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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Маджлис в Гельбахе
Праздничные мероприятия проходили

15 сентября в Гельбахе у реки Сулак. Здесь
приготовили плов на 30 тысяч человек. Все
они - участники республиканского
маджлиса, приуроченного ко Дню
единства народов Дагестана.

Кизилюртовский район считается
одним из многонациональных районов
республики. Компактно здесь проживают
представители десятка этносов. И такие
праздники, как этот, дают людям
возможность показать культуру своего
народа, посмотреть, как живут соседи и,
может быть, даже чему-то научиться.

Основное внимание было уделено
проведению скачек в честь духовного
лидера мусульман республики - шейха
Ахмада Афанди.

Спортсмены соревновались в удали,
канатоходцы демонстрировали чудеса
эквилибристики, а ремесленники,
приехавшие из всех уголков республики,
давали мастер-классы.

Рахатинские мастерицы проде-
монстрировали один из этапов
изготовления бурки.
Тщательно вычищенная и
вычесанная шерсть
расстилается в форме
будущего изделия и
несколько женщин од-

В Кизилюртовском районе состоялся Республиканский фестиваль "В единстве наша
сила", приуроченный ко Дню единства народов Дагестана. Мероприятие почтил своим
присутствием шейх Ахмад Афанди.

В работе фестиваля также приняли участие первый заместитель руководителя
Администрации Главы и Правительства РД Владимир Деревянко, глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, депутат НС Нариман Темуркаев, учёные-богословы,
представители органов власти, именитые спортсмены и др.

Праздник в Акнаде
 15 сентября, в День единства народов

Дагестана, объявленного в республике
национальным праздником в память о
мужестве и солидарности горцев,
изгнавших полчище Надиршаха в далеком
прошлом, делегации сельских поселений
Кизилюртовского района прибыли в
Акнаду, чтобы отметить здесь вместе

торжество всенародных побед и
продемонстрировать преданность родной
земле и чувство национальной гордости.

Акнадинцы встречали гостей во дворе
местной школы - здесь за считанные
минуты кизилюртовцы развернули свои
шатры, накрыли столы для угощений и,
приветствуя друг друга, приступили к
неформальному общению. Тем для
обсуждения оказалось предостаточно, кто-
то делился семейными радостями, другие
- успехами в сельском хозяйстве,
сравнивали достижения в спорте и труде.

Отдел культуры, физкультуры и спорта,
туризма и молодежной политики,
организовавший праздничное турне
кизилюртовцев, позаботился о
музыкальном оформлении Дня единства -
после официального открытия
празднества заместителями главы
администрации района Ибрагимом

Муталибовым и Гагарином Омаровым
совместно с главой Акнады Умаханом
Алиевым и директором местной школы
Магомедом Магомедовым зазвучал Гимн
Дагестана. В Акнаде начался праздник!

Поздравления, приветствие гостей и
праздничный настрой - все проходило без
высокопарных речей и какого - либо

восхваления. Это придало сбору
душевности, искренности и
благостного настроения.
Директор межмуниципального
культурно-досугового Центра
Каримула Абдулаев взял на себя
продвижение запланированной
программы, объявляя
выступления артистов и
комментируя действия участников
районного торжества. Песни
чередовались с танцами. А на
школьном стадионе тем временем
соревновались любители
национальных видов спорта.
Жюри же не теряло времени и
оценивало убранство шатров,
качество представленных блюд и
национальные костюмы.

Детский танцевальный
ансамбль "Хадум", солисты МКДЦ
Хурият Абдулаева, Гусейн
Амирханов, Ася Джакавова,
Рагимат Юсупова, Джаннат
Абдулаева, Кавсарат Юсупова и
другие своим изысканным
репертуаром растопили сердца
зрителей, зажгли своим талантом
лучшие человеческие качества
публики. Повсюду радость,
умиротворение, признательность.
Круг танцующих все шире и шире.

Улыбок все больше и больше. Посветлело
небо.

Начальник отдела К, ФиС, ТиМП
Магомедгаджи Кадиев объявил
церемонию награждения, доверив
оглашение решения жюри директору
районной централизованной библиотеки
Марине Зубайриевой. Она пригласила
победителей и вместе с Ибрагимом
Муталибовым вручила им награды.

В номинации "Оформление
праздничного стола" третье место жюри
присудили сельскому поселению
Кульзеб, второе - Кироваулу. А
обладателем первого места и главного
приза номинации стало сельское
поселение Акнада.

В номинации "Лучший национальный
костюм" на третье место вышло село
Комсомольское, второе - заняло Зубутли-
Миатли. Первое место жюри присудило

сельскому поселению
"Сельсовет Стальский".

В оформлении шатра
отличилось село Чонтаул,
занявшее третье место.
Второе место - у селения
Новый Чиркей. Абсолютным
победителем в этой
номинации признано село
Султанянгиюрт.

В спортивных состя-
заниях по национальным
видам спорта отличились
Нуцалхан Магомедов,
занявший сразу два первых
места - в прыжках с места в

длину и беге на 100 метров,  а также
Махмуд Нурмагомедов, ставший
чемпионом в подтягивании. Причем оба
чемпиона - представители села
Комсомольское!

Хорошие результаты также у
представителей Нового Чиркея -

15 сентября наша республика отмечала один из
главных государственных праздников - День
единства народов Дагестана. Этот праздник
символизирует дорогие для каждого из нас ценности
братской дружбы, межнационального мира и любви
к Родине, свободного духовного развития.

История Дагестана богата примерами, когда
именно единение народов способствовало
сохранению его независимости и процветанию.
Воинская доблесть и единство народов республики
проявились и в период Великой Отечественной
войны, и в ходе борьбы с международным
терроризмом, когда многонациональный народ
Дагестана решительно выступил на защиту
конституционного строя и территориальной
целостности Российской Федерации.

День единства народов Дагестана - это не только
дань истории, но и возможность сказать сегодня о
том, что мы сильны, когда вместе. Глубинный смысл
этого праздника - в осознанной потребности
дагестанского общества крепить духовно-
нравственные основы единства и сплоченности,
совместными усилиями преодолевать
существующие проблемы и противоречия, тем
самым - сохранять мир и согласие на нашей земле.

Магомеда Раджабова и Исы Гамзаева - они
на вторых-третьих местах.

Праздник удался. Он надолго
запомнится всем участникам, потому что
каждый из них нашел свое место в нем,
хорошо отдохнул и обрел новых друзей.

Раиса Алисултанова

новременно начинают валять обрызганную
кипятком бурку.

Гостям также показали, как добывается
соль, изготавливаются балхарские изделия
и кубачинские украшения.

Обращаясь к многотысячной
аудитории, шейх Ахмад Афанди выразил
огромную радость по случаю проводимого
фестиваля, который как было отмечено
Муфтием, служит ещё большему
сплочению дагестанцев. "Для того, чтобы
ещё больше сплотиться и объединиться,
мы должны искренне относиться друг к.
другу. Любить друг друга. Искренняя
любовь между дагестанцами и является
залогом хорошего будущего нашей
республики.

Я уверен, что в Дагестане все будет
ещё лучше",- сказал шейх Ахмад Афанди.

В завершение состоялось вручение
памятных подарков от шейха Ахмада
Афанди.

Завершилось мероприятие коллек-
тивным дуа. Магомед Шехалиев
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Переход на цифровое телевидение
13 сентября глава Кизилюртовского

района Магомед Шабанов провел совещание
с главами сельских поселений и
руководством филиала РТРС в Республике
Дагестан по вопросам перехода на цифровое
эфирное телевещание в регионе. В
совещании приняли участие также
руководители государственных и
муниципальных структурных подразделений
района.

Директор филиала РТРС "РТПЦ Республики
Дагестан" Гаджимурад Саидов и его
заместитель Альфред Акимов выступили с
докладами о завершении создания сети
цифрового эфирного телевещания в
Дагестане.

Гости проинформировали кизилюртовцев
о порядке перехода в Дагестане на цифровое
эфирное телевещание и о возможном
прекращении аналогового телевещания с
2019 года.

Гаджимурад Саидов сообщил, что
Кизилюртовский район находится в зоне
охвата в тестовом режиме цифровым
сигналом, идущим из Дубков, Бабаюрта и
Хасавюрта. "Группа наших сотрудников
проведет его измерение и во всех населенных
пунктах вашего района. Мы готовы ответить
в любое время на ваши вопросы по телефону
55-27-27, и более того, выехать на место для
изучения ситуации. На данный момент
исследование уровня сигнала уже ведется в
поселке Дубки, в селении Бабаюрт и в городе
Хасавюрте", - отметил  он.

Директор  филиала РТРС "РТПЦ Республики
Дагестан"  отметил, что подключение к
цифровому вещанию бесплатно для
населения. "Преимущество цифрового
телевидения - высокое качество изображения
и звука. При этом ТВ останется таким же
массовым,бесплатным и простым в
подключении,как и привычное аналоговое
телевидение", - подчеркнул Саидов.

Альфред Акимов  сообщил  участникам
совещания,что федеральная целевая
программа "Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2018 годы"
реализуется и в Республике Дагестан.
Согласно этой программе  цифровым
телевидением должно быть охвачено все
население республики.

После заявления руководителя пресс-
центра администрации Кизилюртовского
района Магомеда Шехалиева о том, что в
городе Кизилюрте (районном центре)
цифрового ТВ пока нет, Акимов подробно
рассказал, прежде всего, о том, как
определить вид принимаемого телесигнала:

"Российская телевизионная и
радиовещательная сеть (РТРС) совместно с
федеральными телеканалами будет
маркировать аналоговый телесигнал
специальной литерой "А", добавленной к
логотипам аналоговых версий телеканалов
"Первый канал", НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, а также
"Россия 1" и СТС. В цифровой версии указанных
каналов литера отсутствует", - отметил он.

Таким, образом, наличие на экране литеры
"А" означает, что зритель смотрит старый
аналоговый телевизор, либо пользуется
новым телевизором, не переключенным в
режим приема цифрового сигнала. Причем,
маркировка хорошо читается как на
устаревших телевизорах с электронно-
лучевой трубкой, так и на современных LED-
панелях.

Итак, что узнали участники совещания  о

переходе на цифровое телевещание:
- C января 2019 г. Российская Федерация

полностью перейдет на цифровое эфирное
телевещание.

- В соответствии с федеральной целевой
программой "Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2018 годы" в
России силами РТРС создается сеть цифрового
эфирного (наземного) телевещания,
транслирующая два мультиплекса по 10

каналов, а также 3 радиоканала с охватом
более 98% населения России.

- С появлением сети цифрового вещания
граждане России абсолютно бесплатно
получают качественное телевизионное
вещание, в объеме, сопоставимым с тем,
какой раньше предлагался только в платных
пакетах.

- Первый мультиплекс составляют
общероссийские обязательные
общедоступные телеканалы, перечень
которых определен Указом Президента
Российской Федерации от 24.06.2009 №715.

- Второй мультиплекс составляют
обязательные общедоступные телеканалы,
выбранные на основании конкурса,
проведенного Федеральной конкурсной
комиссией по телерадиовещанию.

- Строительство сети первого и второго

мультиплекса завершено практически во всех
субъектах Российской Федерации.
Установлены и работают более 9.8 тыс.
передатчиков из 10 тыс. Полностью сеть
будет введена в эксплуатацию после
завершения строительства всех объектов в
конце 2018 года.

- На сегодняшний день российский проект
по переходу на цифровое вещание - самый
масштабный в мире.

- Для 1,6% населения, проживающих вне
зоны эфирного наземного вещания, будет
обеспечена возможность приема программ
с использованием системы
непосредственного спутникового вещания.

Что необходимо главам поселений
довести до граждан?

- Для просмотра цифровых программ
потребуется телевизор формата DVB-T2 или
адаптация старого телевизора посредством
цифровой приставки.

- Владельцы старых аналоговых
телевизоров, которые не приобретут новое
оборудование до января 2019 г., потеряют
возможность смотреть большинство
федеральных телепрограмм.

Магомед Шабанов поручил главам
муниципальных образований оказывать
максимальное содействие специалистам
филиала РТРС "РТПЦ Республики Дагестан"  в
информационно-разъяснительной кампании о
преимуществах и перспективах цифрового
телевидения, повсеместно и доступно
объяснять жителям, как подключить
оборудование для приема цифровых
программ.

"Если вы увидели на экране литеру "А":
- Проверьте в настройках вашего

телевизора, доступен ли прием цифрового
сигнала.

- Если ваш телевизор не принимает
цифровой сигнал, до января 2019 г.
рассмотрите возможность приобретения
нового телевизора или цифровой
телеприставки.

- По любым вопросам, касающимся
наличия цифрового телесигнала в вашем
населенном пункте и необходимого
пользовательского оборудования,
обращайтесь в федеральную "горячую линию"
РТРС по телефону 8-800-220-20-02 или на
информационный интернет-портал РТРС по
адресу: ртрс.рф", - порекомендовали
специалисты. Соб. инф.

Заседание комиссии
В администрации Кизилюртовского района

ежемесячно подводятся итоги исполнения
доходной части консолидированного бюджета
с обсуждением результатов работы на
заседании межведомственной комиссии по
увеличению доходной части бюджета,
развитию налогооблагаемой базы и
проведению мероприятий по легализации
"теневой" зарплаты.

Так, 13 августа комиссия под
председательством главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова  рассмотрела
итоги работы за 8 месяцев. На заседание
комиссии были приглашены главы сельских
поселений и работники финансово-
экономического блока администрации района.
В работе комиссии приняли участие
руководители  федеральных и региональных
структур  района.

В повестке дня значились 6 вопросов:
1.О ходе выполнения плана мероприятий по

реализации приоритетного проекта развития РД
на территории МР "Кизилюртовский район" и
состояние задолженности по налогам,
поступающим в местные бюджеты, на
01.09.2018 г.

2. Анализ возникновения задолженностей
по налогам и меры по их устранению.

3. Состояние работы по занесению сведений
в федеральную информационную адресную
систему и лицевых счетов похозяйственных
книг в программу "Парус-похозяйственный
учет" по состоянию на 01.09. 2018 г.

4. Результаты работы по снижению
неформальной занятости по состоянию на 01.09.
2018 г.

5. Постановка на учет и регистрация
объектов капитального строительства и
земельных участков, контроль поступления
неналоговых доходов по арендным платежам.

6. О работе в сельских поселениях,
проведенной по постановке на учет лиц,
занимающихся незаконной предприни-
мательской деятельности, выявленных рабочей
группой межведомственной комиссии с 24.07
2018 г.

О проделанной работе по исполнению
решений предыдущего заседания комиссии, а
также о результатах деятельности рабочих
групп  по реализации приоритетного проекта
развития РД "Обеление" экономики" на
территории муниципального района доложили
первый заместитель главы администрации
района Мадина Алисултанова, начальник
финансового управления Шамай Магомедова,
и.о. начальника отдела экономики и
прогнозирования Марьям Алиева, заместитель
главы администрации района Ибрагим
Ибрагимов, глава муниципального образования

"Село Миатли" Газимагомед Садиков, начальник
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации
района Сайпудин Магомедов и другие.

Из выступлений следовало, что план 8
месяцев по собственным доходам в

консолидированный  бюджет МР "Кизи-
люртовский район"  исполнен на 119,7 процента.

Задание по налогу на доходы физических
лиц выполнено на 110,1 процента (в бюджет
поступило 42774,1 тыс. руб.); по акцизам - на
103 процента (7127,1тыс. руб.).

Доходы от уплаты госпошлины составили
1244,0 тыс.руб. или 108,2 процента к плану, от
уплаты штрафов и санкций - 1286, 8 тыс.руб.
(130,7 процента).

План поступления доходов от единого
сельхозналога выполнен на 140,8 процента (это
436,6 тыс. руб.); единого налога на вмененный
доход для определенных видов деятельности -
на 84,9 процента (1829,7тыс. руб.); доходов по
упрощенной системе налогообложения -  на
200,8 процента (11378,1 тыс.руб.).

Доходы сельских бюджетов за 8 месяцев
(речь шла о собственных доходах) исполнены
в сумме 22003,7 рублей, что составляет 124
процента от плановых назначений. При этом
план поступления земельного налога
выполнен на 86,3 процента, налога на
имущество физических лиц - на 86,1 процента,
подоходного налога - на 107,4 процента,
единого сельхозналога - на 135,5 процента,
доходов от использования имущества
(арендная плата) - на 99 процентов.

Наилучшие показатели выполнения плана
по собственным доходам достигнуты в селах
Гельбах - 498,8%, Зубутли-Миатли - 140,4%,
Новый Чиркей - 134 %, Акнада - 124,6%, Кульзеб
- 121,5 %.

Марьям Алиева представила комиссии
данные по актуализации сведений о
правообладателях земельных участков и
объектов капитального строительства на
1.09.2018 года: "По данным ФГУ "Земельная
кадастровая палата" в государственном
земельном кадастре зарегистрировано на
1.09.2018 года 38689 земельных участков, из
них в ЕГРП - 21402 участка или 55,3% от общего
количества.

На весь 2018 г. запланировано проведение
актуализации сведений о правообладателях
3577 земельных участков, по состоянию на
01.09.2018 г. актуализированы сведения на1226
земельных участков, что составляет  51, 4 %
от планового задания на 8 месяцев.

Проведена работа по актуализации налога
на имущество физических лиц. По данным ФГУ
"Земельная кадастровая палата", в реестре
значится на 01.09.2018 г. 19759 объектов
капитального строительства, из них
зарегистрированы в ЕГРП 9405.

В плане по актуализации сведений о
правообладателях объектов имущества
физических лиц на 2018 г. значится 283 единицы,
по состоянию на 1.09.2018 года актуализировано
590 объектов капитального строительства
(годовой план выполнен на 312 %)".

Выявлением и постановкой на налоговый
учет лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без
соответствующей регистрации, занимается
межведомственная рабочая группа по
увеличению доходной части бюджета МР
"Кизилюртовский район". За 7 месяцев
проверкой были охвачены 12 сельских
поселений. Выявленные факты о незаконной
предпринимательской деятельности в
сельских поселениях зафиксированы
(Султанянгиюрт - составлен 1 протокол,
Стальское - 11, Комсомольское - 16, Нечаевка -
9, Новый Чиркей - 12, Акнада - 10, Нижний Чирюрт
- 5, Чонтаул - 13, Миатли - 4, Кироваул - 7, Гельбах
- 3 и Новое Гадари - 1). В целом с начала года
выявлено 114 лиц, уклоняющихся от постановки
на учет. На 108 нарушителей составлены
протоколы об административном
правонарушении на сумму 90,5 тыс. рублей,
31 человек поставлен на налоговый учет, из
них 6 человек - по трудовому договору.
Поступило налогов от вновь поставленных на
налоговый учет 55,0 тыс. рублей.

В администрациях сельских поселений
продолжается работа по занесению сведений

в программу "Парус-электронный
муниципалитет". Количество ошибок в
локальных базах данных похозяйственного
учета с начала 2018 года снижено с 115604 до
32137.  Наилучшие показатели в части
занесения сведений в похозяйственный учет
наблюдаются в таких сельских поселениях,
как Акнада,  Гельбах, Нижний Чирюрт,
Комсомольское, Нечаевка и Султанянгиюрт.
Слабо организована работа по
похозяйственному  учету в селениях
Зубутли-Миатли,  Миатли и Новый Чиркей. Не
начата работа по сей день по указанному
выше учету в Кульзебе, Кировауле и
Стальском.

В рамках работы по инвентаризации
адресной системы ФИАС по состоянию на
01.09.2018 года проведена сверка 692 улиц
из имеющихся 738 в базе системы. Занесено
в ФИАС 14367 домостроений при задании
14093.

"В текущем году на кадастровый учет
поставлены земельные участки общей
площадью около 140 гектаров, в том числе и
сельскохозяйственного назначения", -
сообщил Сайпудин Магомедов.

В результате разграничения госу-
дарственной собственности на землю в
сельские поселения переданы 71 га. В рамках
муниципального земельного контроля
выявлены 33 нарушения (самовольно
возведенные объекты или объекты без
регистрации права собственности). 12
материалов о выявленных нарушениях
рассмотрены Кизилюртовским районным
судом, 4 материала направлены для
рассмотрения в Управление Россель-
хознадзора по РД, так как объекты возведены
на сельхозземле, по 17-ти материалам идут
досудебные процедуры.

Поступления в райбюджет за 8 месяцев
от уплаты за аренду землю составили 422 тыс.
рублей или 136 процентов к плану.

В завершение заседания  рассмотрена
оперативная информация заместителя
Межрайонной налоговой инспекции ФНС
России №8 по РД Магомедрасула Гереева по
имущественным налогам на день об-
суждения.

Первый заместитель главы
администрации Мадина Алисултанова
проинформировала также участников
совещания о необходимости выполнения
плана мероприятий ("дорожной карты") по
реализации проекта "Безналичный Дагестан".

По всем обсужденным вопросам приняты
соответствующие решения с указанием
сроков исполнения и ответственных лиц.

Раиса Алисултанова

В Кизилюртовском районе приступили к исследованию уровня сигнала
цифрового телевещания в тестовом режиме
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Глава Республики Дагестан
Владимир Васильев 11 сентября
подписал Указ № 99 "О мерах по
реализации в РД Указа Президента РФ от
29 июня 2018 г. № 378 "О Национальном
плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы".

Этим Указом Глава РД утвердил План
противодействия коррупции в

республике на 2018-2020 годы.
Правительству РД поручено обеспечить
реализацию предусмотренных Планом
мер по противодействию коррупции.

В Плане предусмотрено 26
мероприятий, указаны сроки и
ответственные за их исполнение.

(Источник - газета
"Дагестанская правда")

План противодействия
коррупции

Рабочая встреча
10 сентября глава  района Магомед

Шабанов провел рабочее совещание, в
ходе которого обсуждался вопрос
строительства дошкольного образова-
тельного учреждения.

В частности, речь шла о проекте
детского сада на 60 детских  мест в
селении Кульзеб. Планируется, что
объект будет построен  в рамках
федеральной целевой  программы
"Образование".

В обсуждении вопроса приняли
участие  руководитель УЖКХ-СЕЗ
Сайгидмагомед Алихмаев, начальник ОКС

названного предприятия Ширвани Аттаев,
начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных  отношений
администрации района Сайпудин
Магомедов, начальник отдела ГО и ЧС
Ахмед Мусаев, главный инженер по
технадзору УЖКХ-СЕЗ Назир Даудов,
главный специалист отдела экономики и
прогнозирования администрации района
Алдан Госенов, а также представители
строительных организаций.

Строительные работы ориенти-
ровочно запланированы на 2018 год.

Манаша Магомедова

Выявлены нарушения
Комиссия администрации Кизи-

люртовского района в составе
начальника отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Сайпудина Магомедова и ведущего
специалиста указанного отдела Рустама
Сулейманова совместно с председателем
и членами правления СПК "Агрофирма
Миатли" с выездом в село Миатли
проверила заявление председателя СПК
"Агрофирма Миатли" М.Уцумиева о
нецелевом использовании арендуемой
территории и столярного цеха, а также
факта продажи другому лицу

прилегающего участка столярного цеха.
После обследования земельного

участка комиссия составила соот-
ветствующий акт и фотоотчет. Гражданину
Ш. Айдемирову направлено предписание
о необходимости явки в отдел
архитектуры, земельных и иму-
щественных отношений администрации
района с правоустанавливающими
документами. В случае неявки гражданина
в 15-дневнй срок материал будет передан
в Кизилюртовский районный суд для
принятия решения. Манаша Магомедова

Информационное
сообщение

Кизилюртовская межрайонная
прокуратура провела проверку
соблюдения органами местного
самоуправления законодательства о
государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства.

Установлено, что органами местного
самоуправления сельских поселений в
нарушение требований Федерального
закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ "О
государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства", приказа Минкомсвязи России
№74, Минстроя России № 114/пр от 29
февраля 2016 года "Об утверждении
состава, сроков и периодичности
размещения информации поставщиками
информации в государственной
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства" необходимая

информация в ГИС ЖКХ размещена не в
полном объеме.

По результатам проверки
межрайонной прокуратурой направлено
в Кизилюртовский районный суд 13
административных исковых заявлений
об обязании администраций сельских
поселений устранить выявленные
нарушения требований
законодательства. Также в отношении
глав администраций сельских поселений
вынесено 13 постановлений о
возбуждении дел об административном
правонарушении, предусмотренном ч.2
ст. 13.19.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
(неразмещение информации в
государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства). (Источник - официальный

сайт Прокуратуры РД)

Предоставление льготы
Заместители главы администрации

Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова и Ибрагим Муталибов
вручили сертификаты на приобретение
жилья Патимат Курбаналиевой и
Багавдину Орусханову.

Возможность приобретения
собственного жилья появилась у
переселенцев в соответствии с
программой "Выполнение государс-

твенных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законода-
тельством" и федеральной целевой
программой "Жилище" на 2015-2020 годы.

С 2001 года Патимат Курбаналиева,
проживающая  на данный момент в
съемном доме в селении Комсомольское,
имеет статус вынужденного переселенца,
а с 2002 года стоит в очереди  на

получение жилой помощи.
"Для  меня - это большое

событие и радость. Я вместе
с детьми  вернулась в
Кизилюртовский район  в
2001 году. Мы были
вынуждены много лет жить
в общежитии и на съемных
квартирах", - сказала
женщина.

"Спасибо главе нашей
республики  Владимиру
Васильеву, администрации
Кизилюртовского района и
всем, кто нам содейс-
твовал", - выразил слова
признательности Багавдин
Орусханов, проживающий на
данный момент в селении
Гельбах. Статус вынуж-
денного переселенца его
семья имеет с 2003 года,
когда его семья  пере-
селилась из города Грозный.

Мадина Алисултанова
пожелала счастливым
обладателям сертификатов
здоровья и  удачи, и конечно
же иметь хороший дом.

Напомним, что вынужденным
переселенцем считается гражданин
России, который покинул прежнее
место жительства из-за опасности для
жизни. В первую очередь, речь идет
оразного рода конфликтах -
национальных, религиозных. Но люди
могут уехать и в результате техногенной
или экологической катастрофы. Скажем,
из зараженной радиацией или
химикатами местности.  Или из
разрушенного стихией населенного
пункта, например - Крымска.

Российское законодательство
предусмотрело для своих граждан,
попавших в такую беду, ряд льгот.
Например, предоставление едино-
временных выплат, ссуд, освобождение
от госпошлин и даже налогов для
малоимущих семей. Вынужденных
переселенцев обеспечивают временным
жильем и помогают вернуть утраченное
имущество. А если это оказывается
невозможным - выплачивают
компенсацию.

Манаша Магомедова

Вынужденные переселенцы Усть-Каменогорска и Чечни стали обладателями
государственных жилищных сертификатов

Фабрика
ликвидирована

В Дагестане сотрудники полиции
ликвидировали фабрику по производству
фальшивых денег. Как пишет "Российская
газета", в результате оперативных
мероприятий в Махачкале и Каспийске
изъято поддельных пятитысячных купюр
на сумму около 30 миллионов рублей.

В результате обысков также
обнаружены заготовки для
полиграфической печати фальшивок на
сумму более 100 миллионов рублей.

"Изъято оборудование, в том числе
клише для рельефной печати, лазерный
гравировщик, краски, принтер и другое",
- заявила официальный представитель
МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по статье
186 УК России - "изготовление и сбыт
поддельных денег". Задержано двое
подозреваемых. Проводятся мероприятия
по установлению и задержанию других
членов преступной группы.

Касается всех
и каждого!

Как будет проводиться Пробная перепись
населения 2018 года?

Переписчиками в ходе поквартирного
обхода, в зависимости от пилотного
района, для сбора сведений о населении
будут использоваться как мобильные
электронные устройства (планшетные
компьютеры и смартфоны), так и
традиционные "бумажные"
машиночитаемые переписные листы. От
них пока решено не отказываться на
случай возможного отказа техники или же
нежелания респондента переписываться
с помощью электронного устройства.

Кто может принять участие в Пробной
переписи населения 2018 года?

С 1 по 10 октября 2018 года принять
участие в Пробной переписи населения
может любой житель России, имеющий
подтвержденную учетную запись на
Едином портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru).

Желающим первыми попробовать
новый для России способ переписи, но
пока не имеющим учетной записи на
портале, имеет смысл - заранее
позаботиться о ее получении.

Принять участие в пробной переписи
"по старинке" - с участием переписчика
или на стационарном участке - смогут
жители 10 пилотных районов.

Обязательно ли для участия в интернет-
переписи иметь регистрацию на портале
Gosuslugi.ru?

Для участия в интернет-переписи

необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на Едином портале
государственных услуг (Gosuslugi.ru).

Для чего будет проводиться
поквартирный обход в рамках Пробной
переписи населения 2018 года?

Поквартирный обход является
принципиально важным элементом
выработки оптимальной организационно-
технологической схемы проведения
Всероссийской переписи населения 2020
года.

Его проведение в 10 пилотных
районах пробной переписи призван
решить широкий перечень задач. В числе
приоритетных, в частности, можно
выделить:

- Апробация Программы пробной
переписи населения 2018 года.

- Проверка возможности мобильных
устройств, которыми будет оснащен
переписной персонал в отдельных
районах пробной переписи, - планшетных
компьютеров и смартфонов. Следует
отметить, что они будут работать на
отечественном программном
обеспечении - это еще одно из новшеств,
требующее проверки на практике.

- Апробация одновременного
использования трех технологий сбора
сведений о населении: через интернет,
переписчиком с использованием
портативных компьютеров,
переписчиками с использованием
бумажных переписных листов.

(Окончание. Начало на стр.8 в №38)



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 39-40 (160-161) 21 сентября 2018 г.4

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО СП "село
Кироваул", Собрание депутатов МО СП "село Кироваул"
объявляет о начале Конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы МО СП "село Кироваул" (далее - Конкурс).

Документы для участия в Конкурсе принимаются по адресу:
РД. Кизилюртовский район. с. Кироваул. ул Ахмадулы № 6 с
10.00 по 16.00 в рабочие дни с 21.09.2018г. по 18.10.2018 г.

Первый и второй этапы  Конкурса будут проведены в здании
администрации МР "Кизилюртовский район" по адресу: РД, г.
Кизилюрт, ул.Гагарина, 52 "а".

Дата проведения второго этапа Конкурса 25.10.2018г.  Время
проведения второго этапа Конкурса - 14.00.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это
предусмотрено международным договором Российской
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на
территории муниципального района "Кизилюртовский район"
имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что
и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено
международным договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую
со статусом главы МО СП "село Кироваул" по установленной
форме.

2) к заявлению, предусмотренному пунктом 1, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт

гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении

сведения об образовании, основном месте работы или службы,
о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения
представляются по установленной форме.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счет которых приобретено
указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга
и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и
об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не

пользуется иностранными финансовыми инструментами;
7) согласие на обработку персональных данных.
Документы, указанные в пунктах 4 и 5 представляются в

Конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.

Кандидат на должность главы МО СП "село Кироваул"
обязан к моменту представления документов в конкурсную
комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

Заявление, указанное в пункте 1 и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина.

При проведении конкурса могут использоваться не
противоречащие федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации и Республики Дагестан
методы оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов, включая:

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

программы развития МО СП "село Кироваул"  в рамках
полномочий главы;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных
качеств кандидата.

За дополнительной информацией об условиях
Конкурса обращаться по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул.
Гагарина, 52 "а"; кабинет №414; тел. 2-12-29, эл.почта - pravo-
14@mail.ru

Объявление о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность главы МО СП “село Кироваул”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО СП "село
Миатли", Собрание депутатов МО СП "село Миатли" объявляет
о начале Конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
МО СП "село Миатли" (далее - Конкурс).

Документы для участия в Конкурсе принимаются по адресу:
РД. Кизилюртовский район. с. Миатли. ул У. Зияудина 13, с 10.00
по 16.00 в рабочие дни с 21.09.2018г. по 18.10.2018 г.

Первый и второй этапы  Конкурса будут проведены в здании
администрации МР "Кизилюртовский район", по адресу: РД, г.
Кизилюрт, ул.Гагарина, 52 "а".

Дата проведения второго этапа Конкурса 25.10.2018г.  Время
проведения второго этапа Конкурса - 14.00.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это
предусмотрено международным договором Российской
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на
территории муниципального района "Кизилюртовский район"
имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что
и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено
международным договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую
со статусом главы МО СП "село Миатли" по установленной
форме.

2) к заявлению, предусмотренному пунктом 1, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт

гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении

сведения об образовании, основном месте работы или службы,
о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения
представляются по установленной форме.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счет которых приобретено
указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга
и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и
об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не

пользуется иностранными финансовыми инструментами;
7) согласие на обработку персональных данных.
Документы, указанные в пунктах 4 и 5 представляются в

Конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.

Кандидат на должность главы МО СП "село Миатли" обязан
к моменту представления документов в конкурсную
комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

Заявление, указанное в пункте 1 и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина.

При проведении конкурса могут использоваться не
противоречащие федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации и Республики Дагестан
методы оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов, включая:

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

программы развития МО СП "село Миатли" в рамках
полномочийглавы;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных
качеств кандидата.

За дополнительной информацией об условиях
Конкурса обращаться по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул.Гагарина,
52 "а"; кабинет №414; тел. 2-12-29, эл.почта - pravo-
14@mail.ru.

Объявление о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность главы МО СП “село Миатли”

В соответствии с  п.1 ч.4 ст.35 Федерального закона N 131-
ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Республики Дагестан от 16.09.2014г. № 67 "О порядке
формирования представительных органов муниципальных
районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных
образований Республики Дагестан", статьи 24 Устава сельского
поселения "село Кироваул"  Собрание депутатов
муниципального образования сельского поселения  "село
Кироваул"

РЕШАЕТ:
1. Делегировать в состав Собрания депутатов

муниципального района "Кизилюртовский район" следующих
депутатов муниципального образования сельского поселения
"село Кироваул":

1) Абдужанов Абдужалил Магомедович, 25.11.59 года
рождения, образование высшее, выдвинут ВПП "Партия роста",
работает ООО "Кизилюртовские  ЖД", директор,  проживает в
г. Кизилюрт.

2) Муталибов Магомед Ибрагимович,  23.04.1995 года
рождения, образование высшее, временно не работает, ВПП
"Единая Россия"  проживает в с Кироваул.

3) Нурмагомедов Али Магомедович, 01.11.1960 года
рождения, образование высшее, выдвинут ВПП "Партия Роста",

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Кироваул"
№ 01 от 14.09.2018 г.

Об избрании (делегировании) депутатов МО СП "село Кироваул"
в Собрание депутатов МР "Кизилюртовский район"

место работы - Территориальный участок г. Кизилюрт и
Кизилюртовского района ООО "Махачкалагаз", проживает в г.
Кизилюрт.

 Направить настоящее решение в Собрание депутатов
муниципального района "Кизилюртовский район" в трехдневный
срок со дня его подписания.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и подлежит    обнародованию, размещению на
официальном сайте поселения в информационно-
телекоммуникационной сети  "Интернет"

Председательствующий Собрания депутатов
А.Т.Магомедова

(Приложение на 5 стр.)

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Собрание депутатов муниципального образования сельского
поселения "село Кироваул"

Решает:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по

отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования сельского поселения "село Кироваул".
(Прилагается)

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Кироваул"
№ 02 от 14.09.2018 г.

О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы МО СП "село Кироваул"

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования. Председательствующий

Собрания депутатов
А.Т. Магомедова
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Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным

законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и Уставом муниципального образования сельского поселения
"село Кироваул" устанавливает порядок проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования сельского поселения  "село Кироваул"  (далее -
конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность
главы муниципального образования сельского поселения  "село
Кироваул"  из числа граждан, представивших документы для
участия в конкурсе, на основании их соответствия
требованиям, установленным настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Собранием депутатов муниципального

образования сельского поселения  "село Кироваул" (далее -
Собрание депутатов) решения об объявлении конкурса;

2) уведомление Главы МР "Кизилюртовский район" об
объявлении конкурса и начале формирования конкурсной
комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов объявления о
проведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам

конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на

должность главы муниципального образования сельского
поселения  "село Кироваул" на рассмотрение Собрания
депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и организации
деятельности конкурсной комиссии

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

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

1) рассматривает документы, представленные для участия
в конкурсе;

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

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность главы

муниципального образования сельского поселения "село
Кироваул" на рассмотрение Собрания депутатов;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с
настоящим Положением.

6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6
человек.

7. При формировании конкурсной комиссии половина ее
членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина
- Главой МР "Кизилюртовский район".

Конкурсная комиссия считается сформированной со дня
назначения другой половины членов конкурсной комиссии Главой
МР "Кизилюртовский район".

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной
комиссии. Председатель комиссии избирается из числа членов
конкурсной комиссии, назначенных Главой МР "Кизилюртовский
район", открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов конкурсной
комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии и
секретарь конкурсной комиссии избираются из состава
конкурсной комиссии открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной

комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной

комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной

комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии

и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной

комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с

кандидатами, иными гражданами, государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями,
средствами массовой информации и общественными
объединениями.

10. Заместитель председателя конкурсной комиссии
исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в
случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению
председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение

деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной

комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов
конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц,
привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате,
времени и месте заседания конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной
комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с

подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной

комиссии могут привлекаться в качестве независимых
экспертов специалисты в сфере муниципального управления,
представители научных и образовательных организаций, иные
лица без включения их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности конкурсной
комиссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной
комиссии ведется протокол, в котором отражается информация
о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто.
По решению конкурсной комиссии может быть проведено
закрытое заседание. Решение о проведении закрытого
заседания принимается простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на
заседании.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной
комиссии разрешается по решению конкурсной комиссии,
принимаемому простым большинством голосов от числа
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более половины от
установленного общего числа членов конкурсной комиссии.

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее

состава, назначение нового члена конкурсной комиссии
производится органом, назначившим выбывшего члена
конкурсной комиссии.

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

16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов от числа членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности
конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного
помещения, оргтехники, а также обеспечение сохранности
документации конкурсной комиссии, осуществляется
администрацией муниципального образования сельского
поселения  "село Кироваул".

18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия
с момента ее формирования в полном составе до дня
вступления в силу решения Собрания депутатов об избрании
главой муниципального образования сельского поселения
"село Кироваул"   одного из кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об объявлении
конкурса

19. Решение об объявлении конкурса принимается
Собранием депутатов.

20. Решение об объявлении конкурса принимается в
случаях:

1) истечения срока полномочий главы муниципального
образования сельского поселения "село Кироваул";

2) досрочного прекращения полномочий главы
муниципального образования сельского поселения "село
Кироваул";

3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об отказе в

избрании главой муниципального образования сельского
поселения "село Кироваул" кандидатов, представленных на
рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией по
результатам конкурса.

21.  В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта
20 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса
принимается в течение 10 календарных дней со дня
наступления указанных обстоятельств.

В остальных случаях решение об объявлении конкурса
принимается в течение 30 календарных дней.

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

1) дата, время и место проведения конкурса (указывается
дата проведения второго этапа);

2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания),

место и время приема документов, подлежащих
представлению в конкурсную комиссию в соответствии с
настоящим Положением. Установленный решением о
назначении конкурса срок приема документов не может быть
менее 20 дней;

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

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

в пункте 22 настоящего Положения, Собрание депутатов в
письменной форме уведомляет Главу МР "Кизилюртовский
район" об объявлении конкурса и начале формирования
конкурсной комиссии.

24. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса
в печатном средстве массовой информации муниципального
образования сельского поселения "село Кироваул" и на
официальном сайте муниципального образования сельского
поселения "село Кироваул" в сети Интернет Собранием
депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения конкурса (указывается

дата проведения второго этапа);
2) перечень документов, необходимых для участия в

конкурсе и требования к их оформлению;
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания),

место и время приема документов, подлежащих
представлению в конкурсную комиссию;

4) условия конкурса, в том числе порядок проведения
конкурсных испытаний;

5) сведения об источнике дополнительной информации о
конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство

иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это
предусмотрено международным договором Российской
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на
территории муниципального образования сельского поселения
"село Кироваул"(далее - муниципальное образование сельского
поселения  "село Кироваул", имеют право участвовать в
конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской
Федерации, если это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:

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

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),
гражданство, сведения о профессиональном образовании (при
наличии) с указанием организации, осуществляющей
образовательную деятельность, года ее окончания и
реквизитов документа об образовании и о квалификации,
основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы -
род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наименование соответствующего
представительного органа. Кандидат вправе указать в
заявлении свою принадлежность к политической партии либо

не более чем к одному иному общественному объединению и
свой статус в этой политической партии, этом общественном
объединении при условии представления вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные сведения и
подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным
лицом соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.

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

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина;

копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте работы или службы,
о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения
представляются по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга
за три последних года, предшествующих совершению сделки,
и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка.

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

7) согласие на обработку персональных данных согласно
приложению 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26
настоящего Положения, представляются в конкурсную
комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы муниципального
образования сельского поселения "село Кироваул" обязан к
моменту представления документов в конкурсную комиссию,
закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего
положения, кандидаты обязаны представить лично. Указанные
документы могут быть представлены по просьбе кандидата
иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на
документах в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат находится
на излечении, администрацией учреждения, в котором
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26
настоящего Положения, и прилагаемые к нему документы
принимаются конкурсной комиссией при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
(если в соответствии с пунктом 29 настоящего Положения
уведомление осуществляется другим лицом, - при
предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется
подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к
заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное
подтверждение получения документов, представленных в
соответствии с настоящим Положением, незамедлительно
после их представления с указанием даты и времени их
приема по форме согласно приложению 4 к настоящему
Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены
документы о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о
награждении наградами и присвоении почётных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

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

26 настоящего Положения, осуществляется в сроки,
установленные решением Собрания депутатов об объявлении
конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия
в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат
проверке в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление
документов является основанием для отказа гражданину в
приеме документов для участия в конкурсе.

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

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при
наличии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного
права;

2) несоблюдение кандидатом требований, установленных
пунктом 28 настоящего Положения;

3) непредставление в конкурсную комиссию перечня
документов, предусмотренных настоящим Положением;

4) наличие среди документов, представленных в
конкурсную комиссию, документов, оформленных с
нарушением требований настоящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных
подпунктами 1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые

Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы МО СП “село Кироваул”
(Продолжение темы. Начало на 4 стр.)

(Окончание на 6 стр.)
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должны быть представлены в соответствии с настоящим
Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать
муниципальные должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства -
участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин  имеет
право избираться главой муниципального образования,
приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право избираться главой
муниципального образования;

9) наличия гражданства иностранного государства
(иностранных государств), за исключением случаев, когда
кандидат на должность главы муниципального образования
сельского поселения  "село Кироваул" является гражданином
иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право избираться главой муниципального
образования;

10) представления подложных документов или заведомо
ложных сведений;

11) непредставления или представления заведомо
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных
подпунктами 3-5 пункта 26 настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и

(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена,
- до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения
судимости;

4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения
конкурса на выборах неснятую и непогашенную судимость за
указанные преступления, если на таких лиц не распространяется
действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за
совершение административных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, если
конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся
в местах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от
должности главы муниципального образования сельского
поселения  "село Кироваул"  Главой МР "Кизилюртовский район",
не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с
указанными обстоятельствами.

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

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным
законом признается особо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе,
утверждается решением конкурсной комиссии на заседании
конкурсной комиссии.

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

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе
обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в
допуске к участию в конкурсе в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы

документы не менее двух кандидатов. В противном случае
конкурс признается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С
момента поступления указанного заявления в конкурсную
комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку

достоверности сведений, представленных кандидатами, а
также проверку соответствия кандидатов установленным
требованиям, на основании представленных ими документов,
а также информации, представленной правоохранительными
органами, иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации осуществляется
в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия
принимает одно из следующих решений:

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

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих
случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими

установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия

в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении

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

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

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку
профессиональных и личностных качеств кандидатов,
допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений,
знаний, навыков на основании представленных документов и
по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не
противоречащие федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации и Республики Дагестан
методы оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;

5) устное или письменное изложение своих предложений,
программы развития муниципального образования сельского
поселения  "село Кироваул" в рамках полномочий главы
муниципального образования сельского поселения  "село
Кироваул";

6) иные методы оценки профессиональных и личностных
качеств кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального

образования сельского поселения "село Кироваул";
наличия у кандидатов соответствующего уровня

образования, профессиональных навыков и опыта работы,
необходимых для исполнения полномочий главы муниципального
образования сельского поселения "село Кироваул";

профессиональных и личностных качеств каждого из
кандидатов.

53. Неявка кандидата в установленное время для участия
во втором этапе конкурса считается отказом от участия в
конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной
комиссии  по результатам конкурса

54. По результатам конкурса конкурсная комиссия
принимает одно из следующих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания
депутатов.

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

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих
случаях:

признания всех кандидатов несоответствующими
требованиям, установленным настоящим Положением;

наличия менее двух кандидатур для представления на
рассмотрение Собрания депутатов;

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия
в конкурсе.

55. Решение по результатам конкурса принимается
открытым голосованием простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.

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

57. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса
с приложением документов, представленных кандидатами в
конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не
позднее чем на следующий день после принятия решения.

58. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об
избрании главы муниципального образования сельского
поселения  "село Кироваул" осуществляется в срок не позднее
10 рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения
по результатам конкурса.

59. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в
случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании
главы муниципального образования сельского поселения  "село
Кироваул" из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией, Собрание депутатов принимает решение о
повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим
Положением. При этом персональный состав и полномочия
членов ранее сформированной конкурсной комиссии
сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
60. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной

комиссии по результатам конкурса в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

61. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в
конкурсе, осуществляются за счет их собственных средств.

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

Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы МО СП “село Кироваул”
(Окончание. Начало на 5 стр.)

В соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 30 Устава МО СП "село Кироваул" Собрание
депутатов МО СП "село Кироваул"

Решает:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность

главы МО СП "село Кироваул" (далее - конкурс).
2. Утвердить персональный состав членов конкурсной

комиссии от МО СП "село Кироваул":
- Гаирбеков М.Г.- житель МО СП село Кироваул;
- Магомедова А.Т. - депутат сельского собрания;
- Биларов М.Г. - депутат сельского собрания;
3. Установить:

3.1. Дату начала приема документов 21.09.2018г., дату
окончания приема документов 18.10.2018г..

3.2. Место и время приема документов, подлежащих
представлению в конкурсную комиссию: с 10.00 по 17.00 по
адресу: РД. Кизилюртовский район. с. Кироваул. ул Ахмадулы
№ 6

3.3. Условия проведения конкурса: наличие гражданства
Российской Федерации, достижение возраста 18 лет,
представление необходимых документов и иные условия,
установленные Главой 4 Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО СП "село
Кироваул" утвержденного Решением Собрания депутатов МО
СП "село Кироваул".

3.4. Дата проведения второго этапа 25.10.2018г.

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Кироваул"
№ 03 от 14.09.2018 г.

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО
СП "село Кироваул" и утверждении членов конкурсной комиссии

4. Секретарю собрания депутатов сельского поселения:
4.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего

Решения письменно уведомить Главу МР "Кизилюртовский
район" об объявлении конкурса и начале формирования
конкурсной комиссии.

4.2.Обеспечить публикацию настоящего Решения на
официальном сайте МО СП "село Кироваул" и в газете "Вестник
Кизилюртовского района" согласно требованиям пункта 24
Положения.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования. И. о. председателя

Собрания депутатов
А.Т.Магомедова

В соответствии с п.1 ч. 4 ст.35 Федерального закона №
131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Республики от 16.09.2014г. № 67 "О
порядке формирования представительных органов
муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав
муниципальных образований Республики Дагестан", статьи
26 Устава сельского поселения "село Миатли" Собрание
депутатов муниципального образования сельского поселения
"село Миатли"

РЕШАЕТ:
1. Делегировать в состав Собрания депутатов

муниципального района "Кизилюртовский район" следующих
депутатов собрания депутатов муниципального образования
сельского поселения "село Миатли":

 Кадиеву     Патимат    Абдулварисовну,     09.08.1957    года
рождения, образование высшее, член партии "Партия Роста",
Зубутли-Миатлинская СОШ, директор, проживающая в с.
Зубутли-Миатли, ул. Нурадилова, 8.

 Алихмаева    Сайгидава        Гаджиевича,    01.01.1973
года    рождения, образование  высшее,  член партии  "Единая
Россия",  директор МУП УЖКХ-СЕЗ, с.Миатли, ул. Имама
Газимагомеда, 4.

 Гаджиева Магомеда Сурхаевича, 05.02.1978 года

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Миатли"
№1 от 12.09.2018 г.

Об избрании (делегировании) депутатов МО СП "село Миатли"
в Собрание депутатов МР "Кизилюртовский район"

рождения, образование высшее,   член   партии   "Единая
Россия",   главный   врач   ГБУ   РД Кизилюртовская ЦРБ, с.
Зубутли-Миатли, ул. Махмуда, 15.

2.Направить  настоящее  решение  в  Собрание  депутатов
муниципального района "Кизилюртовский район" в
трехдневный срок со дня его подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и подлежит обнародованию.

Председательствующий
П.А.Кадиева

(Продолжение темы на 7 стр.)
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(Окончание на 8 стр.)

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Собрание депутатов муниципального образования сельского
поселения "село Миатли"

Решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования сельского поселения "село
Миатли".

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Миатли"
№ 6 от 28.12.2016 г.

О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы МО СП "село Миатли"

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

Председатель Собрания депутатов
Г.М.Садиков

(Продолжение темы. Начало на 6 стр.)

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным

законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и Уставом муниципального образования сельского поселения
"село Миатли" устанавливает порядок проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования сельского поселения "село Миатли".

2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность
главы муниципального образования сельского поселения  из
числа граждан, представивших документы для участия в
конкурсе, на основании их соответствия требованиям,
установленным настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Собранием депутатов муниципального

образования сельского поселения "село Миатли" (далее -
Собрание депутатов) решения об объявлении конкурса;

2) уведомление Главы администрации МР "Кизилюртовский
район" об объявлении конкурса и начале формирования
конкурсной комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов объявления о
проведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам

конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на

должность главы муниципального образования сельского
поселения "село Миатли" на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и организации
деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется

конкурсной комиссией, формируемой в соответствии
настоящим Положением.

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

1) рассматривает документы, представленные для участия
в конкурсе;

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

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность главы

муниципального образования сельского поселения "село
Миатли" на рассмотрение Собрания депутатов;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с
настоящим Положением.

6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6
человек.

7. При формировании конкурсной комиссии половина ее
членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина
- Главой администрации МР "Кизилюртовский район" Республики
Дагестан.

Конкурсная комиссия считается сформированной со дня
назначения другой половины членов конкурсной комиссии Главой
администрации МР "Кизилюртовский район"  Республики
Дагестан.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной
комиссии. Председатель комиссии избирается из числа членов
конкурсной комиссии, назначенных Главой администрации МР
"Кизилюртовский район" Республики Дагестан, открытым
голосованием большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании
конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии и
секретарь конкурсной комиссии избираются из состава
конкурсной комиссии открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной

комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной

комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной

комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии

и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной

комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с

кандидатами, иными гражданами, государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями,
средствами массовой информации и общественными
объединениями.

10. Заместитель председателя конкурсной комиссии
исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в
случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению
председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение

деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной

комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов
конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц,
привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате,
времени и месте заседания конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной
комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с

подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной

комиссии могут привлекаться в качестве независимых

экспертов специалисты в сфере муниципального управления,
представители научных и образовательных организаций, иные
лица без включения их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности конкурсной
комиссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной
комиссии ведется протокол, в котором отражается информация
о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто.
По решению конкурсной комиссии может быть проведено
закрытое заседание. Решение о проведении закрытого заседания
принимается простым большинством голосов от числа членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной
комиссии разрешается по решению конкурсной комиссии,
принимаемому простым большинством голосов от числа членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии является правомочным,
если на нем присутствует более половины от установленного
общего числа членов конкурсной комиссии.

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

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

16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов от числа членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности
конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного
помещения, оргтехники, а также обеспечение сохранности
документации конкурсной комиссии, осуществляется
администрацией муниципального образования сельского
поселения "село Миатли".

18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с
момента ее формирования в полном составе до дня вступления
в силу решения Собрания депутатов об избрании главой
муниципального образования сельского поселения "село
Миатли" одного из кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается

Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы

муниципальногообразования сельского поселения "село
Миатли";

2) досрочного прекращения полномочий главы
муниципального образования сельского поселения "село Миатли
";

3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об отказе в

избрании главой муниципального образования сельского
поселения "село Миатли" кандидатов, представленных на
рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией по
результатам конкурса.

21.  В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта
20 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса
принимается в течение 10 календарных дней со дня наступления
указанных обстоятельств.

В остальных случаях решение об объявлении конкурса
принимается в течение 30 календарных дней.

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

1) дата, время и место проведения конкурса (указывается
дата проведения второго этапа);

2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания),

место и время приема документов, подлежащих представлению
в конкурсную комиссию в соответствии с настоящим
Положением. Установленный решением о назначении конкурса
срок приема документов не может быть менее 20 дней;

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

23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 22 настоящего Положения, Собрание
депутатов в письменной форме уведомляет Главу
администрации МР "Кизилюртовский район" Республики Дагестан
об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной
комиссии.

24. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса в
печатном средстве массовой информации муниципального
образования сельского поселения "село Миатли" и на
официальном сайте муниципального образования сельского
поселения "село Миатли" в сети Интернет Собранием депутатов
публикуется объявление о проведении конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения конкурса (указывается

дата проведения второго этапа);
2) перечень документов, необходимых для участия в

конкурсе и требования к их оформлению;
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания),

место и время приема документов, подлежащих представлению
в конкурсную комиссию;

4) условия конкурса, в том числе порядок проведения
конкурсных испытаний;

5) сведения об источнике дополнительной информации о
конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской

Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство

иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это
предусмотрено международным договором Российской
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на
территории муниципального образования сельского поселения
"село Миатли"   имеют право участвовать в конкурсе на тех же
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это
предусмотрено международным договором Российской
Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:

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

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),
гражданство, сведения о профессиональном образовании (при
наличии) с указанием организации, осуществляющей
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наименование соответствующего
представительного органа. Кандидат вправе указать в
заявлении свою принадлежность к политической партии не
более чем к одному, либо иному общественному объединению и
свой статус в этой политической партии, этом общественном
объединении при условии представления вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные сведения и
подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения.

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

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26
настоящего Положения, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина;

копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте работы или службы,
о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения
представляются по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счет которых приобретено
указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга
и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и
об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка.

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

7) согласие на обработку персональных данных согласно
приложению 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26
настоящего Положения, представляются в конкурсную
комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы муниципального
образования сельского поселения "село Миатли" обязан к
моменту представления документов в конкурсную комиссию,
закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных

Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы МО СП “село Миатли”



финансовых инструментов.
29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего

положения, кандидаты обязаны представить лично. Указанные
документы могут быть представлены по просьбе кандидата
иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
(при этом подлинность подписи кандидата на документах в
письменной форме должна быть удостоверена нотариально
либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат находится
на излечении, администрацией учреждения, в котором
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26
настоящего Положения, и прилагаемые к нему документы
принимаются конкурсной комиссией при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
(если в соответствии с пунктом 29 настоящего Положения
уведомление осуществляется другим лицом, - при
предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется
подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к
заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное
подтверждение получения документов, представленных в
соответствии с настоящим Положением, незамедлительно
после их представления с указанием даты и времени их приема
по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены
документы о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении
наградами и присвоении почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

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

26 настоящего Положения, осуществляется в сроки,
установленные решением Собрания депутатов об объявлении
конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в
конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке
в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов
является основанием для отказа гражданину в приеме
документов для участия в конкурсе.

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

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при
наличии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного
права;

2) несоблюдение кандидатом требований, установленных
пунктом 28 настоящего Положения;

3) непредставление в конкурсную комиссию перечня
документов, предусмотренных настоящим Положением;

4) наличие среди документов, представленных в конкурсную
комиссию, документов, оформленных с нарушением требований
настоящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных
подпунктами

1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые

должны быть представлены в соответствии с настоящим
Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать
муниципальные должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства -
участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин  имеет право
избираться главой муниципального образования, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской
Федерации, всоответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право избираться главой муниципального образования;

9) наличия гражданства иностранного государства
(иностранных государств), за исключением случаев, когда
кандидат на должность главы муниципального образования
сельского поселения "село Миатли" является гражданином
иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право избираться главой муниципального
образования;

10) представления подложных документов или заведомо
ложных сведений;

11) непредставления или представления заведомо
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных
подпунктами 3-5 пункта 26 настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и

(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена,
- до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения
судимости;

4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения
конкурса на выборах неснятую и непогашенную судимость за
указанные преступления, если на таких лиц не распространяется
действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за
совершение административных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, если
конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся
в местах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от
должности главы муниципального образования сельского
поселения Главой Республики Дагестан, не допускается к
участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными
обстоятельствами.

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

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным
законом признается особо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе,
утверждается решением конкурсной комиссии на заседании
конкурсной комиссии.

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

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе
обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в
допуске к участию в конкурсе в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы

документы не менее двух кандидатов. В противном случае
конкурс признается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С
момента поступления указанного заявления в конкурсную
комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку

достоверности сведений, представленных кандидатами, а
также проверку соответствия кандидатов установленным
требованиям, на основании представленных ими документов,
а также информации, представленной правоохранительными
органами, иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации осуществляется
в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия
принимает одно из следующих решений:

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

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих
случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими

установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия

в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса,
а также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе
конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во
втором этапе конкурса.

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

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку
профессиональных и личностных качеств кандидатов,
допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений,
знаний, навыков на основании представленных документов и
по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не
противоречащие федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации и Республики Дагестан
методы оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов, включая:

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

программы развития муниципального образования сельского
поселения "село Миатли" в рамках полномочий главы
муниципального образования сельского поселения "село
Миатли";

6) иные методы оценки профессиональных и личностных
качеств кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального

образования сельского поселения "село Миатли";
наличия у кандидатов соответствующего уровня

образования, профессиональных навыков и опыта работы,
необходимых для исполнения полномочий главы муниципального
образования сельского поселения "село Миатли";

профессиональных и личностных качеств каждого из
кандидатов.

53. Неявка кандидата в установленное время для участия
во втором этапе конкурса считается отказом от участия в
конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии по
результатам конкурса

54. По результатам конкурса конкурсная комиссия
принимает одно из следующих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания
депутатов.

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

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих
случаях:

признания всех кандидатов несоответствующими
требованиям, установленным настоящим Положением;

наличия менее двух кандидатур для представления на
рассмотрение Собрания депутатов;

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия
в конкурсе.

55. Решение по результатам конкурса принимается
открытым голосованием простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.

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

57. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса
с приложением документов, представленных кандидатами в
конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не
позднее, чем на следующий день после принятия решения.

58. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об
избрании главы муниципального образования сельского
поселения "село Миатли" осуществляется в срок не позднее 10
рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения
по результатам конкурса.

59. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в
случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании
главы муниципального образования сельского поселения "село
Миатли" из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией, Собрание депутатов принимает решение о
повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим
Положением. При этом персональный состав и полномочия
членов ранее сформированной конкурсной комиссии
сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
60. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной

комиссии по результатам конкурса в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

61. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в
конкурсе, осуществляются за счет их собственных средств.

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

(Окончание. Начало на 7 стр.)

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 39-40 (160-161) 21 сентября 2018 г.8

Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы МО СП “село Миатли”

В соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 30 Устава МО СП "село Миатли" Собрание
депутатов МО СП "село Миатли"

Решает:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность

главы МО СП "село Миатли" (далее - конкурс).
2. Утвердить персональный состав членов конкурсной

комиссии от МО СП "село Миатли":
- Юсупов М.С. - депутат Собрания депутатов;
- Шахбанов Н.А. - депутат Собрания депутатов;
- Алиев М.Н. - депутат Собрания депутатов;
3. Установить:
3.1. Дату начала приема документов 21.09.2018г., дату

окончания приема документов 18.10.2018г.
3.2. Место и время приема документов, подлежащих

представлению в конкурсную комиссию: с 10.00 по 17.00 по
адресу: РД. Кизилюртовский район. с. Миатли. ул У. Зияудина
13;

3.3. Условия проведения конкурса: наличие гражданства
Российской Федерации, достижение возраста 18 лет,
представление необходимых документов и иные условия,
установленные Главой 4 Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур

на должность главы МО СП "село Миатли" (далее Положение)
утвержденного Решением Собрания депутатов МО СП "село
Миатли".

3.4. Дата проведения второго этапа 25.10.2018г.
4. Утвердить секретарем Собрания депутатов МО СП "село

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Миатли"
№ 2 от 19.09.2018

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
МО СП "село Миатли" и утверждении членов конкурсной комиссии

Миатли" Меджидова Камиля Абдурахмановича.
4.1.Секретарю Собрания депутатов сельского поселения:
4.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия

настоящего Решения письменно уведомить Главу МР
"Кизилюртовский район" об объявлении конкурса и начале
формирования конкурсной комиссии.

4.3.Обеспечить публикацию настоящего Решения на
официальном сайте МО СП "село Миатли" и в газете "Вестник
Кизилюртовского района" согласно требованиям пункта 24
Положения.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования. И.О. Председателя

Собрания депутатов Калиева П.А.

(Продолжение темы на 9 стр.)



Приложение 2

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах
Я, кандидат_______________________________, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной),
                           (фамилия, имя, отчество)            о вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя 

и отчество 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина 

Доходы  

Имущество Денежные сред-
ства, находящи-
еся на счетах в 

банках 

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих орга-
низациях 

Иные ценные 
бумаги Недвижимое имущество Транспорт-

ные средства 

Источник 
выплаты до-
хода, сумма 

(руб.)i 

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 

Иное недви-
жимое иму-

щество 
Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и 
место нахож-
дения (адрес) 
банка, номер 

счета, остаток 
(руб.) 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, 
место нахожде-
ния (адрес), доля 

участия (%)ii 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, общая 

стоимость 
(руб.) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая пло-

щадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес),  

общая пло-
щадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая пло-

щадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая пло-

щадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 
(кв. м) 

             

 
                                                 

  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 
  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций. 

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий
году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения,
полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в
соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие
выплаты.
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального
банка Российской Федерации на дату получения дохода.
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой
автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
Приложение 3

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 сельского поселения __________________ (далее - Оператор) на обработку

своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в

целях проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на должность главы
сельского поселения.

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 персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.

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 предоставленных 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                                           Ф.И.О.

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                                           Ф.И.О.

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целях формирования конкурсных комиссий для проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность глав
муниципальных образований МО СП "село Кироваул" и МО СП
"село Миатли" в составе МР "Кизилюртовский район"

постановляю:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии от МР

"Кизилюртовский район" по муниципальным образованиям МО
СП "село Кироваул" и МО СП "село Миатли" согласно приложению.

2. Настоящее постановление в установленном порядке и
сроках:

2.1. довести до представительных органов муниципальных

Постановление главы МР "Кизилюртовский район"
№ 08-ПГ от 20.09. 2018 г.

Об утверждении состава членов конкурсной комиссии
от МР "Кизилюртовский район" в муниципальных
образованиях района

образований в составе МР "Кизилюртовский район" согласно
приложению.

2.2.опубликовать на официальном сайте Администрации МР
"Кизилюртовский район" и газете "Вестник Кизилюртовского
района"

3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой. Глава М.Г. Шабанов

Состав конкурсной комиссии
от МР “Кизилюртовский район” по муниципальным образованиям
по отбору кандидатур на должность глав МО

МО СП "село Кироваул"
1.Омаров Гагарин Шипаудинович - зам. главы

администрации района;
2.Муталибов Магомед Ибрагимович - депутат Собрания

депутатов МР "Кизилюртовский район";

3.Ханмурзаев Тимур Багавдинович - начальник правового
отдела   администрации района;

МО СП "село Миатли"
1.Абдулахидов Шамиль Магомедович - директор СОШ №2

с.Султанянгиюрт;
2.Ханмурзаев Тимур Багавдинович - начальник правового

отдела   администрации района;
3.Магомедов Абдурашид Магомедович - депутат Собрания

депутатов МР "Кизилюртовский район"

Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального
банка Российской Федерации.
Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие).
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются номинальная стоимость и количество акций.
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и
другие), за исключением акций.

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 конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения ______________________________.

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),

Приложение 1 к Положениям о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 39-40 (160-161) 21 сентября 2018 г. 9



оплаченной госпошлины, добавили в
Кадастровой палате.

Федеральным законом № 340-ФЗ
вводится обязанность органов,
уполномоченных на выдачу разрешений
на строительство, направить по окончании
строительства объекта ИЖС или садового
дома в орган регистрации прав заявление
о государственном кадастровом учете и
государственной регистрации прав на
возведенный объект. То есть, по новому
закону кадастровый учет и
госрегистрация прав на созданный объект
ИЖС или садовый дом происходят
одновременно. Чиновники за 7 рабочих
дней обязаны проверить полученные
данные и ответить застройщику:
соответствует ли новый дом нормативам.
В случае положительного решения
госорганы должны сами направить в
Росреестр документы для кадастрового
учета и регистрации прав.

Также теперь не нужно брать
разрешения на возведение на частном
участке гаража и хозпостроек. Эти нормы
исключат спорные ситуации, когда
граждане пытались узаконить на садовых
и дачных участках такие постройки, как
"магазины", "ангары", "склады" и прочие
коммерческие объекты.

"Для лиц, которые решили строить
свой дом, это упрощает ситуацию - ведь
разрешительный порядок строительства
изменен на уведомительный. С другой
стороны, государство охраняет интересы
граждан и от злоупотреблений со
стороны застройщика. Напомним, что
возвести можно лишь такое строение,
которое соответствует
градостроительному регламенту
земельного участка и с соблюдением
требуемых ограничений. Также следует
отметить, что Федеральным законом
Градостроительный кодекс РФ
дополняется новой главой,
регулирующей порядок сноса объектов
капитального строительства", - заключил
источник. Соб. инф.

В обсуждении проектов, реализация
которых планируется в течение трех лет,
также приняли участие врио заместителя
Председателя Правительства РД
Гаджимагомед Гусейнов, врио министра
сельского хозяйства и продовольствия РД
Абдулмуслим Абдулмуслимов и другие.

Предваряя обсуждение, глава
кабмина подчеркнул: "Все, что касается
тепличного хозяйства в цивилизованной
форме, сортировки, упаковки и
продвижения товара на рынок,
строительства оптово-
распределительных центров (ОРЦ), нас
очень интересует".

В целом о проектах рассказал
президент Ассоциации предприни-
мателей мусульман РФ Айдар
Шагимарданов.

"Учитывая климат и природные
условия в Дагестане, мы бы хотели
подобное направление развивать здесь.
Считаю, что данные проекты будут
интересны для республики, так как
имеется высокий спрос на продукцию", -

сказал он.
Выращивать плодово-ягодные

культуры (клубнику, ежевику, черную
смородину, малину) планируется с учетом
лучших мировых технологий.

Инвесторы также сообщили, что
благодаря реализации проекта, будет
создано 2 тысячи рабочих мест. Кроме
того, будет развит экспортный потенциал
плодово-ягодной отрасли сельского
хозяйства РД.

По словам инвесторов, данный проект
планируется сделать центром кооперации
в Дагестане с штатом мобильных
агрономов, которые будут обучать
местное население.

После презентации стороны в рабочем
порядке обсудили возможные меры
поддержки проектов со стороны
государства.

В завершение встречи Артём Здунов
поручил врио министра сельского
хозяйства и продовольствия республики
определить подходящую территорию для
реализации проекта. РИА "Дагестан"

После внесения изменений в
Градостроительный Кодекс Российской
Федерации в республике установлены
единые требования к строительству
объектов ИЖС и изменился порядок
строительства индивидуальных жилых
домов.

Как прокомментировало РИА
"Дагестан", ссылаясь на пресс-службу
Кадастровой палаты региона, данные
поправки федерального
законодательства разрешили давние
споры о параметрах объекта
"индивидуальный жилой дом" (ИЖД).
Теперь зафиксировано понятие, что ИЖД
- это отдельно стоящее здание, не выше 3
этажей и высотой не более 20 метров.

По информации источника, с 3 августа
текущего года для возведения объекта
"индивидуального жилого
строительства" (ИЖС) разрешение на
строительство не требуется. Это означает,
что государство контролирует ситуацию,
однако процедура согласования
строительства индивидуального дома
упрощена. Вводится уведомительный
порядок начала и окончания
строительства объекта ИЖС и садовых
домов.

"Застройщику достаточно направить в
администрацию муниципального
образования уведомление о
запланированном строительстве. На
рассмотрение документов компетентным
органам отводится 7 рабочих дней. Если в
этот срок чиновники не выдают решения
о соответствии или несоответствии
будущего дома градостроительным
нормам, то строительство автоматически
считается согласованным на срок 10 лет",
- уточнили в ведомстве.

В течение месяца после окончания
строительства застройщику необходимо
снова поставить об этом в известность
администрацию, приложив к
уведомлению еще документы для
регистрации права на возведенный
объект: технический план и квитанцию

Опасная инфекция

В Дагестане начался сезон простуд. За
прошедшую неделю порядка 1000
жителей республики подхватили ОРВИ.
По сравнению с предыдущей неделей
заболеваемость выросла почти на 30%.
Наибольший прирост наблюдается среди
детей и подростков 7-17 лет. Случаев
гриппа не зарегистрировано. Об этом
сообщается на официальном сайте
Минздрава РД.

Медики напоминают, лучшая защита от
ОРВИ и гриппа - это вакцинация.
Оптимальное время для постановки
прививки - сентябрь- октябрь, чтобы к
подъему заболеваемости организм успел
выработать иммунитет. В связи с этим
Минздрав республики продолжает
вакцинацию населения, которая
стартовала в конце августа.

В Дагестан уже поступило 544 тыс. доз

противогрипозной вакцины. На
сегодняшний день привито более 400 тыс.
жителей республики, в том числе около
300 тыс. детей. Всего же в  этом году
Минздрав Дагестана планирует охватить
свыше 40 % населения - это более 1 млн
человек.

Среди взрослых бесплатной
вакцинации подлежат медицинские
работники, работники образовательных
учреждений, транспортной сферы и ЖКХ,
а также пенсионеры и люди, страдающие
хроническими заболеваниями.

Также, чтобы не заболеть, врачи
рекомендуют принимать витамины и
следить за образом жизни: больше бывать
на свежем воздухе, заниматься
физкультурой, правильно питаться,
соблюдать режим работы и отдыха.

Соб. инф.

Хотите хороших детей?

Всего четыре педагога совершили
революцию педагогического воспитания
в ХХ веке. Это американец Джон Дьюи,
немец Георг Кершенштейнер, итальянка
Мария Монтессори и наш
соотечественник Антон Макаренко.

Мария Монтессори стала первой в
истории своей страны женщиной-
доктором. Всю жизнь она проработала с
детьми, создав путём точных наблюдений
уникальную систему образования для
разностороннего и гармоничного развития
ребёнка. А также сформулировала
краткие заповеди-напоминания для
родителей. Они просты, но если вдуматься
в каждую из них - это многотомная
мудрость в нескольких словах.

Если вы будете хотя бы раз в год
перечитывать этот список, то
взаимоотношения с детьми могут выйти
на качественно новый уровень, а ребенок
вырастет более развитой и гармоничной
личностью:

Детей учит то, что их окружает.
Если ребенка часто критикуют - он

учится осуждать.
Если ребенка часто хвалят - он учится

оценивать.
Если ребенку демонстрируют

враждебность - он учится драться.
Если с ребенком честны - он учится

справедливости.
Если ребенка часто высмеивают - он

учится быть робким.
Если ребенок живет с чувством

безопасности - он учится верить.
Если ребенка часто позорят - он учится

чувствовать себя виноватым.
Если ребенка часто одобряют - он

учится хорошо к себе относиться.
Если к ребенку часто бывают

снисходительны - он учится быть
терпеливым.

Если ребенка часто подбадривают - он
приобретает уверенность в себе.

Если ребенок живет в атмосфере
дружбы и чувствует себя необходимым -
он учится находить в этом мире любовь.

Не говорите плохо о ребенке - ни при
нем, ни без него.

Концентрируйтесь на развитии
хорошего в ребенке, так что в итоге
плохому не будет оставаться места.

Всегда прислушивайтесь и отвечайте
ребенку, который обращается к вам.

Уважайте ребенка, который сделал
ошибку и сможет сейчас или чуть позже
исправить ее.

Будьте готовы помочь ребенку,
который находится в поиске и быть
незаметным для того ребенка, который
уже все нашел.

Помогайте ребенку осваивать
неосвоенное ранее. Делайте это,
наполняя окружающий мир заботой,
сдержанностью, тишиной и любовью.

В обращении с ребенком всегда
придерживайтесь лучших манер -
предлагайте ему лучшее, что есть в вас
самих.

А в народе говорят: "На самом деле в
отношениях с детьми всё не так сложно:
хотите хороших детей - будьте хорошими
родителями". Источник: fit4brain.com

Минздрав
предупреждает

Всемирная организация здравоох-
ранения назвала туберкулез самым
смертоносным инфекционным забо-
леванием в мире и призвала принять
срочные меры для противодействия ему,
соответствующий отчет опубликован на
сайте ВОЗ, сообщает РИА Новости.

Как заявили в организации, несмотря
на глобальные усилия по
предупреждению распространения

болезни, только в 2017 году туберкулезом
заразились десять миллионов человек и
умерли от него 1,6 миллиона человек.

При этом ВОЗ напомнила, что
благодаря совместным усилиям
мировому сообществу с 2000 года удалось
предотвратить смерть от этого
заболевания 54 миллионов человек, а
количество новых случаев заражения
ежегодно сокращается на 2%.
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Презентация
инвестпроектов

Новое
в законодательстве

19 сентября врио Председателя Правительства Республики Дагестан Артём Здунов
встретился с инвесторами, которые презентовали проекты по созданию плодово-ягодного
кластера в регионе



Министерство информатизации, связи
и массовых коммуникаций Республики
Дагестан проводит в Махачкале V
международную научно-практическую
конференцию "Противодействие
экстремизму и терроризму в цифровом
мире". Конференция посвящена изучению
международного и отечественного опыта
информационного противодействия
идеологии терроризма и экстремизма.

Участники конференции обсудят
способы деконструирования и
опровержения радикальной пропаганды,
изменения негативного восприятия
реальности приверженцами радикальных
взглядов, наиболее успешные практики
проведения информационных кампаний в
отношении выделенных категорий лиц в
странах дальнего зарубежья, странах СНГ и
в Российской Федерации.

На конференции планируется
обсуждение по следующим направлениям:
религиозно-идеологические и инфор-

мационные аспекты проти-водействия
радикальной пропаганде; системы
мониторинга и аналитики, работа с
большими данными в сфере обнаружения
радикального контента, выявления
информационных угроз.

Для участия в работе конференции
приглашаются медиа менеджеры,
производители медиа контента,
специалисты в области информационной
политики, работники муниципальных
антитеррористических комиссий,
психологи, социологи, криминологи,
религиоведы, политологи и лица,
имеющие опыт и принимающие
практическое участие в работе с
радикальной средой.

Мероприятие пройдет с 3 по 6 октября
в п. Тюбе, конференц-зале бизнес отеля
Сарыкум.

Пройти регистрацию для участия и
узнать подробную информацию можно на
сайте конференции http://2018.rdpress.ru/

Извещение
В Махачкале пройдет V международная научно-практическая конференция

"Противодействие экстремизму и терроризму в цифровом мире".

Молодежный форум
Межрелигиозный молодежный форум "Формирование у молодежи культуры

межнационального и межконфессионального общения: опыт, проблемы, перспективы"
20 сентября прошел  в Хасавюрте

Бытовой газ является не только благом
для человека, но еще и источником
повышенной опасности. Не секрет, что
проблема безопасности газового
оборудования остается актуальной для
Дагестана - из года в год в частных и
многоквартирных домах республики
происходят взрывы бытового газа, в
результате которых страдают люди.

Зачастую граждане и не задумываются,
какую опасность несет неправильная
эксплуатация бытовых газовых приборов
и к каким последствиям это может
привести.

В целях безопасного использования
газа и газового оборудования жильцам
необходимо знать и соблюдать
следующие условия. Необходимо пройти
инструктаж по безопасному пользованию
газом в эксплуатационной организации.
Также важно следить за нормальной
работой газовых приборов, дымоходов,
вентиляции, регулярно проверять тягу.
При неисправности газового
оборудования незамедлительно вызвать
работников газового хозяйства. При
внезапном прекращении подачи газа
немедленно закрыть краны
газоиспользующего оборудования и
позвонить в аварийную газовую службу
по телефону 04. При появлении запаха
газа немедленно прекратить пользование
газовыми приборами, перекрыть краны к
приборам и на приборах, проветрить
помещение, не зажигать огня, не курить,
не включать и не выключать свет и
электроприборы, не пользоваться
дверными звонками и вызвать аварийную
службу по телефону 04.

При использовании газа и газовых
приборов запрещается: применять
газовые приборы для обогрева;
использовать для сна и отдыха
помещения, в которых имеются газовые
приборы; допускать детей к газовому
оборудованию; оставлять без присмотра
работающие газовые приборы;
использовать огонь для подсвечивания
при снятии показаний счетчика; стучать
тяжелыми предметами по горелкам,
кранам и счетчикам; проводить ремонт
газового оборудования самостоятельно,
без привлечения специализированной
организации; выявлять утечки газа с
помощью огня.

Отметим, что работы по
техобслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО
выполняются специализированной
организацией на основании
соответствующего договора,
заключаемого между потребителем
(заказчиком) и исполнителем. Эта норма
предусмотрена п. 16 "Правил пользования
газом в части обеспечения безопасности
при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги"
Постановления Правительства РФ №410
от 14 мая 2013 года.

Согласно Правилам, заказчиком по
договору о техобслуживании и ремонте

ВДГО и ВКГО являются: в отношении
внутридомового газового оборудования
МКД - управляющая организация,
товарищество или кооператив,
индивидуальный предприниматель,
являющиеся исполнителями
коммунальной услуги по газоснабжению,
а при непосредственном управлении -
собственники помещений в МКД; в
отношении внутридомового газового
оборудования в домовладении -
собственник домовладения; в отношении
ВКГО - собственник расположенного в
многоквартирном доме помещения, где
размещено такое оборудование.

В обязательном порядке в договоре
указываются: перечень выполняемых
работ по техническому обслуживанию и
ремонту ВДГО и ВКГО, включая
периодичность выполнения отдельных
работ по техобслуживанию; цена
договора о техническом обслуживании и
ремонте ВДГО и ВКГО; права и обязанности
сторон; сроки исполнения обязательных
видов работ и инструктажа по
безопасному использованию газа.

Заключение договора о
техобслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО
и его исполнение является обязательным.

В соответствии со статьей 9.23КоАП РФ
за нарушение правил обеспечения
безопасного использования и
содержания ВДГО и ВКГО установлена
ответственность сторон. Так, к примеру,
нарушение требований к качеству
выполнения работ по техобслуживанию
и ремонту ВДГО и ВКГО влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от одной до двух тысяч рублей;
на должностных лиц - от 5 до 20 тыс.
рублей; на юридических лиц - от 40 до 100
тыс. рублей.

Аналогичные штрафные санкции
предусмотрены и за уклонение от
заключения договора о техобслуживании
и ремонте ВДГО и ВКГО; за отказ в допуске
представителя специализированной
организации для выполнения работ по
техобслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО
в случае уведомления о выполнении
таких работ в установленном порядке; за
уклонение от замены оборудования.

За повторное совершение указанных
правонарушений на граждан могут быть
наложены штрафы в размере от 2 до 5 тыс.
рублей; на должностных лиц - от 10 до 40
тыс. рублей или дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет;  на
юридических лиц - от 80 до 200 тыс. рублей
или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток. На
абоненте лежит обязанность
обеспечивать надлежащее техническое
состояние внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования путем своевременного
заключения договоров о техническом
обслуживании.

Госжилинспекцией Дагестана
проводятся проверки наличия у
обслуживающих организаций указанных
договоров.

- в Эстонии, Латвии, Литве. Там и встретил
Победу.

Дада Абдурахманов писал заметки с
передовой, о своих боевых товарищах,
которые публиковались на полосах
военных изданий тех лет. На войне он
написал цикл стихов "Гёк конверт".

Через четыре месяца после окончания
войны вернулся в родное село. Домой шел
ночью через Шамхалтермен по железной
дороге, чтобы не заблудиться.

После войны работал в буйнакской
районной газете "Большевик колхоза" (а
потом - "Ленин ёлу") корреспондентом, в
последующем стал ответственным
секретарем. В конце 40-х годов, по
предложению первого секретаря райкома
КПСС Гаджикасума Алиева, он был
переведен в Кизилюртовский район
ответственным секретарем в редакцию
газеты "Путь большевика". В начальный
период образования Кизилюртовского
района большинство районных
учреждений располагалось в селении
Султанянгиюрт, в том числе и редакция
газеты.

Здесь, в Султанянгиюрте, в 1951 году
Дада Абдурахманов женился. Вырастил
четверых детей - Вазипат, Эльмиру, Мурада
и Бурлият. Все они получили высшее
образование и добросовестно работают на
разных должностях.

Перед уходом на заслуженный отдых
работал в военном комиссариате, был
начальником ВУС в горисполкоме, затем в
сельсовете.

На всех занимаемых должностях Дада
Абдурахманов трудился добросовестно, с
ответственностью относился к
порученному делу. Заслужил немало
правительственных наград и поощрений.

И после выхода на пенсию ветеран вел
активный образ жизни, был внештатным
корреспондентом кизилюртовской
объединенной газеты "Заря Сулака".  Свой
жизненный опыт Дада Абдурахманов
передавал внукам, правнукам, молодому
поколению. Участвовал в  общественной
жизни селения Султанянгиюрт и
Кизилюртовского района, встречался с
учащимися и молодежью, вел военно-
патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

Дада Абдурахманович останется в
памяти родных, близких и земляков как
скромный, добропорядочный и
отзывчивый человек. Выражаем искренние
слова соболезнования и сочувствия
родным и близким Абдурахманова.

Светлая память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Администрация и Собрание
депутатов Кизилюртовского района

16 августа перестало биться сердце
участника Великой Отечественной войны
Абдурахманова Дада Абдурахмановича.

Он родился 10 января 1916 года в селе
Экибулак Буйнакского района ДАССР в
семье крестьянина. Учился в местной
семилетней школе, окончив ее с отличием.
Работал вместе с родителями на
виноградниках, был секретарем
сельсовета.

В армию его призвали в декабре 1942
года, навыкам бойца обучался в Грузии. В
апреле 1943 года молодому солдату
выдали военную форму и отправили на
фронт. Дорога к советским частям была
перекрыта, Дада и еще 70 человек
пробирались к ним из Ростова пешком,
подальше от автодорог, которые бомбили
немцы.

В Орловской области Дада
Абдурахманов  получил первое боевое
крещение, был   пулеметчиком. В одном из
боев Абдурахман был ранен в плечо и в
руку - ему оторвало палец.

Госпиталь под Воронежем, в котором
он находился, попал под вражескую
бомбежку.  Раненых, которые могли
ходить сами, отправили в полк,
размещавшийся рядом в лесу, а
тяжелобольных эвакуировали на поездах.
В суматохе родным сообщили, что Дада
погиб.

После госпиталя Абдурахманов
воевал на Ленинградском фронте, затем

Велопробег
Спорт
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Госжилинспекция
Дагестана разъясняет

Абдурахманов
Дада Абдурахманович

Как сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу министерства
по национальной политике РД,
мероприятие прошло в целях
формирования у подрастающего
поколения таких ценностей, как права
человека, семья, гражданская и
социальная ответственность, чувство
гражданина многонациональной России и
другие.

Участниками форума стали первый
заместитель министра по нацполитике
республики Гарун Давыдов, сотрудники
администрации города Хасавюрта,
представители духовенства РД,
общественных и религиозных организаций,
студенты и школьники района.

В ходе встречи выступающие
обсудили вопросы проведения
профилактических бесед и мероприятий,
направленных на выявление фактов
вовлечения учащихся в экстремистскую

дея-тельность, противодействия
проникновению в молодежную среду
идеологии национального, расового,
религиозного экстремизма и ксенофобии,
необходимости воспитания толерантности
и взаимоуважения к другим народам и
культурам.

Гарун Давыдов проинформировал, что
ведомство проводит работу по
укреплению межнационального мира и
согласия в республике, противодействию
экстремизму и терроризму. "Наша задача -
сохранить прекрасное многообразие
Дагестана. Ксенофобия и экстремизм не
должны сеять сложившиеся годами
традиции наших народов", - сказал
замминистра.

В завершение встречи докладчики
отчитались о проделанной работе в
направлении укрепления
межрелигиозного и межнационального
мира и согласия.

В селении Комсомольское 14
сентября прошел велопробег,
посвященный Дню единства народов
Дагестана.

Местом для велопробега выбрали
улицу Пушкина от мечети до
федеральной трассы "Кавказ".

Участники пробега состязались в 2
группах: 1 группа: 12-15 лет - 6000 м;  2
группа: старше 15 лет - 12000 м.

В первой группе (12-15 лет)
чемпионом стал Магдиев Ислам, 2 место

у Абдухакова Магомеда, 3 место занял
Абдулаев Магомед.

Во второй группе (старше 15 лет) 1
место занял  Курбаналиев Гаджи,

 2 место - Магомедов Мавлет, 3 место
- Ахмедханов Нурудин.

Глава администрации села Казбек
Абдуразаков торжественно вручил
грамоты, медали и денежные призы
победителям и призерам велопробега.

Дибир Дибиров,
с. Комсомольское



К сведению граждан!
Телефон доверия

для обращений
по фактам
коррупции

 Реклама, объявления

Вниманию
газопотребителей!

Согласно утвержденному графику
планово-профилактических работ (ППР),
проводимых ООО "Газпром трансгаз
Махачкала" в октябре 2018 года и
согласованных с ООО "Газпром
газораспределение Дагестан",  3 и 4
октября  будет прекращена подача газа с
ГРС "Акайтала" в сел. Старый Миатли с
08:00 до 17:00.

И.о. генерального
директора Р. Магомедов

Вакансия
Хасавюртовскому почтамту для работы

в ОПС-Чонтаул, расположенному в
Кизилюртовском районе (с. Чонтаул, ул.
Гимбатова, 26), срочно требуется почтальон.

Обращаться в филиал ФГУП "Почта
России" - Хасавюртовский почтамт по
адресу: город Хасавюрт, ул. Магидова, 150.

Накануне в исправительной колонии
№ 8 для осужденных женщин и
несовершеннолетних осужденных,
отбывающих наказание в Кизилюртовской
воспитательной колонии, провели
культурно-просветительское меро-
приятие в рамках проекта "Один язык -
одна история", а также в честь
празднования Дня единства народов
Дагестана.

Как сообщили в пресс-службе
регионального УФСИН, в торжественных
мероприятиях приняли участие
представители Регионального центра
русского языка и культуры при
министерстве национальной политики
Республики Дагестан, а также Терский
казачий ансамбль города Кизляра.

Директор Регионального центра
русского языка и культуры при
Министерстве национальной политики РД

Лариса Куканова рассказала об
исторической миссии русского языка на
территории республики, необходимости
воспитания в себе и других
уважительного отношения к людям иной
национальности и вероисповедания.

В свою очередь артисты ансамбля
показали зрителям свои лучшие и яркие
номера, а осужденные восторженно и
тепло встречали каждый их выход на
сцену, выражая при этом свою
благодарность бурными аплодисментами.

Руководство исправительной колонии
№ 8 и Кизилюртовской воспитательной
колонии поблагодарили гостей за
проведенную просветительскую работу,
выразило надежду на дальнейшее
сотрудничество в организации и
проведения воспитательной работы с
лицами, содержащимися в местах
лишения свободы.

(Источник - РИА "Дагестан")

В честь праздника

Пятый международный фестиваль
русских театров республик Северного
Кавказа , стран Черноморско-
Каспийского региона,  ближнего и
дальнего зарубежья состоится со 2 по 9
октября.

Как сообщили в пресс-службе
Минкультуры РД, в столицу Дагестана
приедут Центральный академический
театр Российской армии, Тбилисский
русский драматический театр имени А.

С. Грибоедова, Азербайджанский
русский драмтеатр им. Вургуна, Учебный
театр театрального института имени Б.
Щукина, коллективы театров Северного
Кавказа. Свои работы представит и
коллектив русских театров Албании.

Организаторами фестиваля выс-
тупают Правительство РД, Министерство
культуры Дагестана и Русский театр им.
М. Горького. Билеты реализуются через
кассы Русского театра.

12 сентября библиотекарь  читального
зала  районной библиотеки Наида
Шаруханова  оформила книжную
выставку, посвященную юбилею Льва
Николаевича Толстого "Граф, прозаик,
драматург, публицист".

В этом году исполнилось190 лет со дня
рождения великого русского писателя
Л.Н. Толстого. Спросите любого взрослого
человека, какие книги Льва Николаевича
Толстого он знает, и каждый вам ответит:
"Анна Каренина" и "Война и мир".
Безусловно, именно они принесли ему
всемирную известность. Но Лев Толстой
писал не только произведения для
взрослых, был еще и Лев Толстой для
детей.

Материалы выставки освещают

жизненный и творческий путь классика
русской и мировой литературы, знакомит
с его творческим наследием,
представленным Собранием сочинений
в 12 томах.  В них книги, рассказывающие
о казанском периоде жизни Льва
Николаевича, его великие романы "Анна
Каренина", "Война и мир".  А также с
такими изданиями, как "Детство",
"Отрочество", "Юность", "Воскресение",
"Кавказский пленник",  "Хаджи-Мурат"  и
многими другими.

Общепризнанный факт: в русской
литературе нет другого писателя,
творчество которого было бы столь
сложно и так многообразно. И со
временем  интерес к нему не ослабевает,
а, наоборот, все более растет.

Лев Николаевич
Толстой

Заведующая детским читальным
залом порекомендовала юным читателям
серию книг "Великие русские
путешественники".

Это необыкновенные истории
путешествий известных российских
географов в Арктику и Антарктиду,
Сибирь и Китай, Тянь - Шань и другие
далекие неизведанные земли.

Здесь вас ждет рассказ о том, как на
протяжении столетий открывались
новые страны и целые континенты, как
менялась карта мира, приобретая свои
современные очертания.

Если вы мечтаете увидеть мир,
познакомиться с обычаями населяющих
его народов, узнать о маршрутах великих
путешественников - это книги для вас.

Непременно прочтите!

18 сентябряв читальном зале
районной централизованной библио-
теки прошел исторический час,
посвященный  100-летию ВЛКСМ - "В
битве рожденный, в труде закаленный"
и оформлена книжная выставка.

Заведующая  читальным  залом  Наида
Магомедова  рассказала  читателям и
работникам библиотеки о ночных
кострах с песнями под гитару, походах,
субботниках, стройках, но больше всего

удивил наших ребят тот факт, что
комсомольцы все делали от души, и о
готовности комсомольцев к помощи
стране в любое время, был такой девиз:
"Партия сказала:  надо - комсомол
ответил: есть!"

С интересом присутствующие
слушали рассказ о комсомольских
орденах, о комсомольских стройках.
Ведь именно ВЛКСМ стал главным
локомотивом крупнейших строек века.

Исторический час

В библиотеке селения Шушановка -
заметное оживление. Среди посетителей
стало больше детей. Это связано с
началом школьных занятий.

Учебный год для многих школьников
начался со знакомства с  библиотекой, а
также с новыми книгами.

Оживление

13 сентября заведующая зубутлинской
библиотекой Мадина Мусаева оформила
книжную выставку "Мы дружбой единой
сильны!", приуроченную ко Дню единства
народов Дагестана.

В ладони сердце можно уместить,
Но в сердце целый мир не уместишь,
Другие страны очень хороши,
Но Дагестан дороже для души.

В честь праздника

В районной централизованной
библиотеке прошел информационный час
"Мы едины", приуроченный ко Дню
единства народов Дагестана.

Республика Дагестан - один из самых
сложных в этническом отношении
регионов: здесь проживает более 100
национальностей и народностей, в том
числе 30 коренных, представляющих
крупные языковые семьи и группы
(иберийско-кавказскую, тюркскую,
иранскую, индоевропейскую).

Нигде в мире на такой маленькой
территории не проживает такого
количества народов!
Цахурцы, Лакцы, Кумыки, Аварцы,
Каспийск, Махачкала, Дербент, Кизляр.
Переплетением городов и наций,
Прославился прекрасный Дагестан.
Лезгин, Рутулец, Табасаран, Агулец,
Даргинец брат, плечом к плечу стоят.
И крепость их как горные вершины,
В которых гордые орлы парят.
В едином духе множество народов,
В лезгинском танце горные орлы.

(Кушиева Асият)
"Накануне праздника книжную

выставку посетили наши читатели, они
читали здесь стихи разных авторов про
единство Дагестана, про дружбу наших
народов. На книжной выставке
представлены Расул Гамзатов, Мирза
Калукский, Йирчи Казак, Фазу Алиева,
Сулейман Стальский, Етим Эмин, Гамзат
Цадаса, Сабигат Магомедова,
воспевающие дух единства горцев во все
времена. В дружбе единой велик
дагестанский народ", - отметила
организатор  часа М. Зубуханова.

Марина Зубайриева

Мы едины
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14 сентября традиционный Центр
культуры Кизилюртовского района
посетили учащиеся 5 класса школы №1
города Кизилюрта  с классным
руководителем и родителями.

Очень заинтересовали детей
национальные  костюмы и домашняя
старинная утварь. Дети познакомились
также  с библиотекой Кизилюртовского
района, с ее новым книжным фондом.

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
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Культурная хроника
Экскурсия
в библиотеку

Фестиваль
русских театров

Следующий номер газеты "Вестник
Кизилюртовского района" выйдет 5
октября.


