
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРЛНИЕ ДЕПУТЛТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(город Щербент>

18 сентября 2018 года ль1_8

рЕшЕниЕ

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
городского округа (город Щербенп>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Jф131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ
Федерации" и Положением (О порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы городского округа (город .Щербент>,

утвержденным решением Собрания депутатов городского округа (город

Щербент>> от 18 августа 2015 года JV917-2, Собрание депутатов городского
округа (город Щербент>

РЕШИЛо:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы
городского округа (город Щербено> (далее - конкурс).

2.Назначить от Собрания депутатов городского округа (город ,Щербент>
в состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса следующих лиц:

l) Рагимова Мавсума Гилаловича, председателя Собрания депутатов
городского округа ((город Щербент>;

2) Агабалаева Мухамеда Имамединовича, заместителя председателя
Собрания депутатов городского округа (город,Щербент>;

3) Акопян Седу Рантиковну, депутата Собрания депутатов городскоГо

округа ((город .Щербент>.
3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса сопIаснО

приложению.
4. Опубл4ýQ.рать настоящее Решение в газете ",Щербентские новости" не

позднее, до дня проведения конкурса.

Предсе, епутатов
городс Щербент>> М.Рагимов



Прилоясение
к решению Собрания дегrутатов городского_окр}та

(город .Щербент> от l8.09.20l 8г. Ns1-8

коб объявлении конкурса по отбору кандидатур на

должностЬ главы городского округа (город.Щербент>

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандпдатур на должность главы

городского округа ((город,.Щербенп>

1. Конкурс на должность пIЕlвы городского округа (город,Щербент> проводится 15

октября 2018 года, в 14-00 час., в кабинете tшпарата Собрания депутатов городского

окруЙ кгород,Щербент> (РЩ, п,Щербенъ пл. Свободы,2),

2. Приём докуN{ентов, подлежапIих представлению кандидатами на должность

глtlвы городского округа (город,Щербент> (далее - глава городского округа) в Конкурсную

комиссию осуществJIяется в кабинете аппарата Собрания депутатов городского округа

''гороД ,ЩербЙт'' по адресУ: площадь Свободы,2, город .Щербент Республики ,Щагестан,

ехедневно, с 2l сентября 
'по 

10 октября 2018 года вкJIючитепьно, с 9:00 до 17:00 часов

(перерыв с 1з:00 до l4:d0), KoHTtlKTHoe лицо Касуruова Ругия Налировна тел:(8240)4_45-55,

3.КандидатаN,l на должность глtlвы городского округа (город,Щербент> необходимо

руководствоваться: Законом Республики ,Щагестан от 29.|2.20t7r. Jф109 "О ПОРЯДКе

представлеЕия гражданапdи, претеЕдующими на замещение муницип,rпьной должности в

РЪспублике .ЩагЪстан, должЕости главы администрации муниципального обрtвования

республики ,щагестан по контракту, и лицtlп{и, замещающими указанные должности,

сведений о доходtlх, расходах, об имуществе и обязательствЕ}х имущественного характера

И осуществлениЯ проверкИ достоверности И полноты указанньж сведений",

Уставом муниципtlлu"ъ.о образования "город ,Щербент" и <<Положением о порядке

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа (город

к.Щербент>, угверждеЕным Решением Собрания депугtхтов городского округа сород

,Щербент> от 18 августа 2015 юда Ns17-2.

условия проведепия конкурса и пршложения из l'положения о порядке

проведенИя конкурСа по отбору кандIцаryр на должЕость главы городского округа

(сород <<rЩербент":

Глава 4. Условия проведения конкурса

25. Право на участие в конкурсе имеют грarкдаЕе РоссийскоЙ Федерации,

достигшие возраста 18 лет.

Гражлане Российской Федерации, имеющие грскданство иностранного

.оaудчрй"а либо вид на жительство или иной докуlчtент, подтверждающий право на

постояЕное проживtlние граждzlнина Российской Федерации на территории иностранного

государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным

договором Российской Федерации.
йrrо.rр*"ые граждЕlне, 1rостоянно проживающие на территории городского округа

(город.Щербент> (даrrее - городской округ), имеют право rIаствовать в конкурсе на тех же

условиях, что и граждане Российской Федерации, еспи это предусмотрено

международным договором Российской Федерации,- 
26. Гражданин, изъявивший желание r{аствовать в конкурсе, представляет в

Конкурсную комиссию следующие докр{енты:
1) личное заrIвление на rIастие в конкурсе с обязательством в случае избрания

прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа по форме

согласно приложению 1 к Еастоящему Полох(ению,
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в заявлении указываются фами.rrия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес

места жительства, серия, номер и llа,га вылачи паспорта или документа, заменяющего

паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,

заменяющий паспорт гражданина, и/iентификационный номер нЕrлогоплательщика (при

наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с

указанием организации, осуществJIяющей образовательную деятельность, года ее

окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место

работЫ или службы, занимаемая доJlЖностЬ (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 соответствуюпlего IIре/iставительного органа. Кандидат вправе указать в

заrIвлении свою приналлея(ность к llолитической 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 све/lения и подписанного уполномоченным лицом

политической партии, иного общес,гвенного объединения, либо уполномоченным лицом

соответствуюtцего структурного подразделения политической партии, иного

общественного объединени я.

Если У кандидата имеласЬ или имеется судимостЬ, в заявлении укiцlываются
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о

дате снятия или погапIения сулимости.
2) к заявJlстlик). I]рсJtусмо,гренном}, подпунктом l пункта

26 настоящего Положения, прилагаются:
коПИяПаспорТаиЛиДокУМенТа.заМеняюЩегоПаспорТГражДанина'
копии документов, tIодтверждающих указанные в заявлении сведения об

образовании, oa"ou"olvt месте работы или службы, о занимаемой должности (роле

занятий), а также о том, что кандидат является депутатом,
З) свеления о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе,

принадлежашем кандидату на праве собственности (в том числе совместной

собственности), о вкладах в банках, Ilеl]ных бумагах. Указанные сведения представляются

по форме согласно приложению 2 к Ilастоящему Положению,
4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям

недвижимом имуществе, находяIцемся 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 свеления о таких обязательствах его супруга и

несовершеннолетних детей ;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и

несовершеннолетних детей по кажлой сделке по приобретению земельного участка,

лру.о.Ь объекта недвижиМости, траl{спортногО средства, ценныХ бумаг, акциЙ (долей

участия, паев в уставцых (складочн1,1х) капиталах организаций), совершенной в течение

последних трех лет, если сумма сдеJ]ки lIревышает обшtий доход кандидата и его супруга

за три последних года, предIlIествуюlIiих соверlпению сделки, и об источниках получения

средств, за счет которых совершена с/lелка.

6) письменное увеломление о-гом, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит

нЕlличные денежные средства и цеllности в иностранных банках, расположенных за

пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется

иностранными фина}Iсовыми инструментами;
7) согласие на обработку псрсонаJIьных данных согласнО приложениЮ 3 К

настоящему Положеtlи to.

27. Щокументы, указанные в полпунктах 4 и
представляются в KolrKypcHyк) комиссию tro форме,
Российской Федерации от б июня 20l З года Na 546,

5 пункта 26 настоящего Положения,
предусмотренной Указом Президента



28. Кандидат на должность гJIавы городского округа обязан к моменту

представления докумеI-Iтов в Конкурсную комиссию, закрыть счета (вклалы), прекратить

хранение наличных /lенежных средств и ценностей в иностранных банках,

расположенныХ за прелелами территориИ РоссийскОй Фелераuии, и (или) осуществить

отчуждение иностран н ых ф инансовых и I{струментов.

29..Щокументы, укiLзанные в IlyHKTе 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 письмеl-tной форме доJIжна быть удостоверена нотариirльно либо

администрацией стаIIио}lарtiого :lечебно-профилактического учреждения, в котором

кандидаТ находится на изJIечении, администрацией учреждения, в котором содержатся

под стражей подозреваемые и обвинясмые).
з0. Заявление, указанное в Ilодпункте l пункта 26 настоящего Положения, и

прилагаемые к нему документы принимаются Конкурсной комиссией при предъявлении

паспорта или докуменl,а, заменяюIцеl,о паспорт гражданина (если в соответствии с

пунктом 29 настоящего Положения увеllомление осуществляется Другим лицом, - при

предъявлении нотариilльно удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего

ПасПорТГражДанина'УДосТоВеря}оПlеГолиЧttосТЬкандиДата).КопияпасПорТаИЛИ
документа, заменяюш{его паспорт граж,цанина, заверяется подписью лица, принявшего

зчuIвление, и прилагается к заявлению.
з1. 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 настояll1ему [lолояссtlиlо.
з2. ПО жеJIаник) граждани}lа им могут быть представлены документы о

дополнительном профессиоI{аJIьном образовании, о присвоении ученой степени, ученого

звания, о награждении награлами и присвоении почётных званий и иные документы,

характериЗующие его JI ичноС,гь и п рофессионаJIьную подготовку.

33. Прием докумеIlтов /Ulя участия в конкурсе, указанных в пункте

26 настояЩего ПолоЖеt{ия, осушlестl]JIяется в сроки, установленные решением Собрания

депутатов об объявлении конкурса.
34. Сведения. llреllставленные гражданином для участия в конкурсе, по решению

конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской

Федераuии порядке.
35. HecBoeBpeМeнl{oe и ttепоJIное представление документов

ДляоТказаГражДаниНуВПриеМеДокУМенТоВДЛяУЧасТияВконкУрсе.
36. На основании прелставлеI{ных документов конкурсная

решение о допуске грая(данина либо об отказе в допуске к участию в

37. Гражланин не ltоIIускается к участию в конкурсе при

обстоятельств:
l) отсутствие у канли/Iата пассивного избирательного права;

2) неiоблюдение кандидатом ,гребований, установленных пунктом 28 настоящего

Положения;
3) непредставление в коI{курсную комиссию перечня документов,

предусмотренных настоящим l1оложеltием ;

4) наJIичие сре/Iи документов, представленных в конкурсную комиссию,

документОв, оформленных с нарушеtlием требований настоящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами

l,З,4 и 5 пункта 26 настояшlеI,о Положения;
б) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть

представлены в соответствии с настояulим Положением,

является основанием

комиссия принимает
конкурсе.
наJIичии следующих
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7) на_гrичие в отношеtlии гражltанина Российской Фелерачии вступившеГО В СИЛУ

решения суда о лишеl{ии его права занимать муниципальные должности в течение

определенного срока, есjlи конкурс сос,гоится до истечения укaLзанноГо срОКа;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражДанСТВа

иностранного государства - участника межлународного договора Российской Федерации,

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой

муниципального образования, приобрсl,ения им гражданства иностранного государства

либо получения им ви/lа на }кительсl,во иJlи иного документа, подтверждающего право на

постоянное проживаI{ие гражданина Российской Фелерачии на территории иностранного

государства, не являюIцегося уl{астником межлународного договора Российской

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Фелерации, имеющий

гражданство иностранноt,о государства. имеет право избираться главой муниципального

образования;
9) наличия гражданства иностраIrного государства (иностранных госУДаРСТВ), За

исключением случаев. когда кандилат на должность главы городского округа является

гражданином иностраI{ного государства - участника международного договора
Российской Фелерачии, в соответс,I,вии с которым иностранный гражданин имеет право

избираться главой муниципЕIльного образования;
l0) прелставления подJIожных lloKyMeHToB или заведомо ложных сведений;

l l) непредставления или пре.цставления заведомо недостоверных или неполных

сведений, предусмоТренныХ подпунктами 3-5 пункта 26 настоящего Положения.
38. К Участию в конкурсе не /lоrlускаются также граждане:
l) осужленные к лиtLIению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких

преступлений и имеюtцие на день llроl]едения конкурса неснятую и непОгашеннуЮ

судимость за укшанные престуIIJIеIIия;

2) осужденные к JIиUIеник) свободы за совершение тяжких преступлений,

судимость которых снята или пot,alllcНa, - ло истечения десяти лет со дня снятия или

погашения судимости;
3) осужденные к JIиL]Iению своболы за совершение особо тяжких преступлений,

судимость которых снята или погаuIена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или

погашения судимости;
4) осужденные за совершеtlие преступлений экстремистской направленности,

предусмотренных Уго.llовным koltekcoм Российской Федерации, и имеющие на день

проведения конкурса на выборах неснятую и ttепогашенную судимость за указанные
преступления, если на ,гаких лиtц lle распространяется действие подпунктов 2 и 3

настоящей пункта;
5) полвергнутые административI{ому наказанию за совершение административных

правонарушений, предусмо,l,ренных статьями 20.З и 20.29 Кодекса Российской Федераuии

об админИстративных tlравоI{арушlеllиях. есJIи конкурс состоится до окончания срока, в

течение которого лиttо считае,гся llo/lBepI,Il у],ым адми н истративному наказанию;

6) признанные сулом [Iе/{ессIIособными или содержащиеся в местах лишения

свободы по приговору суда.
з9. Гражланин Российской Федерации, отрешенный от должности главы

городского округа Главой Респуб;tики /]агест,ано не допускается к участию в конкурсе,

назначенном в связи с указаtIными обсr,оятельствами.
40. Если деяние, за соверtпение которого был осужден гражданин, в соответствии с

новым уголовным законом не lIризнается тяжким или особо тяжким преступлением,

действие ограничений. предусмоl,ренных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего

Положения, прекраtllается со днЯ встуIIJIенИя в силУ этого уголовного закона.

41. Если тяжкое tIреступJlение. за совершение которого был осужден гражданин, в

соответствии с новым уголовIiым законом признается особо тяжким преступлением или

если особо тяжкое престуtlление, за соверIшение которого был осужден гражданин, в

соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением,



ограничения, предусмотреIlные IIодllу1-1ктами 2 и З пункта 38 настоящего Положения,
действуют до истечения десяти лет со /IIIя снятия или погашения судимости.

42. Список граждан, /допуп{еtlных к участию в конкурсе, утверждается решением
конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

43. Конкурсная комиссия увеl(омJIяет в письменной форме о принятом решении
граждан, не допущен}tых к учас,гиlо в конкурсе. с указанием причин oTкu}Зa в допуске к

участию в конкурсе. в срок не l]оздttсе 5 рабочих лней со дня принятия решения.
44. Гражданин, не допуlllенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение

конкурсной комиссии об отказе ему в /tопуске к участию в конкурсе в соответствии с

законодательством Российской Фсдераltии.

6



Приложение 1

к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на

должность главы городского
округа (город,Щербент>

В Конкурсную комиссию

от
(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 26 Положения о порядке
кандидатур на должность главы городского округа
документы на )частие в конкурсе по отбору кандидатур
округа (город,Щербент>.

о себе сообщаю:
(лата и место рождения, адрес места жительства,

серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданинц наименование или код органа, выдавшего

паспорт или документ, зам9няющий паспорт гражданина, идентификационный номер напогоплательщика (при наличии),

грФкданство, сведениJl о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную

деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации,

основное месm работы или слlrкбы, занимаемФl долlкность (в случае отсугствиJl основного места работы или сл}rкбы - род занятий)

кандидатц иные сведения в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность главы городского округа (горол ,Щербент>

В случае моего избрания главой городского округа (город ,Щербент> обязуюсь
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа (город

Щербент>.

Подпись .Щата

Прпuечание. Если у кандидата, данные которого ук€tзывtlются в заявлении, имелась или имеется
судимость указывчtются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей)

уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и
союзных ресгryблик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в

соответствии с этими законодательными актами за деяниlI, цризнаваемые действующим Уголовным
кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименованиrI этого закона.

проведения конкурса по отбору
(город .Щербент> представляю
на должность главы городского

7



Я (далее - Субъект),

Приложение 3
к Положению о порядке проведения

конкурса по обору кандидатур на
должность главы городского округа

сород,Щербент>

соглАсиЕ
на обработку персональньш данных

(ф ам uлtlя, tuчtя, оmч есmв о)

документ удостоверяющий личность

выдан

J\ъ
(Bud dокуменmа)

(кем u Koeda)

зарегистрированный (ая) по адресу:
Даю сВое согласие конкурсноЙ комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов
на должность главы городского округа (город,Щербент>
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данньIх, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персонаJIьньж данньж Субъекта
исключительно в целях проверки достоверности сведений, представJuIемых кандидатом на
должность главы муниципального образования.

2. Перечень персональньж данньж, передаваемых Оператору на обработку:
о фамилия, имя, отчество;
о датарождения;
о п&спортные данные;
о контактньтй телефон (дом., оотовый, рабочий);
о фактический адрес проживания;
. адресместаработы;
о прочиеданные.

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональньж
данньIх, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персончшьньж данньж), при
этом общее описание вышеук€ванньIх способов обработки данньIх приведено в
Федера.пьном законе от 27.07.2006 М 152-ФЗ, а также на передачу такой информачии
третьим лицам, в случмх, установленных нормативными доку]!{ентами 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 данньrх
соглашение отзывается письменным заJ{влением субъекта персональных данньIх.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на полг{ение информации,
касающеЙся обработки его персональньш данньIх (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 Jф 152-ФЗ).

20 г.
Поdпuсь

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями
J\Ъ152-ФЗ (О персонаJIьньrх данньIх>, права и
IIерсональньж данньж мне разъяснены.

Фио

Фелера-пьного закона от 27.07.2006
обязанности в области защиты

20 г.

Поdпuсь Фио



Приложение 4
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
цолжность главы городского округа

(город Щербент>

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
О Приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы

Настоящее подтверждение выдано

(фамилия, имя, отчество кандидата)
В ТОМ, что конкурсноЙ комиссиеЙ приняты докр(енты о его участии в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы городского округа (город,Щербент>:

Лb

п/п
Наименование документа Кол-во

листов
1 Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
) копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина
a
J. Копии докуI!{ентов, подтверждaющих указанные в заrIвлении сведения о

профессиональном образовании
4, копии докрrентов (копия трудовой книжки или справка с места работы),

подтверждающие укtванные в заrIвлении сведения об основном месте

работы или службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия
основного места работы или службы - о роде занятий)

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
6. ,Щокумент, подтверждающий принадлежность к политической партии,

иному общественному объединению
7. 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, ценньж бумагах

8. сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним
ДетяМ неДВиЖиМоМ имУЩесТВе, нахоДяЩеМся За преДелаN'Iи Территории РФ,
об источниках получения средств, за счет которых приобретено укчrзанное
имуIцество, об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Фелерации кандидата, а также сведения о таких
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей

9. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного

r{астка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценньж
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочньгх) 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
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