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 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Районалда тIибитIун буго нилъ-
ер «Гьудуллъиялъ» жиндирго 

цIалдолелгун цIияб соналдаса гьудуллъи 
биххулеб,ай районалъул газета республика-
ялъул «ХIакъикъатгун» цолъулеб бугилан.

Щайха циндаго раккарал гьединал кьучI 
гьечIел харбал, сунда мугъчIван кIалъалел 
ругел гIадамал?

Районалъул киналго газетал республика-
ялъул магIарул газеталда жанир къватIире 
риччаялъул хIакъалъулъ бахIсал байби-
хьаралдаса бищун дагьабги 20 сон батила. 
Пикру батIаго квешаб гьечIо. 

Цо бугони,газеталъул даража дагьаб эхе-
де бахине буго,ай республикаялъулалда ба-
щалъизе буго.

КIиабизеги, нилъер районалъул гIумру, 
гIадамазул рукIа-рахъин, социалиябгун 
экономикияб цебетIей загьирлъизе буго 
магIарул цоги районазеги.

Лъабабилебги, цIикIкIине буго гзеталъул 
тиражги.

Амма буго гьениб бищунго кIудияб амма…
Щиб гьабилеб редакциялъул коллективал-
да, гIумруялъ ракIбацIадго хIалтIулел, щи-
баб моцIалъ бацIцIадаб харжалде балагьун 
чIарал журналистаз?

Хас гьабун дие квеш букIинаро,харжги 
цIикIкIина, вехе-эхеде эркенго хьвади-
зе гIиллабиги рукIина. Амма метерисеб 
къоялъ,хIалтIи гьечIого хутIарал дирго 
хIалтIухъабазул жаваб кьезе,гьезул мунагь 
тIаде босизе дида кIвеларо.

Гьединаб буго жакъа къоялде ахIвал-хIал. 
ГIадамаз газеталъе подпискаги гьабун буго 
исана лъикIалан, жеги гьабулебги буго.

Подпискаялъе нижее кумек гьабуна райо-
налъул бетIер МухIамад  ПатхIулаевасги, 
гьесул заместитель нижер куратор 
ГIабдулдибировасги, гIемерал учреждения-
зулгун организациязул нухмалъулезги. 

Хасго кIудияб баркала МФЦялъул нух-
малъулев Камил Ордашевичасе.  

Жиндирго чвантиниса I0 азарго гъурщи-

де «Гьудуллъиялъеги» «ХIакъикъаталъеги» 
подписка гьабуна гьес. Щивав ракIбацIцIадав 
магIарул чияс магIарул газета хъвазе кколи-
ланги абун.

Газеталъул багьа гъоркьиса  букIарабго 
хутIана, ункънусго гIечIеб гъурущ,ай цо 
капек  тIаде бачIинчIо. РагьтIа кризисги 
букIаго,кинха багьа эхеде бахинабилебги!

Цо кIиго ракI рагьарав гьудул гIодов 
чIани кафеялда, нижер газеталъул багьа-
ялдаса тIаде ун гурони, гьел гъоркье ккезе 
гьечIо. Нагагь юз-юз грамм гьабизе ракIалде 
ккани,нижер щуго газеталъул багьаги уна 
бигьаго. 

СагIаталъ кафеялда гIодор чIеялдаса, 
лъагIелалъ жиндиегоги жеги ункъо гьал-
магъасеги цIализе районалъул газета хъва-
ни лъикI букIинародай?!

Редакциялдаса подписка гьабуни,газета 
гьелдасаги учузго чIезе рес буго. 

Къокъаб калам,казият кибниги унеб 
гьечIо,нилъер гьудуллъиги хадубккунги гьор-
кьоб къотIиларо,ин ша Аллагь!

Хъвай, гьудулзаби, нилъерго гьудуллъи!
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО АЛАК» Ботлихcкого РАЙОНА РД

 
Решение №8

В соответствий со ст. З5 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 1 
Закона РД “О порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав 
муниципальных образований Республики Дагестан”, на основании 
устава МР «Ботлихский район» и устава сельского поселения «село 
Алак», собрание депутатов сельского поселения «село Алак» 
РЕШИЛО: 
1. Считать делегированным в состав Собрания депутатов МР 
«Ботлихский район» от собрания депутатов сельского поселения 
«село Алак», собрание депутатов сельского поселения «село Алак»
Решило:
1. Считать делегированным в состав Собрания депутатов МР 
«Ботлихский район» от собрания депутатов сельского поселения 
«село Алак» Гаджиева Магомеда Абусайгидовича, избранного 
депутатом собрания депутатов сельского поселения «село 
Алак»  шестого созыва по Алакскому единому мажоритарному 
избирательному округу. 
2. Опубликовать настоящее решение. 
Глава сельского поселения «село Алак»                Заурбеков З.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы сельского поселения «село Алак» 
     Собрание депутатов сельского поселения «село Алак» объявляет 

конкурс на замещение должности главы сельского поселения «село 
Алак».
       Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией.

       На основании решения Собрания депутатов сельского поселения 
«село Алак» от 24.12.2015 года №9, конкурс  на должность главы сель-
ского поселения «село Алак»  состоится 29 января 2016 года в 10 час. 00 
минут по адресу: Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, 
здание  администрации МР «Ботлихский район», кабинет заместителя 
главы АМР «Ботлихский район» по безопасности Абдулдибирова 
А.М.-Н.   

      Место и время представления документов, необходимых для 
участия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными 
документами и получения бланков документов установленного 
образца: 368970, Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, 
здание администрации МР «Ботлихский район», кабинет заместителя 
главы АМР «Ботлихский район» по безопасности Абдулдибирова 
А.М.-Н., в  рабочие дни с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., перерыв на обед с 
12.00 ч. до 13.00 ч.

В субботу и воскресенье прием документов не осуществляется.

       Срок представления документов устанавливается с 28 декабря 
2015 года по 26 января 2016 года включительно.

       Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 8 87271 
22161; 89280482653
       

Условия проведения конкурса, процедура проведения конкурса и 
приложения из Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы сельского поселения

Глава 4. Условия проведения конкурса

25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, 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 
сельского поселения  (далее – сельское поселение), 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, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятельность, несовмести-

мую со статусом главы сельского поселения по форме согласно  
приложению 1к 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 бу-
магах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

4) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандида-
ты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подо-
зреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата 
на документах в письменной форме должна быть удостоверена но-
тариально, либо администрацией стационарного лечебно-профилак-
тического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей по-
дозреваемые и обвиняемые).

28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 27 настоящего 
Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилага-
ется к заявлению.

29. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, представленных в соответствии с на-
стоящим Положением, незамедлительно после их представления с 
указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению 
4к настоящему Положению.

30. По желанию гражданина им могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присво-
ении почётных званий и иные документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

31. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте  
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные 
решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

32. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 
по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.



33. Несвоевременное и неполное представление документов являет-
ся основанием для отказа гражданину в приеме документов для уча-
стия в конкурсе. 

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

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

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;

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

3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комис-
сию, документов, оформленных с нарушением требований настояще-
го Положения;

4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктом 
3 пункта 26 настоящего Положения;

5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 
представлены в соответствии с настоящим Положением.

6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муни-
ципальные должности в течение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право избираться 
главой муниципального образования;

8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
избираться главой муниципального образования;

9) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений; 

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

36. 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 престу-
плений, 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 на-
правленности, 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 ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

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

37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обсто-
ятельствами.

38. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-

ных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, 
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

39. 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, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

40. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комис-
сии.

41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о приня-
том решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

42. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к уча-
стию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса

43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы докумен-
ты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается 
несостоявшимся.

44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступле-
ния указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается 
снявшим свою кандидатуру.

45. Конкурс проводится в два этапа.

46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку досто-
верности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представлен-
ной правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лица-
ми. 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 утверждени-
ем 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.

47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окон-
чания приема документов. 

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

49. При проведении конкурса могут использоваться не противореча-
щие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;

2) анкетирование;

3) проведение групповых дискуссий;

4) тестирование;

5) устное или письменное изложение своих предложений, програм-
мы развития сельского поселения в рамках полномочий главы сель-
ского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.
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50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:

наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 

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

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 

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

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), _______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность__________ № ___________,
(вид документа)

выдан ___________________________________________________,
                                                   (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии
по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы муниципального 

образования___________________ (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на 

следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных 

Субъекта исключительно в целях проверки достоверности сведений, 
представляемых кандидатом на должность главы муниципального 
образования.
1. 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.
2. 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.
3. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или 

его отзыва.
4. 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.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в 
соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-
ФЗ). 

«____»_________ 20    г.     ____________                 _________
                                                    Подпись                          ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20     г.          _____                 ____________                                                                                
                Подпись                      ФИО
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