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Суварин  гуьгьуьл  аваз1-СЕНТЯБРДИЗ- Чирвилерин
юкъуз вири уьлкведа образовани-
един учрежденийри, гатун кани-
кулрилай кьулухъ, чпин ракlарар
ачухна. И юкъуз малимри учени-
кар, иллаки школадиз сифте
къвезвай аялар хушвилелди ва
къайгъударвилелди кьабулна.
Гьа и кар школадин карцалдилай
сифте яз кам къачурбуруни гьисс
авуна.

Школьникрин линейкаяр чи
райондин вири школайра суварин
гуьгьуьлар аваз кьиле фена.
Буткъазмайрин   юкьван     шко-
лада ц lинин линейка
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                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН
                                                                                     Решением Собрания депутатов Сельского поселения
                                                                                                        «____________________»
                                                                                                    от «___» ________ 2015 г. № __

                                                           П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
                                                      «___________________________»

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

ствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом сельского,  поселения
«_________________________» устанавли-
вает порядок проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы сельско-
го,  поселения (далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кан-
дидатур на должность главы сельского по-
селения из числа граждан, представивших
документы для участия в конкурсе, на осно-
вании их соответствия требованиям, уста-
новленным настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения конкур-
са предусматривает:

1) принятие Собранием депутатов сель-
ского поселения
«__________________________» (далее –
Собрание депутатов) решения об объявле-
нии конкурса;

2) уведомление главы муниципального
района«___________________» об объяв-
лении конкурса и начале формирования
конкурсной комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов
объявления о проведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией ре-

шения по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комисси-

ей кандидатур на должность главы сельс-
кого поселения на рассмотрение Собрания
депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и орга-
низации

деятельности конкурсной комиссии

4. Организация и проведение конкурса
осуществляется конкурсной комиссией,
формируемой в соответствии настоящим
Положением.

5. Конкурсная комиссия является кол-
легиальным органом и обладает следующи-
ми полномочиями:

1) рассматривает документы, представ-
ленные для участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных
условий проведения конкурса для каждого
из кандидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на долж-

ность главы сельского поселения на рас-
смотрение Собрания депутатов;

5) осуществляет иные полномочия в
соответствии с настоящим Положением.

6. Общее число членов конкурсной ко-
миссии  составляет___человек (не менее 4
чел.).

7. При формировании конкурсной ко-
миссии половина ее членов назначаются
Собранием депутатов, а другая половина –
главой муниципального района
«_______________________» (далее – гла-
ва района).

Конкурсная комиссия считается сфор-

мированной со дня назначения другой поло-
вины членов конкурсной комиссии и главой
района.

8. Конкурсная комиссия состоит из пред-
седателя, заместителя председателя, секрета-
ря и иных членов конкурсной комиссии. Пред-
седатель конкурсной комиссии избирается из
числа членов конкурсной комиссии, назначен-
ных главой района, открытым голосованием
большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов конкурсной комис-
сии на первом заседании конкурсной комис-
сии.

Заместитель председателя конкурсной
комиссии и секретарь конкурсной комиссии
избираются из состава конкурсной комиссии
открытым голосованием большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании
членов конкурсной комиссии на первом засе-
дании конкурсной комиссии.

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство рабо-

той конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания

конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между чле-

нами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний кон-

курсной комиссии и принятые конкурсной ко-
миссией решения;

5) контролирует исполнение решений, при-
нятых конкурсной комиссией;

6) представляет конкурсную комиссию в
отношениях с кандидатами, иными граждана-
ми, государственными органами, органами
местного самоуправления, организациями,
средствами массовой информации и обще-
ственными объединениями;

10. Заместитель председателя конкурсной
комиссии исполняет обязанности председате-
ля конкурсной комиссии в случае его отсут-
ствия, а также осуществляет по поручению
председателя конкурсной комиссии иные пол-
номочия.

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспе-

чение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний

конкурсной комиссии, в том числе обеспечи-
вает извещение членов конкурсной комиссии
и, при необходимости, иных лиц, привлечен-
ных к участию в работе конкурсной комиссии,
о дате, времени и месте заседания конкурс-
ной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы засе-
даний конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комис-
сией решения;

5) решает иные организационные вопро-
сы, связанные с подготовкой и проведением
заседаний конкурсной комиссии.

12. По решению конкурсной комиссии к
работе конкурсной комиссии могут привлекать-
ся в качестве независимых экспертов специа-
листы в сфере муниципального управления,
представители научных и образовательных
организаций, иные лица без включения их в
состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельно-
сти конкурсной комиссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии сек-
ретарем конкурсной комиссии ведется про-
токол, в котором отражается информация о
ходе заседания и принятых решениях. Про-
токол подписывается председателем и сек-
ретарем конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии
проводятся открыто. По решению конкурс-
ной комиссии может быть проведено закры-
тое заседание. Решение о проведении зак-
рытого заседания принимается простым
большинством голосов от числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на засе-
дании.

Ведение видео- и аудиозаписи на за-
седании конкурсной комиссии разрешается
по решению конкурсной комиссии, принима-
емому простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, присут-
ствующих на заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии
является правомочным, если на нем присут-
ствует более половины от установленного
числа членов конкурсной комиссии.

В случае выбытия члена конкурсной
комиссии из ее состава, назначение нового
члена конкурсной комиссии производится
органом, назначившим выбывшего члена
конкурсной комиссии.

До назначения нового члена конкурсная
комиссия имеет право работать в уменьшен-
ном составе (но не менее двух третей от
установленной численности конкурсной ко-
миссии). В этом случае полномочия конкур-
сной комиссии исполняются ею в полном
объеме.

16. Решения конкурсной комиссии при-
нимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на засе-
дании, если иное не установлено настоящим
Положением. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председателя конкур-
сной комиссии.

17. Материально-техническое обеспе-
чение деятельности конкурсной комиссии,
в том числе предоставление отдельного
помещения, оргтехники,

а также обеспечение сохранности до-
кументации конкурсной комиссии, осуществ-
ляется администрацией сельского поселе-
ния «___________________».

18. Конкурсная комиссия осуществля-
ет свои полномочия с момента ее форми-
рования в полном составе до дня вступле-
ния в силу решения Собрания депутатов об
избрании главой сельского поселения одно-
го из кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об
объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса
принимается Собранием депутатов.

20. Решение об объявлении конкурса
принимается в случаях:

1) истечения срока полномочий главы
сельского поселения;



3

2

4

2) досрочного прекращения полномо-
чий главы сельского поселения;

3) признания конкурса не состоявшим-
ся;

4) принятия Собранием депутатов ре-
шения об отказе в избрании главой сельс-
кого поселения кандидатов, представлен-
ных на рассмотрение Собрания депутатов
конкурсной комиссией по результатам кон-
курса.

21. В случаях, предусмотренных под-
пунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Поло-
жения, решение об объявлении конкурса
принимается в течение 10 календарных
дней со дня наступления указанных обсто-
ятельств.

В остальных случаях решение об
объявлении конкурса принимается в тече-
ние 30 календарных дней.

22. В решении об объявлении конкурса
в обязательном порядке указываются:

1) дата, время и место проведения кон-
курса (указывается дата проведения второ-
го этапа);

2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата нача-

ла и дата окончания), место и время при-
ема документов, подлежащих представле-
нию в конкурсную комиссию в соответствии
с настоящим Положением. Установленный
решением о назначении конкурса срок при-
ема документов не может быть менее 20
дней.

4) персональный состав членов конкур-
сной комиссии, назначаемых Собранием
депутатов.

23. Не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного

в пункте 22 настоящего Положения,
Собрание депутатов в письменной форме
уведомляет главу района об объявлении
конкурса и начале формирования конкурс-
ной комиссии.

24. Не позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса в печатном средстве
массовой информации Собранием депута-
тов публикуется объявление о проведении
конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых

для участия в конкурсе и требования к их
оформлению;

2) срок приема документов (дата нача-
ла и дата окончания), место и время при-
ема документов, подлежащих представле-
нию в конкурсную комиссию;

3) дата, время и место проведения кон-
курса (указывается дата проведения второ-
го этапа);

4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнитель-

ной информации о конкурсе (адрес, теле-
фон, контактное лицо).

Глава 4. Условия проведения
                конкурса

25. Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, име-
ющие гражданство иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоян-
ное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного го-
сударства, вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно про-
живающие на территории сельского поселе-
ния «__________________________» (далее
– сельское поселение), имеют право участво-
вать в конкурсе на тех же условиях, что и граж-
дане Российской Федерации, если это пре-
дусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкур-
се с обязательством в случае избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со ста-
тусом главы сельского, городского поселения
по форме согласно

приложению 1к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя,

отчество, дата и место рождения, адрес мес-
та жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, наименование или код орга-
на, выдавшего паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при нали-
чии), гражданство, сведения о профессио-
нальном образовании (при наличии) с указа-
нием организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, года ее окончания
и реквизитов документа обобразовании и о
квалификации, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или служ-
бы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные
сведения и подписанного уполномоченным
лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномочен-
ным лицом соответствующего структурного
подразделения политической партии, иного
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведе-
ния о судимости кандидата, а если судимость
снята или погашена, - также сведения о дате
снятия или погашения судимости.

2) К заявлению, предусмотренному под-
пунктом 1 пункта

26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменя-

ющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих ука-

занные в заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения представляются
по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению.

4) согласие на обработку персональных
данных согласно приложению 3 к настояще-
му Положению.

27. Документы, указанные в пункте 26
настоящей статьи, кандидаты обязаны пред-
ставить лично. Указанные документы могут

быть представлены по просьбе кандидата
иными лицами в случаях, если кандидат
болен, содержится в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на
документах в письменной форме должна
быть удостоверена нотариально либо адми-
нистрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором канди-
дат находится на излечении, администраци-
ей учреждения, в котором содержатся под
стражей подозреваемые и обвиняемые).

28. Заявление, указанное в подпункте 1
пункта 26 настоящего Положения, и прила-
гаемые к нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявлении пас-
порта или документа, заменяющего паспорт
гражданина (если в соответствии с пунктом
27 настоящего Положения уведомление осу-
ществляется другим лицом, – при предъяв-
лении нотариально удостоверенной копии
паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, удостоверяющего лич-
ность кандидата). Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина,
заверяется подписью лица, принявшего за-
явление, и прилагается к заявлению.

29. Конкурсная комиссия выдает канди-
дату письменное подтверждение получения
документов, представленных в соответствии
с настоящим Положением, незамедлитель-
но после их представления с указанием даты
и времени их приема по форме согласно
приложению 4к настоящему Положению.

30. По желанию гражданина им могут
быть представлены документы о дополни-
тельном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания,
о награждении наградами и присвоении по-
чётных званий и иные документы, характе-
ризующие его личность и профессиональ-
ную подготовку.

31. Прием документов для участия в
конкурсе, указанных в пункте

26 настоящего Положения, осуществля-
ется в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении конкурса.

32. Сведения, представленные гражда-
нином для участия в конкурсе, по решению
конкурсной комиссии подлежат проверке в
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

33. Несвоевременное и неполное пред-
ставление документов является основани-
ем для отказа гражданину в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе.

34. На основании представленных до-
кументов конкурсная комиссия принимает
решение о допуске гражданина либо об от-
казе в допуске к участию в конкурсе.

35. Гражданин не допускается к участию
в конкурсе при наличии следующих обстоя-
тельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного
избирательного права;

2) непредставление в конкурсную ко-
миссию перечня документов, предусмотрен-
ных настоящим Положением;

3) наличие среди документов, представ-
ленных в конкурсную комиссию, документов,
оформленных с нарушением требований
настоящего Положения;

4) отсутствие каких-либо сведений, пре-
дусмотренных подпунктом

3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о су-

димости, которые должны быть представле-
ны в соответствии с настоящим Положени-
ем.
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6) наличие в отношении гражданина
Российской Федерации вступившего в силу
решения суда о лишении его права занимать
муниципальные должности в течение опре-
деленного срока, если конкурс состоится до
истечения указанного срока;

7) прекращения гражданства Российс-
кой Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный
гражданин  имеет право избираться главой
муниципального образования, приобрете-
ния им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право избираться главой му-
ниципального образования;

8) наличия гражданства иностранного
государства (иностранных государств), за
исключением случаев, когда кандидат на
должность главы сельского поселения яв-
ляется гражданином иностранного государ-
ства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет пра-
во избираться главой муниципального об-
разования;

9) представления подложных докумен-
тов или заведомо ложных сведений;

10) непредставления или представле-
ния заведомо недостоверных или неполных
сведений, предусмотренных подпунктом 3
пункта 26 настоящего Положения.

36. К участию в конкурсе не допускают-
ся также граждане:

1) осужденные к лишению свободы за
совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за
совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до ис-
течения десяти лет со дня снятия или пога-
шения 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 преступ-
лений экстремистской направленности, пре-
дусмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, и имеющие на день про-
ведения конкурса на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не распрост-
раняется действие подпунктов 2 и 3 настоя-
щей пункта;

5) подвергнутые административному
наказанию за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных ста-
тьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях, если конкурс состоится до оконча-
ния срока, в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым административному на-
казанию;

6) признанные судом недееспособны-
ми или содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда.

37. Гражданин Российской Федерации,
отрешенный от должности главы сельского
(городского) поселения Главой Республики
Дагестан, не допускается к участию в конкур-
се, назначенном в связи с указанными обсто-
ятельствами.

38. Если деяние, за совершение которо-
го был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом не признается тяж-
ким или особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотренных пункта-
ми подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоящего
Положения, прекращается со дня вступления
в силу этого уголовного закона.

39. Если тяжкое преступление, за совер-
шение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом
признается особо тяжким преступлением или
если особо тяжкое преступление, за совер-
шение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом при-
знается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта
36 настоящего Положения, действуют до ис-
течения десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости.

40. Список граждан, допущенных к учас-
тию в конкурсе, утверждается решением кон-
курсной комиссии на заседании конкурсной
комиссии.

41. Конкурсная комиссия уведомляет в
письменной форме о принятом решении граж-
дан, не допущенных к участию в конкурсе, с
указанием причин отказа в допуске к участию
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия решения.

42. Гражданин, не допущенный к участию
в конкурсе, вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкур-
са

43. Конкурс проводится, если на участие
в конкурсе поданы документы не менее двух
кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

44. Кандидат вправе представить в кон-
курсную комиссию письменное заявление об
отказе от участия в конкурсе. С момента по-
ступления указанного заявления в конкурсную
комиссию кандидат считается снявшим свою
кандидатуру.

45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комис-

сия проводит проверку достоверности сведе-
ний, представленных кандидатами, а также
проверку соответствия кандидатов установ-
ленным требованиям, на основании представ-
ленных ими документов, а также информации,
представленной правоохранительными орга-
нами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их дол-
жностными лицами. Изучение указанных до-
кументов и информации осуществляется в
отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкур-
сная комиссия принимает одно из следующих
решений:

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

2) о признании конкурса несостоявшим-
ся в следующих случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответ-

ствующими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об

отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о при-

нятом решении кандидатов, допущенных к
участию во втором этапе конкурса, а также
кандидатов, не допущенных к участию во
втором этапе конкурса, с указанием причин
отказа в допуске к участию во втором этапе
конкурса.

47. Второй этап конкурса проводится не
позднее 15 дней со дня окончания приема
документов.

48. На втором этапе конкурса комиссия
проводит оценку профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, допущенных к
участию во втором этапе конкурса, их уме-
ний, знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по результатам
конкурсных испытаний.

49. При проведении конкурса могут ис-
пользоваться не противоречащие феде-
ральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации и
Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кан-
дидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение

своих предложений, программы развития
сельского, городского поселения в рамках
полномочий главы сельского, городского
поселения;

6) иные методы оценки профессиональ-
ных и личностных качеств кандидата.

50. При оценке кандидатов конкурсная
комиссия исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных
навыков и опыта работы, необходимых для
исполнения полномочий главы сельского
поселения;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

51. Неявка кандидата в установленное
время для участия во втором этапе конкур-
са считается отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения
конкурсной комиссии

по результатам конкурса
52. По результатам конкурса конкурсная

комиссия принимает одно из следующих
решений:

1) о представлении кандидатур на рас-
смотрение Собрания депутатов.

В данном решении могут содержаться
также рекомендации конкурсной комиссии
в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшим-
ся в следующих случаях:

признания всех кандидатов несоответ-
ствующими требованиям, установленным
настоящим Положением;

наличия менее двух кандидатур для
представления на рассмотрение Собрания
депутатов;

подачи всеми кандидатами заявлений
об отказе от участия в конкурсе.

53. Решение по результатам конкурса
принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа чле-
нов конкурсной комиссии, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председателя конкур-
сной комиссии.

54. Конкурсная комиссия уведомляет о
принятом по результатам конкурса решении
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каждого из кандидатов, принявших участие
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия конкурсной комиссией со-
ответствующего решения.

55. Решение конкурсной комиссии по
результатам конкурса с приложением доку-
ментов, представленных кандидатами в кон-
курсную комиссию, направляется в Собра-
ние депутатов не позднее чем на следую-
щий день после принятия решения.

56. Рассмотрение Собранием депута-
тов вопроса об избрании главы сельского,
городского поселения осуществляется в
срок не позднее 10 рабочих дней со дня вне-

сения конкурсной комиссией решения по ре-
зультатам конкурса.

57. В случае признания конкурса несосто-
явшимся либо в случае непринятия Собрани-
ем депутатов решения об избрании главы сель-
ского, городского поселения  из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией,
Собрание депутатов принимает решение о
повторном проведении конкурса в соответ-
ствии с настоящим Положением. При этом пер-
сональный состав и полномочия членов ранее
сформированной конкурсной комиссии сохра-
няются.

    Глава 7. Заключительные
                     положения

58. Кандидат вправе обжаловать реше-
ние конкурсной комиссии по результатам
конкурса в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

59. Расходы кандидатов и граждан, свя-
занные с участием в конкурсе, осуществля-
ются за счет их собственных средств.

60. Документы граждан, не допущенных
к участию в конкурсе, возвращаются по
письменному заявлению в течение трех лет
со дня завершения конкурса.

__________________________

                                                         Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на  должность   главы сельского поселения
«___________________________»

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

                                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения _____________________________________________ представляю документы на участие в

(наименование сельского, городского поселения)
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения

__________________________________________.
(наименование сельского )
О себе сообщаю: _________________________________________________________
(дата и место рождения, адрес места жительства серия, номер и дата выдачи паспорта или
_____________________________________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
_____________________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),

гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалифика-
ции, основное место работы или

_____________________________________________________________________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
_____________________________________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по отбору
_____________________________________________________________________________
кандидатур на должность сельского, «_____________________»
_____________________________________________________________________________
В случае моего избрания главой сельского поселения ____________________________________________

обязуюсь прекратить деятельность,
(наименование сельского)
несовместимую со статусом главы сельского поселения ______________________________________________.
(наименование сельского)

Подпись                                                                                                                        Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость
указываются 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 соответствии 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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                                                                                                                                                                                         Типовая форма
                                                                                                     СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов
на должность главы муниципального образования__________________________________

          (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1.Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях проверки достоверности сведений, представляемых канди-

датом на должность главы муниципального образования.
2.Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес места работы;
• прочие данные.
3.Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение пер-
сональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

4.Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5.Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставлен-

ных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6.Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14

Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                           Подпись                                                       ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области

защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20     г.          __________________                 _________________
                                                                            Подпись                                                     ФИО

                                                                                                                                                              Приложение 3
                                                                  к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района
                                                                                                                                              «___________________________»
                                                                              ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района
___________________________________________________________________
(наименованиемуниципального района
«___» __________ 20__ г.
______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано _________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о егоучастии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района

_________________________________________________________:
(наименование муниципального района
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багьа                 мугьманрин  ишти-
раквал аваз тухун кьисмет хьана.
Аялри Кьиблепатан Дагъустанда
РД-дин Кьилин тамам ихтиярар
авай векил Мусафенди Велиму-
радов ва Магьарамдхуьруьн му-
ниципальный райондин Кьил Фа-
рид Агьмедов кьиле аваз мугьма-
нар гурлу капар ягъуналди къар-
шиламишна.

Школадин малимри ва уче-
никри суварин рикlи чlугвадай
чlехи программа гьазурнавай. И
школадин ученикри чlехи гьевес-
далди ва устадвилелди тамама-
рай манияр ва хуралай кlелай
шиирар линейкадин иштиракчий-
ри хушдиз кьабулна.

Мугьманри вири аялриз, ма-
лимриз ва диде-бубайриз кlелдай
цlийи йис башламишун мубарак-
на. Мусафенди Абдулмежидови-
ча ва Фарид Загьидиновича уче-
никриз чирвилерин рекье хъсан
сефер хьурай лагьана. Инсандиз
анжах хъсан образованиеди шад-
вал ва агалкьун гъидайди къейд-
на мугьманри. Райондин кьил
Фарид Агьмедова къе сифте яз
партайрихъ ацукьзавай ученик-
рин гележег умудлуди ва бахтлу-
ди жедайдахъ инанмишвал ийиз-
вайди лагьана. Эхиримжи йиса-

ра районда образованиедин хиле
хъсанвилихъ гзаф дегишвилер
хьанва. Школайра медалистрин
кьадар йис-йисандавай артух жез-
ва, райондин малимри республика-
дин конкурсрани къвердавай хъсан
нетижаяр къалурзава. Идалай кьу-
лухъни гьа ихьтин еришдалди да-
вам жедайдахъ инанмишвал авуна

мугьманри.
Ахпа сад лагьай зенгини ван

авуна ва школадиз сифтебур яз
сад лагьай классдин аялар гьахь-
на. Линейкадал кlватl хьанвайбу-
ру абур гурлу капаралди рекье
туна ва абуруз чирвилерин дуь-
ньядиз хъсан сефер хьурай  ла-
гьана.

Суварин  гуьгьуьл  аваз

1- СЕНТЯБРДИЗ- Чирвилерин
юкъуз райондин вири школайра шад-
вилин линейкаяр тешкиллувилелди
кьиле фена. Магьарамдхуьруьн 1-
нумрадин юкьван школадин линей-
ка школадин директор Гь. Къадиро-
вади ачухна ва кьиле тухвана. Линей-
кадал рахай райондин администра-
циядин везифаяр вахтуналди тама-
марзавай Гьабибуллагь Мурадалие-
ва школадин коллективдиз ва аялриз
кlелунин цlийи йис мубаракна ва ам
агалкьунралди кьиле фин чпин му-
рад тирди лагьана.

- Акьалтзавай несилдиз дерин
чирвилер ва мягькем тербия гунин

карда чи малимри и яргъал йисара
к lвалахда девлетлу тежриба
кlватlнава. За инанмишвал ийизва
хьи, чи малимри и тежриба гележег-
дин кlвалахдани гегьеншдиз ишле-
мишда.

Райондин администрацияди
школайра къулай шартlар яратми-
шунин ва малимрин яшайишдин
шартlар хъсанарунин рекьяй геле-
жегдани еке къайгъударвал ийида.

За квез Чирвилерин югъ-  и чlехи
сувар мад са сеферда мубарак
хъийизва. Къуй ам мягькемди, ду-
румлуди хьурай,- лагьана вичин ра-
хунра Гьабибуллагь Желиловича.

Чирвилерин югъ тебрикна

Райондин «Самурдин
сес» газетдин ва ООО
«Самур» типографиядин
коллективри

      Каитов Рамазан
кечмиш хьунихъ галаз
алакъалу яз, адан хизандиз
ва мукьва-кьилийриз,
дериндай хажалат чlугуналди
башсагълугъвал гузва.

1

Малимди хабар кьазва:
-Суэцкий канал гьина авайди

я?
Ученикди жаваб гузва:
-Чидач, малим. Чи телевизор-

да ахьтин канал авайди туш.

 Са тlимил хъвер кваз
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