидатов;

-в результате отзыва заяв-
лений кандидатами участие в кон-
курсе приняли менее двух канди-
датов;

-если в результате голосо-
вания конкурсной комиссии ни
один из претендентов не получил
большинства голосов.

Решение конкурсной комиссии
о признании конкурса несосто-
явшимся является основанием для
принятия решения о проведении
повторного конкурса.
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Магьарамдхуьруьн 2- нумрадин
юкьван школадин 11- класс куьтя-
гьайдан гьакъиндай 2004- йисуз
Абдулкадиров Эльдараз гайи Б
1457351- нумрадин аттестат  ква-
хьуниз килигна къуватда амачир-
ди яз гьисабин.


