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В заседании приняли участие 
врио главы Дербентского района 
Наби Алиев, заместители главы 
администрации, старший по-
мощник прокурора г.Дербента 
Марат Шихгасанов, руководите-
ли правоохранительных органов, 
представители общественных 
организаций.

Повестка дня, включающая 
девять вопросов, депутатами 
была единогласно утверждена.

О ходе выполнения муни-
ципальных целевых программ 
информацию представил началь-
ник УЖКХ Дербентского района 
Мирза Сеидов. По его словам, 
в 2020 году Управление ЖКХ 
осуществляло деятельность по 
следующим приоритетным про-
граммам: «Формирование ком-
фортной городской среды», «Ав-
томобильные дороги», «Ремонт 
и содержание автодорог», проект 
«100 школ». В рамках данных 
проектов в 2021 году работа бу-
дет продолжена, предусмотрено 
благоустройство сельских терри-
торий населенных пунктов Дер-
бентского района,  улиц, дорог, 
ремонт и реконструкция школ,  
улучшение материально-техни-
ческой базы образовательных уч-
реждений.

Как отметил выступающий, 
в своей работе УЖКХ сталкива-
ется с большими трудностями, 
связанными с ремонтом линий 
электропередач, путей водоснаб-
жения, приобретением техники, 
проведением ремонтно-восста-
новительных работ и т. д., и об-
ратился к депутатам с просьбой 
о помощи в решении озвученных 
проблем.

В ходе обсуждения доклада 
было сделано много замечаний и 
задано много вопросов из зала о 
проведенных и запланированных  
работах в отдельно взятых на-
селенных пунктах Дербентского 
района, на что Наби Алиев об-
ратил внимание и отметил: «Оз-
вученные вопросы – это наши 
проблемы, которые надо решать 
сообща и в кратчайшие сроки».

Не менее злободневный во-
прос повестки дня заседания об 
организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортировке, утили-

зации, твердых коммунальных 
отходов на территории Дербент-
ского района в 2020 году был 
поднят Галимом Селимовым – 
главным специалистом по охране 

окружающей среды администра-
ции МР «Дербентский район». 
Выступающий рассказал о про-
деланной работе, а именно: соз-
дание и содержание контейнер-
ных площадок под ТБО; опреде-
ление регистра их  размещения 
(информация опубликована на 
официальном сайте Дербентско-
го района; воспитание  экологи-
ческой культуры (организация 
субботников по уборке населен-
ных пунктов и ликвидации не-
санкционированных свалок). В 
этой связи Галим Селимов вы-
разил благодарность уполномо-
ченным, которые ответственно 
отнеслись к организации и про-
ведению экологических суббот-
ников. 

Следующие 3 вопроса: «При-
нятие проекта бюджета муници-
пального района  в первом  чте-
нии на следующий период», «От-
чет об исполнении бюджета МР 
«Дербентский район» за девять 
месяцев 2020 г.», «О внесении 
изменений в  решение Собра-
ния депутатов МР «Дербентский 
район» №29/1 от 26 декабря 2019 
года «О районном бюджете МР 
«Дербентский район» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 
годов»  озвучил и.о. начальника 
МУ «Финансовое управление 

администрации МР «Дербент-
ский  район»» Абулфат Муртазов. 
Более подробная информация 
по этим вопросам размещена на 
сайте МР «Дербентский район».

Далее по повестке дня засе-
дания начальник управления зе-
мельных и имущественных отно-
шений администрации МР «Дер-
бентский район» Мамед Шихах-
медов озвучил ряд изменений, 
внесенных в решение Собрания 

депутатов МР «Дербентский 
район» №46/5 от 17.06.2015г. 
«Об утверждении Положения об 
управлении и распоряжении му-
ниципальным имуществом му-
ниципального района «Дербент-
ский район». Пользуясь случаем, 
присутствующие в зале главы 
поселений обратились к высту-
пающему с интересующими их 
вопросами.

О внесении изменений в при-
ложение №1 к решению Собра-
ния депутатов МР «Дербентский 
район» №.31/8 от 27.05.2020 г. 
проинформировала секретарь 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите  их прав МР 
«Дербентский район» Севиль 
Хандадашева. Заместителем 
председателя КДНиЗП назначен 
Эрик Ибрагимов.

В связи с прекращением 
полномочий главы МР «Дер-
бентский район» Магомеда Дже-
лилова Собрание депутатов МР 
«Дербентский район» приняло 
решение о проведении конкурса 
по избранию главы муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он» и формировании конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муници-
пального района «Дербентский 
район».

С 34 ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Вопросы – озвучены, решения - приняты
Гюльнара АШУРБЕКОВА

Очередное 34 заседание Собрания депутатов Дербентского 
района прошло 18 ноября в администрации района с участием 61 
депутата. Его провел председатель депутатского корпуса Маж-
мутдин Семедов.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

18 ноября 2020 г. №34/8

РЕШЕНИЕ
О прекращении полномочий главы МР «Дербентский район»

В соответствии со ст.36 и ч.2 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ч.2 ст.30 Устава муниципаль-
ного образования «Дербентский район», Собрание депутатов МР «Дер-
бентский район» решило:

1. Прекратить полномочия главы МР «Дербентский район» Джелило-
ва Магомеда Халиловича с 12 ноября 2020г. в связи с истечением срока 
полномочий.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов МР «Дербентский райо н»  

М.СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

18 ноября 2020г. №34/9

РЕШЕНИЕ
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального района «Дербентский район» и форми-
рование состава конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района «Дербентский район»

В соответствии с частью 2.1. 
статьи 36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 
30 Устава муниципального об-
разования «Дербентский район», 
решением Собрания депутатов 
муниципального района «Дер-
бентский район» от 17 июня 2015 
года №46/2 «О утверждении По-
ложения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципально-
го района «Дербентский район»», 
Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» 
решило:

1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы 
муниципального района «Дер-
бентский район» 22 декабря 2020 
года, в 10.00 часов, в здании адми-
нистрации муниципального рай-
она «Дербентский район» (Респу-
блика Дагестан, город Дербент, ул. 
Гагарина, 23).

2. Прием документов, подлежа-
щих представлению кандидатами 
на должность главы муниципаль-
ного района «Дербентский район» 
в конкурсную комиссию, осущест-
вляется в кабинете аппарата Собра-
ния депутатов МР «Дербентский 
район» по адресу: Республика Да-
гестан, город Дербент, ул. Гагари-
на, 23, с 9:00ч. до 17:00ч. (перерыв 
с 13:00ч. до 14:00ч.), с 23 ноября 
2020 года по 14 декабря 2020 года 
включительно (кроме выходных и 
праздничных дней), телефон для 
справок: 8 928 674 0289  

3. Условия проведения кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципально-
го района «Дербентский район» 
(приложение №1) и текст объяв-
ления о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района 

«Дербентский район» (приложе-
ние №2) опубликовать в район-
ной общественно-политической 
газете «Дербентский известия» и 
разместить на официальном сайте 
администрации муниципального 
района «Дербентский район» . 

4. Назначить членов конкурс-
ной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муници-
пального района «Дербентский 
район» от Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербент-
ский район» в следующем составе:  

Бебетов Икрам Абдуллаевич – 
заместитель главы администрации 
МР «Дербентский район»;

Фатуллаев Лачин Фетуллаевич 
– заместитель председателя Собра-
ния депутатов МР «Дербентский 
район»; 

Сеидов Мираббас Мирбала-
евич – начальник юридического 
отдела администрации МР «Дер-
бентский район».

5. Направить письменное уве-
домление главе Республики Да-
гестан об объявлении конкурса и 
начале формирования конкурсной 
комиссии в срок не позднее 19 ноя-
бря 2020 года.

6. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его принятия 
и подлежит опубликованию в рай-
онной общественно-политической 
газете «Дербентские известия» и 
размещению на официальном сай-
те администрации Дербентского 
района.

7. Контроль за исполнением 
настоящего решения оставляю за 
собой.

Врио главы МР «Дербентский 
район» Н. АЛИЕВ

Председатель Собрания депута-
тов МР «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ
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1. Настоящие Условия разработаны в 
соответствии с Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района 
«Дербентский район», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от 17 июня 
2015 года №46/2.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 21 лет.

Граждане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государ-
ства, вправе участвовать в конкурсе, если это 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно про-
живающие на территории муниципального 
района «Дербентский район» (далее - муни-
ципальный район), имеют право участвовать 
в конкурсе на тех же условиях, что и граж-
дане Российской Федерации, если это пред-
усмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации.

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

1) Личное заявление на участие в конкур-
се с обязательством в случае избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы муниципального района по 
форме согласно приложению №1 к настоя-
щим Условиям.

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, иденти-
фикационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о про-
фессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окон-
чания и реквизитов документа об образова-
нии и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть ука-
заны сведения об этом и наименование со-
ответствующего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному обще-
ственному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверж-
дающего указанные сведения и подписан-
ного уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения 
либо уполномоченным лицом соответству-
ющего структурного подразделения поли-
тической партии, иного общественного объ-
единения.

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

 К заявлению, предусмотренному под-
пунктом 1 пункта 2 настоящих Условий, 
прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина;

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

2) Сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-

ственности), о вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения представляются 
по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящим Условиям.

3) Сведения о принадлежащем кандидату, 
его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федера-
ции, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Россий-
ской Федерации кандидата, а также сведения 
о таких обязательствах его супруга и несо-
вершеннолетних детей;

4) Сведения о своих расходах, а также о 
расходах своего супруга и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах органи-
заций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает об-
щий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.

5) Письменное уведомление о том, что он 
не имеет счетов (вкладов), не хранит налич-
ные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами;

6) Согласие на обработку персональных 
данных согласно приложению №3 к настоя-
щим Условиям.

3. Документы, указанные в подпунктах 4 
и 5 пункта 2 настоящих Условий, представ-
ляются в конкурсную комиссию по форме, 
предусмотренной Указом президента Рос-
сийской Федерации от 6 июня 2013 года № 
546.

4. Кандидат на должность главы муници-
пального района обязан к моменту представ-
ления документов в конкурсную комиссию 
закрыть счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Фе-
дерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

5. Документы, указанные в пункте 2 на-
стоящего положения, кандидаты обязаны 
представить лично. Указанные документы 
могут быть представлены по просьбе канди-
дата иными лицами в случаях, если кандидат 
болен, содержится в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых (при 
этом подлинность подписи кандидата на до-
кументах в письменной форме должна быть 
удостоверена нотариально либо админи-
страцией стационарного лечебно-профилак-
тического учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стра-
жей подозреваемые и обвиняемые).

6. Заявление, указанное в подпункте 1 
пункта 2 настоящих Условий, и прилагаемые 
к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граждани-
на (если в соответствии с пунктом 5 насто-
ящих Условий уведомление осуществляется 
другим лицом, - при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность кандидата). 
Копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, заверяется под-
писью лица, принявшего заявление, и при-
лагается к заявлению.

7. Конкурсная комиссия выдает канди-
дату письменное подтверждение получения 
документов, представленных в соответствии 
с настоящими Условиями, незамедлительно 
после их представления с указанием даты и 
времени их приема по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящим Условиям.

8. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о дополни-
тельном профессиональном образовании, о 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» 

№34/9  от 18 ноября 2020 г.

УСЛОВИЯ
 проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

района «Дербентский район»

присвоении ученой степени, ученого звания, 
о награждении наградами и присвоении по-
чётных званий и иные документы, характе-
ризующие его личность и профессиональ-
ную подготовку.

9.Прием документов для участия в кон-
курсе, указанных в пункте 2 настоящих Ус-
ловий, осуществляется в сроки, установлен-
ные решением Собрания депутатов об объ-
явлении конкурса.

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

11. Несвоевременное и неполное пред-
ставление документов является основанием 
для отказа гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе.

12.На основании представленных доку-
ментов конкурсная комиссия принимает ре-
шение о допуске гражданина либо об отказе 
в допуске к участию в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к участию 
в конкурсе при наличии следующих обсто-
ятельств:

1) отсутствия у кандидата пассивного из-
бирательного права;

2) несоблюдения кандидатом требова-
ний, установленных пунктом 4 настоящих 
Условий;

3) непредставления в конкурсную комис-
сию перечня документов, предусмотренных 
настоящих Условий;

4) наличие среди документов, представ-
ленных в конкурсную комиссию, докумен-
тов, оформленных с нарушением требова-
ний настоящих Условий;

5) отсутствия каких-либо сведений, пред-
усмотренных подпунктами 1,3,4 и 5 пункта 
2 настоящих Условий;

6) сокрытия кандидатом сведений о су-
димости, которые должны быть представле-
ны в соответствии с настоящих Условий.

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

8) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства — участника между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право избираться главой 
муниципального образования, приобрете-
ния им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющего-
ся участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право избираться главой му-
ниципального образования;

9) наличия гражданства иностранного 
государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда кандидат на 
должность главы муниципального района 
является гражданином иностранного госу-
дарства — участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет 
право избираться главой муниципального 
образования;

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

11) непредставления или представления 

заведомо недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных подпунктами 3-5 
пункта 2 настоящих Условий.

14. 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 проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до ис-
течения десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости;

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

4) осужденные за совершение престу-
плений 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 распро-
страняется действие подпунктов 2 и 3 насто-
ящей пункта;

5) подвергнутые административному на-
казанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статья-
ми 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, если конкурс состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказа-
нию;

6) признанные судом недееспособными 
или содержащиеся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда.

15. Гражданин Российской Федерации, 
отрешенный от должности главы муници-
пального района главой Республики Даге-
стан, не допускается к участию в конкурсе, 
назначенном в связи с указанными обстоя-
тельствами.

16. Если деяние, за совершение которо-
го был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничений, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 14 настоящих 
Условий, прекращается со дня вступления в 
силу этого уголовного закона.

17. Если тяжкое преступление, за совер-
шение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом 
признается особо тяжким преступлением 
или если особо тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом 
признается тяжким преступлением, ограни-
чения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 
пункта 14 настоящих Условий, действуют до 
истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

18. Список граждан, допущенных к уча-
стию в конкурсе, утверждается решением 
конкурсной комиссии на заседании конкурс-
ной комиссии.

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

20. Гражданин, не допущенный к уча-
стию в конкурсе, вправе обжаловать реше-
ние конкурсной комиссии об отказе ему в до-
пуске к участию в конкурсе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Условиям конкурса по отбору кандидатур на должность главы

муниципального района «Дербентский район»

В конкурсную комиссию___________________________
От__________________________________________

Заявление
На основании пункта 2 Условий проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность  главы муниципального района «Дербентский район»
О себе сообщаю: _____________________________________________
(дата и место рождения, адрес места жительства, серия,  номер и дата выдачи па-

спорта или
________________________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, вы-

давшего паспорт или
________________________________________________________________
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Приложение №2 
к Условиям проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района «Дербентский район»

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, 
О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1

Я, кандидат____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности  (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных 
бумагах:

Фамилия, имя 
и отчество

Серия 
и номер 
паспорта 
или до-

кумента, 
заменяю 

щего 
паспорт 
гражда-

нина

Доходы 2

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

банках

Акции и иное 
участие в ком-
мерческих ор-

ганизациях

Иные ценные 
бумагиНедвижимое имущество

Транспорт-
ные сред-

ства

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)3

Земельные
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-

движимое 
имущество

Вид 4, марка, 
модель, год 

выпуска

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

счета, остаток 
(руб.)5

Наименование 
и организаци-

онно-правовая 
форма органи-
зации 6, место 
нахождения 
(адрес), доля 
участия (%)7

Вид ценной 
бумаги 8, лицо, 
выпустившее 
ценную бума-
гу, общая сто-
имость (руб)

Место на-
хождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налого-
плательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, 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)
_______________________________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Условиями проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность главы муниципального района «Дербентский район»)

________________________________________________________________________

Достоверность и полноту настоящих сведений под-
тверждаю: _________________________________________ 

  (подпись кандидата)
 «______»_____________________    ______ г.

________________________________________________
1. Сведения, за исключением сведений о доходах, ука-

зываются по состоянию на первое число месяца, в котором 
осуществлено официальное  опубликование (публикация) 
решения о назначении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района.

2. Указываются доходы (включая пенсии, пособия , иные 
выплаты) за год, предшествующий году назначения конкур-

са по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го района, полученные от физических и (или) юридических 
лиц, являющихся налоговыми агентами  в соответствии с 
федеральными законами, организаций, осуществляющих 
соответствующие выплаты.

3.Доход, полученный в иностранной валюте, указывает-
ся в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату полу-
чения дохода.

4.Указывается вид транспортного средства: легковой 
автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный 
транспорт и другие виды транспорта.

5.Для счетов в иностранной валюте остаток указывается 

в рублях по курсу Центрального банка РФ.
6.Указывается полное или сокращенное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акцио-
нерное  общество, общество с ограниченной ответственно-
стью, товарищество, производственный кооператив и дру-
гие).

7.Доля участия выражается в процентах от уставного ка-
питала. Для акционерных обществ указываются номиналь-
ная стоимость и количество акций.

8.Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, 
векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением ак-
ций. 

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 канди-

датов на должность главы муниципального образования «Дербентский район» (далее 
- Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключитель-
но в целях проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на долж-
ность главы муниципального образования.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
- фактический адрес проживания;
- адрес места работы;

- прочие данные.
3.Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление. изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном за-
коне от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством.

4.Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5.Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглаше-

нию сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных согла-
шение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

6.Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касаю-
щейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального 
закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

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

«____» ____________ 2020 г.             Подпись           ФИО________________

Приложение №3 
к Условиям  конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района «Дербентский район»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

В случае моего избрания главой муниципального района «Дербентский район) обя-
зуюсь прекратить деятельность, не совместимую со статусом главы муниципального 
района «Дербентский район).

Подпись                                Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась 
или имеется судимость, указываются номер (номера) и наименование (наименования) 
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (ко-
торых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого 
в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в 
соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действую-
щим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наиме-
нования этого закона.

Приложение №4 
 к Условиям конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального района «Дербентский район»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального района «Дербентский район»
«      »_______  20 г.                                    _____ час  _____  мин

Настоящее подтверждение выдано______________________________
                          (фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального района « Дербентский 
район»:

№
п/п Наименование документа Кол-во

листов
1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе

2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт 
гражданина

3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения о профессиональном образовании

4.

Копии документов (копия трудовой книжки или справка с ме-
ста работы), подтверждающие указанные в заявлении сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти (в случае отсутствия основного места работы или службы 

- о роде занятий)

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
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6. Документ, 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 соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 

в банках, ценных бумагах

8.

Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним 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 несовер-
шеннолетних детей

9.

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

10.

Письменное уведомление о том, что кандидат 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 ино-

странными финансовыми инструментами

11. Согласие на обработку персональных данных

12. Иные документы

ИТОГО

Принял :                                                                           Сдал:
Член конкурсной комиссии                               кандидат (представитель кандидата)* 
___________________                                      __________________________
(подпись, ФИО.)                                                                      (подпись, ФИО)

_____________________________
*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в случаях, уста-

новленных пунктом 2 Условий проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального района «Дербентский район», указывается «лицо, пред-
ставляющее документы».

В соответствии с  Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального района «Дербентский район», 
утвержденным решением Собрания депу-
татов муниципального района «Дербент-
ский район» от 17 июня 2015 года №46/2, 
Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район»:

1. Объявило конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного района «Дербентский район» 22 де-
кабря 2020 года, в 10.00 часов, в здании 
администрации муниципального района 
«Дербентский район» (Республика Даге-
стан, город Дербент, ул. Гагарина, 23).

2. Утвердило Условия проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального района «Дербент-
ский район» (прилагается к решению Со-
бранию депутатов МР «Дербентский рай-
он» от 18.11.2020г. №34/9)

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального района 
«Дербентский район» в конкурсную ко-
миссию, осуществляется в кабинете аппа-
рата Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» по адресу: 
Республика Дагестан, город Дербент, ул. 
Гагарина, 23, с 9.00 до 17.00. (перерыв с 
13.00 до 14.00.), с 23 ноября 2020 года по 
14 декабря 2020 года включительно (кро-
ме выходных и праздничных дней), теле-
фон для справок: 8 928 674 0289, 8 928 536 
0908.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» №34/9

   от 18 ноября 2020г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы

 муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан

Дербентский районный суд Республики Да-
гестан рассмотрел уголовное дело в отношении 
Ганиева Рамазана Агавердиевича, 1999 года рож-
дения, уроженца Курахского района; Магомедова 
Руслана Исамудиновича, 1998 года рождения, 
уроженца с. Рукель Дербентского района;  Севзи-
ханова Севзихана Тажировича, 1998 года рожде-
ния, уроженца Магарамкентского района, ранее 
не судимых, обвиняемых в совершении престу-
пления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.166 УК РФ.

Ганиев Рамазан Агавердиевич, Магомедов 
Руслан Исамудинович и Севзиханов Севзихан Та-
жирович в с. Аглоби, где последний, имея умысел, 
направленный на совершение неправомерного за-
владения чужого автомобиля без цели его хище-
ния (угон), предложил Ганиеву Р.А. и Магомедову 
Р.И. завладеть чужим автомобилем без цели его 
хищения (угон), на что Ганиев Р.А. с Магомедо-
вым Р.И. согласились, тем самым вступив в пред-
варительный преступный сговор с Севзихановым 
С.Т., заранее распределив между собой роли.

С целью реализации совместного преступ-
ного умысла, зная о противоправности и обще-
ственной опасности своих действий, желая их 
совершить, Ганиев Р.А., Магомедов Р.И. и Севзи-

ханов С.Т. на улице А.Алиева угнали припарко-
ванный у ворот дома автомобиль марки «LADA 
Kalina-111730», принадлежащий Дашдемирову 
А.Р. и выехали в направлении п. Белиджи. Впо-
следствии они оставили автомобиль в лесном 
массиве вблизи с. Кабир Курахского района.

Таким образом, Ганиев Р.А., Магомедов Р.И. 
и Севзиханов С.Т. совершили неправомерное за-
владение автомобилем без цели хищения (угон), 
группой лиц по предварительному сговору, т.е. со-
вершили преступление, предусмотренное п. «а» ч. 
2 ст.166 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь 
ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд при-
говорил Ганиева Рамазана Агавердиевича, Ма-
гомедова Руслана Исамудинович и Севзиханова 
Севзихана Тажировича признать виновными в 
совершении преступления, предусмотренного п. 
«а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, и назначить им наказание в 
виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) ру-
блей каждому.

А. СОЛОВЬЕВА,
следователь СО ОМВД России

по Дербентскому району,
капитан юстиции

 Всего на конкурс было представлено 19 
работ, выполненных учащимися образова-
тельных учреждений из 23 школ района.

Конкурс проводился в целях формиро-
вания антикоррупционного мировоззрения 
учащихся, воспитания негативного отноше-
ния к коррупции; развития навыка антикор-
рупционного поведения.

По итогам конкурса победителями и при-
зерами по возрастным группам стали следу-
ющие учащиеся: 

1 место: Тагирова Бибиханум - МБОУ 
«СОШ с.Хазар» (8 класс), руководитель 
Т.Т.Алиева. 

2 место: Даудова Муслимат - МБОУ 
«СОШ №2 п. Мамедкала» (8 класс), руково-
дитель А.М.Мусаева. 

2 место: Авякян Карина - МБОУ МБОУ 
«СОШ Сабнова» (9 класс), руководитель 
Д.П.Джалилов. 

3 место: Наврузов Сиражутдин - МБОУ 
«СОШ с. Н. Джалган» (8 класс), руководи-
тель С.Г.Алимирзоева. 

3 место: Гасанова Зарина - МБОУ «СОШ 
с.Кала» (9 класс), руководитель И.М. Ахме-
дова.

3 место: Мусиева Аида  - МБОУ «Гим-
назия п. Мамедкала» (9 класс), руководитель 
Г.М.Шихахмедова. 

По итогам Конкурса победители и призе-
ры награждаются дипломами МКУ «Управ-
ление образования МР «Дербентский рай-
он» соответствующих степеней.

Поздравляем победителей!

ОБРАЗОВАНИЕ

 «Будущее моей  страны - в моих руках!»
Гюльнара АШУРБЕКОВА

Так называется всероссийский конкурс сочинений среди учащихся образова-
тельных организаций, муниципальный этап которого был проведен на базе МКУ 
«Управление образования МР «Дербентский район»».

СУД ДА ДЕЛО Без цели хищения

Основные права и обязанности работо-
дателя определены в статье 22 Тру дового 
кодекса Российской Федерации, в круг ко-
торых входит также заключе ние, изменение 
и расторжение трудовых договоров с работ-
никами, поощрение работников за добро-
совестный эффективный труд, привлечение 
работников к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности, соблюдение трудового 
зако нодательства, обеспечение работникам 
равной оплаты за труд равной ценности.

Работодатель за действия, нарушающие 
трудовое законодательство и иные норма-
тивные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, одно временно направлен-
ные на получение выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц, но не 
влекущие при этом уголовно наказуемого 
деяния, предусмотренного Уголовным ко-
дексом Российской Федерации, поне сет от-
ветственность по части 1 статьи 5.27 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ).

Например, прием на работу лица, при-
ходящегося родственником руково дителю 
учреждения, не соответствующего уровню 

квалификации по занимае мой должности. 
Если нарушение трудового законодатель-
ства при приеме на работу не связано с пре-
доставлением поддельных документов, не 
повлекло причинение ущерба учреждению, 
должностное лицо понесет ответственность 
по статье 5.27 КоАП РФ.

Другим примером может служить на-
числение и оплата стимулирующих выплат 
работнику, в котором работодатель заинте-
ресован в большем размере, чем другим ра-
ботникам при одинаковых условиях.

В силу статей 23.12, 28.4 КоАП РФ 
правом на возбуждение дела об адми-
нистративном правонарушении по части 1 
статьи 5.27 КоАП РФ обладают должност-
ные лица федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществ ляющего федеральный 
государственный надзор за соблюдением 
трудового за конодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы 
тру дового права (Федеральная инспекция 
труда), и прокурор.

Согласно статье 4.5 КоАП РФ срок дав-
ности привлечения по статье 5.27 КоАП РФ 
составляет 1 год со дня совершения админи-
стративного правонару шения.

М.МАГОМЕДОВ,  помощник 
прокурора г. Дербента,  юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Административная ответственность работодателя
за коррупционные пра вонарушения в сфере трудовых правоотношений

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» понятием коррупции охватывается любое не законное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выго ды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного харак тера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц.

Утерянный аттестат 05ББ № 0052556 об основном общем образовании, выданный 
в 2008 году Дербентской СОШ № 4 на имя Гайдарова Алигайдара Тагировича, считать 
недействительным.


