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ДЕРБЕНТСКИЕ

По словам главы региона, такое обще-
ственное значение уникальной площадки 
не в последнюю очередь объясняется сос-
тавом участников, представляющих раз-
личные конфессии, регионы, возрастные 
группы. «Приветствую гостей Дагестана, 
которых сегодня собрал Форум! Выражаю 
признательность за готовность к работе 
во имя общих целей на основе ценностей 
патриотизма и созидания. Дагестан всегда 
рад гостям!», – отметил Сергей Меликов.

Продолжая, врио главы РД напомнил, 
что одной из уникальных черт нашей стра-
ны является ее историческая многонаци-
ональность и поликонфессиональность, и 
Форум ориентирован на то, чтобы этниче-
ское и культурное многообразие россий-
ского общества правильно оценивалось и 
позитивно воспринималось всеми гражда-
нами.

По мнению руководителя региона, 
межрелигиозный диалог и особенно все-
мерная активизация его работы в моло-
дежной среде, способствуют объедине-
нию усилий последователей различных 
религий для борьбы против различных 
угроз и глобальных вызовов. Вместе с тем 
Сергей Меликов констатировал, что се-
годня в России все традиционные религии 
переживают период активного возрожде-
ния. Строятся храмы, развивается система 
религиозного образования, все большее 
значение обретают конфессиональные 
СМИ. Созданы все необходимые право-
вые механизмы для защиты прав верую-
щих. Традиционные ценности играют все 
более заметную роль в жизни общества.

«Мне особенно приятно отмечать 
стремление нашей молодежи восстанавли-
вать связь времен, преемственность поко-
лений, самостоятельно формировать пове-
денческую модель общения и следования 
верным жизненным ориентирам. Уверен, 
что работа Форума будет способствовать 

широкому межконфессиональному диало-
гу, духовно-нравственному просвещению 
молодежи в вопросах народных традиций, 
культуры Дагестана и других регионов, 
которые здесь представлены», – сказал 
врио главы Дагестана и пожелал участни-
кам успехов в работе, интересных и полез-
ных дискуссий, конструктивного диалога 
и дружеского общения.

Архиепископ Махачкалинский и Гроз-
ненский Варлаам также отметил значи-
мость Форума не только для Дагестана, но 
и для всей страны в целом.

«Чем поражает меня Дагестан, так это 
любовью, открытостью и добродушием, 
которые царят в сердцах людей. Хотелось 
бы сохранить все это для наших наслед-
ников, для молодых людей, проживающих 
в нелегкое время – атака на их сознание 
происходит очень активно и массово. Мы 
для того и собрались здесь, чтобы делить-
ся своими знаниями, опытом – это важно. 
Для всех нас очень значимо, что есть со-

гласие – и в радости, и в скорби. Желаю 
вам, познакомившись, напитаться друг от 
друга добром, которое каждый из вас при-
вез сюда, чтобы пообщавшись с мудрыми 
людьми, вы научились отделять добро от 
зла», – напутствовал Архиепископ.

Пользу от проведения Форума отме-

тил и председатель Муфтията Дагестана 
Мухаммад Майранов: «Межконфессио-
нальный диалог напрямую связан с воп-
росом безопасности в нашей стране. А 
безопасность, как мы знаем, – это основа 
комфортной жизни людей и процветания 
общества в целом», – сказал он.

К молодежи обратился также Пред-
седатель Централизованной религиозной 
организации иудейских общин Дагестана 
Валерий Дибияев. «Это уникальное ме-
роприятие, которое объединяет предста-
вителей разных конфессий и разных на-
циональностей, способствует повышению 
уровня государственно-конфессиональ-
ных отношений», – сказал Дибияев, отме-
тив, что данный Форум вносит заметный 
вклад в обеспечение тесного взаимодей-
ствия в совместной работе между пред-
ставителями всех конфессий.

Официальное открытие мероприятия 
завершилось концертной программой, в 

рамках которой были исполнены компо-
зиции, представляющие основные рели-
гиозные конфессии региона. Здесь же, на 
площадке Форума, Сергей Меликов ос-
мотрел выставку, в рамках которой были 
представлены атрибуты трех религий.

В программу Форума, который про-
ходит с 26 по 3 октября, включены меро-
приятия, нацеленные на получение моло-
дежью необходимых компетенций в сфере 
профилактики и противодействия идео-
логии терроризма, а также встречи с из-
вестными политическими, религиозными, 
спортивными и общественными деятеля-
ми, тематические, семинары и круглые 
столы, спортивные состязания, конкурсы, 
акции, тренинги, интеллектуальные игры 
и другое.

Ключевое мероприятие Форума – кон-
ференция, посвященная международному 
опыту профилактики и противодействия 
идеологии терроризма, в рамках которой 
пройдут три секции: «История этнокон-
фессионального взаимодействия: ми-
ровой опыт», «Любовь как инструмент 
вербовки радикалов», «Новые подходы в 
профилактике экстремистской идеологии 
в Интернет пространстве».

Форум проводится в рамках реали-
зации региональной госпрограммы, на-
целенной на противодействие идеологии 
терроризма в республике, и ориентирован 
на объединение усилий органов власти и 
традиционных конфессий в профилактике 
этого явления в молодежной среде.

Главными задачами Форума являются 
предоставление для молодежи условий 
совместного интеллектуального, творче-
ского и спортивного досуга, а также зна-
комство с практиками других регионов 
страны и Ближнего зарубежья в сфере 
профилактики идеологии терроризма.

В нем принимают участие известные 
государственные и общественные деяте-
ли, представители научной интеллиген-
ции и экспертного сообщества, богословы, 
как из регионов России, так и зарубежных 
стран (Сирия, Египет, Белоруссия и т.д.), а 
также около 200 молодых людей в возрас-
те от 14 до 35 лет из регионов России и 
стран Ближнего зарубежья.

РИА «ДАГЕСТАН»

Открытие VIII Международного 
межрелигиозного молодежного форума

состоялось на базе Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный берег»
Приветствуя участников Форума, врио главы Дагестана Сергей Меликов под-

черкнул, что его проведение в Дагестане стало уже традиционным и даже знако-
вым для многонационального и многоконфессионального региона. «На протяже-
нии ряда лет это мероприятие вносит заметный вклад в укрепление культуры диа-
лога, обеспечение тесного взаимодействия, совместной работы между представите-
лями наших традиционных конфессий. Безусловно, это способствует укреплению 
мира и согласия как в регионе, так и на всем Северном Кавказе. А с учетом того, 
что форум становится действительно традиционным, он служит укреплению мира 
и благополучия на многих территориях нашей необъятной Родины», – сказал, в 
частности, руководитель республики.
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В соответствии с «Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселе-
ния «село Деличобан»», утвержденным 
решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Деличобан», Собрание 
депутатов сельского поселения «село Де-
личобан»:

1. Объявило конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Деличобан» 28.09.2021 года, в 12.00 
часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Деличобан» (Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Дели-
чобан).

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Дели-
чобан» проводится в соответствии с «По-
ложением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского 
поселения «село Деличобан»».

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образования 

сельского поселения «село Деличобан» в 
конкурсную комиссию, осуществляется 
в кабинете заместителя главы админи-
страции сельского поселения «село Дели-
чобан» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Деличобан, ул. 
Н. Мирзаханова, 7, администрация сель-
ского поселения «село Деличобан», с 9:00 
ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 
ч.), с 28.09.2021 года по 17.10.2021 года 
включительно.

4. Дополнительную информацию по 
интересующим вопросам проведения 
конкурса можно получить в Собрании 
депутатов сельского поселения «село Де-
личобан» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Деличобан», ул. 
Н. Мирзаханова, 7, администрация сель-
ского поселения «село Деличобан».

Конкурсная комиссия также пред-
ставляет информацию из «Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселе-
ния «село Деличобан»», утвержденного 
решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Деличобан».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021г. №5
с.Деличобан

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село Деличобан» и формирование 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования сельского поселения «село Деличобан»

В связи с прекращением полномочий 
главы муниципального образования сель-
ского поселения «село Деличобан», в со-
ответствии с «Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «село Де-
личобан»», Собрание депутатов сельского 
поселения «село Деличобан»» решило: 

1. Объявить конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Деличобан» 27.09.2021 года, в 12.00 
часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Деличобан» (Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Дели-
чобан, ул. Н. Мирзаханова, 7, администра-
ция сельского поселения).

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Дели-
чобан» проводится в соответствии с «По-
ложением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского 
поселения «село Деличобан». Утвердить 
текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан» в 
конкурсную комиссию, осуществляется в 

кабинете заместителя главы администра-
ции сельского поселения «село Деличо-
бан» по адресу: 

Республика Дагестан, Дербентский 
район, администрация сельского посе-
ления «село Деличобан», ул. Н. Мирза-
ханова, 7, с 9:00ч. до 17:00 ч. (перерыв с 
13:00 ч. до 14:00 ч.), с 29.09.2021 года по 
20.10.2021 года включительно.

4. Назначить персональный состав 
конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село 
Деличобан» от Собрания депутатов сель-
ского поселения «село Деличобан»: Му-
саева Г.А., Мусаидову П.Ш., Сулейманова 
Н.К.

5. Направить письменное уведомление 
главе муниципального района «Дербент-
ский район» об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и подлежит опу-
бликованию в районной газете «Дербент-
ские известия» и размещению на офици-
альном сайте администрации сельского 
поселения «село Деличобан». 

7. Контроль за исполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 

«село Деличобан» Ш. КЕРИМОВ 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

сельского поселения «село Деличобан» 
от 27.09.2021 года №05

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования сельского поселения «село Деличобан» 
Дербентского района Республики Дагестан

В связи с прекращением полномочий 
главы муниципального образования сель-
ского поселения «село Джалган», в соот-
ветствии с «Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-

зования сельского поселения село «Джал-
ган»», Собрание депутатов сельского по-
селения «село Джалган» решило: 

1. Объявить конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципально-
го образования сельского поселения «село 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ДЖАЛГАН»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 г. № 5
с.Джалган

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Джалган» и 

формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского поселения «село Джалган»

Джалган» 25.10.2021 года, в 14.00 часов, 
в здании администрации сельского посе-
ления «село Джалган» (Республика Даге-
стан, Дербентский район, село Джалган, 
администрация сельского поселения).

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Джал-
ган» проводится в соответствии с «Поло-
жением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского 
поселения село «Джалган». Утвердить 
текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения село «Джалган» в 
конкурсную комиссию, осуществляется в 
кабинете заместителя главы администра-
ции сельского поселения «село Джалган» 
по адресу: 

Республика Дагестан, Дербентский 
район, администрация сельского поселе-
ния «село Джалган», с 9:00 ч. до 17:00 ч. 

(перерыв с 13:00ч. до 14:00ч.), с 29.09.2021 
года по 20.10.2021 года включительно.

4. Назначить персональный состав 
конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село 
Джалган» от Собрания депутатов сельско-
го поселения «село Джалган»: Гаджиева 
Т.А., Эмирханова Ш.Х.

5. Направить письменное уведомление 
главе муниципального района «Дербент-
ский район» об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и подлежит опу-
бликованию в районной газете «Дербент-
ские известия» и размещению на офици-
альном сайте администрации сельского 
поселения «село Джалган». 

7. Контроль за исполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 

«село Джалган» Р. МЕЛИКОВ 

В соответствии с «Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского по-
селения «село Джалган», утвержденным 
решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Джалган»», Собрание 
депутатов сельского поселения «село 
Джалган»»:

1.Объявило конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципально-
го образования сельского поселения «село 
Джалган» 25.10.2021 года, в 10.00 часов, 
в здании администрации сельского посе-
ления «село Джалган» (Республика Даге-
стан, Дербентский район, село Джалган).

2.Конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Джал-
ган» проводится в соответствии с «Поло-
жением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского 
поселения «село Джалган».

3.Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-

ность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Джалган» в 
конкурсную комиссию, осуществляется в 
кабинете заместителя главы администра-
ции сельского поселения «село Джалган» 
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Джалган, администра-
ция сельского поселения «село Джалган», 
с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00ч. до 
14:00ч.), с 29.09.2021 года по 20.10.2021 
года включительно.

4. Дополнительную информацию по 
интересующим вопросам проведения кон-
курса можно получить в Собрании депута-
тов сельского поселения «село Джалган» 
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Джалган, администра-
ция сельского поселения «село Джалган».

Конкурсная комиссия также пред-
ставляет информацию из «Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского посе-
ления «село Джалган»», утвержденного 
решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Джалган».

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

сельского поселения «село Джалган» 
от 27 сентября 2021 года №5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования сельского поселения «село Джалган» Дербентского района 
Республики Дагестан

В связи с прекращением полномочий 
главы муниципального образования сель-
ского поселения «село Митаги-Казмаляр», 
в соответствии с «Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село 
Митаги-Казмаляр», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр» решило: 

1. Объявить конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Митаги - Казмаляр» 25.10.2021 года, 
в 10.00 часов, в здании администрации 
сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр» (Республика Дагестан, Дербент-
ский район, «село Митаги-Казмаляр», ад-
министрация сельского поселения).

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Мита-
ги-Казмаляр» проводится в соответствии 
с «Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования 

сельского поселения «село Митаги - Каз-
маляр». Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Митаги - Каз-
маляр» в конкурсную комиссию, осущест-
вляется в кабинете заместителя главы ад-
министрации сельского поселения «село 
Митаги - Казмаляр» по адресу: 

Республика Дагестан, Дербентский 
район, администрация сельского поселе-
ния «село Митаги - Казмаляр», с 9:00 ч. до 
17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 
29.09.2021 года по 20.10.2021 года вклю-
чительно.

4. Назначить персональный состав 
конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село 
Митаги - Казмаляр» от Собрания депу-
татов сельского поселения «село Мита-
ги-Казмаляр»: Мирзаев Рамис Ханович, 
Имамова Гизильгуль Сейдуллаевна, На-
фтуллаева Тамиля Мамедовна.

5. Направить письменное уведомление 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»
РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2021 г. № 28
с.Митаги-Казмаляр

«О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» и 
формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования сельского поселения
 «село Митаги-Казмаляр» 
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главе муниципального района «Дербент-
ский район» об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и подлежит опу-
бликованию в районной газете «Дербент-
ские известия» и размещению на офици-

альном сайте администрации сельского 
поселения «село Митаги-Казмаляр». 

7. Контроль за исполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 

«село Митаги - Казмаляр» Г. ИМАМОВА

В соответствии с «Положением о по-
рядке проведения конкурса отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Митаги-Казмаляр»», утвержденным 
решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Митаги-Казмаляр», Со-
брание депутатов сельского поселения 
«село Митаги-Казмаляр»:

1. Объявило конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Митаги-Казмаляр» 25.10.2021 года, 
в 10.00 часов, в здании администрации 
сельского поселения «село Митаги Казма-
ляр» (Республика Дагестан, Дербентский 
район, село Митаги-Казмаляр).

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Мита-
ги-Казмаляр» проводится в соответствии 
с «Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Митаги Казма-
ляр»».

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-

ность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр» в конкурсную комиссию, осущест-
вляется в кабинете заместителя главы ад-
министрации сельского поселения «село 
Митаги-Казмаляр» по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район «село Ми-
таги-Казмаляр», администрация сельско-
го поселения «село Митаги-Казмаляр», с 
9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 
14:00 ч.), с 29.09.2021 года по 20.10.2021 
года включительно.

4. Дополнительную информацию по 
интересующим вопросам проведения 
конкурса можно получить в Собрании де-
путатов сельского поселения «село Мита-
ги-Казмаляр» по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, село Митаги 
Казмаляр, администрация сельского посе-
ления «село Митаги-Казмаляр».

5. Конкурсная комиссия также пред-
ставляет информацию из «Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселе-
ния «село Митаги-Казмаляр», утвержден-
ного решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «село Митаги-Казмаляр».

Приложение
 к решению Собрания депутатов

сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
от 27.09.2021 года №28

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
 Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского по-
селения «село Падар»», утвержденным 
решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Падар», Собрание депу-
татов сельского поселения «село Падар»:

1.Объявило конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципально-
го образования сельского поселения «село 
Падар» 25 октября 2021 года, в 10.00 ча-
сов, в здании администрации сельского 
поселения «село Падар» (Республика Да-
гестан, Дербентский район, село Падар).

2.Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Па-
дар» проводится в соответствии с «По-
ложением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования сельско-
го поселения «село Падар»».

3.Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образова-

ния сельского поселения «село Падар» в 
конкурсную комиссию, осуществляется в 
кабинете заместителя главы администра-
ции сельского поселения «село Падар» по 
адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Падар, администрация 
сельского поселения «село Падар», с 9:00 
ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 
ч.), с 29 сентября 2021 года по 20 октября 
2021 года включительно.

4. Дополнительную информацию по 
интересующим вопросам проведения 
конкурса можно получить в Собрании 
депутатов сельского поселения «село 
Падар» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Падар, админи-
страция сельского поселения «село Па-
дар».

Конкурсная комиссия также пред-
ставляет информацию из «Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского по-
селения «село Падар», утвержденного 
решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Падар».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПАДАР»

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2021 г. № 6-5

с. Падар
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования сельского поселения «село Падар» и формирование кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования сельского поселения «село Падар»
В связи с прекращением полномочий 

главы муниципального образования сель-
ского поселения «село Падар», в соответ-
ствии с «Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения село Падар», Собрание 
депутатов сельского поселения «село Па-
дар» решило:

1.Объявить конкурс по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село Па-
дар» 25.10.2021 года, в 14.00 часов, в здании 
администрации сельского поселения «село 
Падар» (Республика Дагестан, Дербентский 
район, «село Падар», администрация сель-
ского поселения).

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образо-
вания сельского поселения «село «Падар» 
проводится в соответствии с «Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения 
«село Падар». Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих пред-
ставлению кандидатами на должность гла-
вы муниципального образования сельского 
поселения «село Падар» в конкурсную ко-
миссию, осуществляется в кабинете заме-
стителя главы администрации сельского по-

селения «село Падар» по адресу:
Республика Дагестан, Дербентский рай-

он, администрация сельского поселения 
«село Падар», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв 
с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 29.09.2021 г. вклю-
чительно.

4. Назначить персональный состав кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Падар» 
от Собрания депутатов сельского поселения 
«село Падар»: Велиханова И.М., Амирова 
А.М., Гасанбекову Х.Г.

5.Направить письменное уведомление 
главе муниципального района «Дербент-
ский район» об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит опубли-
кованию в районной газете «Дербентские 
известия» и размещению на официальном 
сайте администрации сельского поселения 
«село Падар».

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Падар»

 А. АМИРОВ 

Приложение
к решению Собрания депутатов

сельского поселения «село Падар»
от 27 сентября 2021года № 6-5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования сельского поселения «село Падар» Дербентского района 
Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального образования городского поселе-
ния «поселок Белиджи»», утвержденным 
решением Собрания депутатов городско-
го поселения «поселок Белиджи», Собра-
ние депутатов городского поселения «по-
селок Белиджи»»:

1. Объявило конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования городского поселения 
«поселок Белиджи»: 25.10.2021 года, в 
10.00 часов, в здании администрации го-
родского поселения «поселок Белиджи» 
(Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, поселок Белиджи).

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования городского поселения «поселок 
Белиджи» проводится в соответствии с 
«Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования го-
родского поселения «поселок Белиджи»».

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образо-
вания городского поселения «поселок 
Белиджи» в конкурсную комиссию, осу-
ществляется в кабинете заместителя гла-
вы администрации городского поселения 
«поселок Белиджи» по адресу: Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, поселок 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 г. № 3
пос. Белиджи

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования городского поселения «поселок Белиджи»» и формирова-
ние конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования городского поселения «поселок Белиджи»
В связи с прекращением полномочий 

главы муниципального образования го-
родского поселения «поселок Белиджи», 
в соответствии с «Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования городского поселения «по-
селок Белиджи», Собрание депутатов го-
родского поселения «поселок Белиджи» 
решило:

1. Объявить конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования городского поселения 
«поселок Белиджи» 25 октября 2021 года, 
в 14.00 часов, в здании администрации 
городского поселения «поселок Белид-
жи» (Республика Дагестан, Дербентский 
район, поселок Белиджи, администрация 
городского поселения).

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования городского поселения «поселок 
Белиджи» проводится в соответствии с 
«Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования го-
родского поселения «поселок Белиджи». 
Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образования 
городского поселения «поселок Белиджи» 
в конкурсную комиссию, осуществляется 

в кабинете и.о. главы администрации го-
родского поселения «поселок Белиджи» 
по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, администрация поселок 
Белиджи, ул. Заводская, дом №15 а, с 9:00 
ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 
ч.), с 29 сентября 2021 года по 20 октября 
2021 года включительно.

4. Назначить персональный состав 
конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования городского поселения «посе-
лок Белиджи» от Собрания депутатов го-
родского поселения «поселок Белиджи»: 
Бабаханов Мизанфер Абдулманафович, 
Абдурагимов Бахтияр Рагимович и Рад-
жабов Керим Рамазанович.

5. Направить письменное уведомле-
ние главе муниципального района «Дер-
бентский район» об объявлении конкурса 
и начале формирования конкурсной ко-
миссии.

6. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и подлежит опу-
бликованию в районной газете «Дербент-
ские известия» и размещению на офици-
альном сайте администрации сельского 
поселения «поселок Белиджи».

7. Контроль за исполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов 
городского поселения

 «поселок Белиджи» Н. АХУНДОВ

Приложение 
к решению Собрания депутатов

городского поселения «поселок Белиджи»
от 27.09.2021 года №3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования городского поселения «поселок Белиджи»
Дербентского района Республики Дагестан
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Белиджи, администрация городского по-
селения «поселок Белиджи», 9:00 ч. до 
17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 
29.09.2021 года по 20.10.2021 года вклю-
чительно.

4. Дополнительную информацию по 
интересующим вопросам проведения кон-
курса можно получить в Собрании депу-
татов городского поселения «поселок Бе-
лиджи» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, поселок Белиджи, ул. 

Заводская д.15 а, администрация город-
ского поселения «поселок Белиджи».

5. Конкурсная комиссия также пред-
ставляет информацию из «Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального образования городского поселе-
ния «поселок Белиджи»», утвержденного 
решением Собрания депутатов городского 
поселения «поселок Белиджи».

В соответствии с «Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Сабнова», утвержденным решени-
ем Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Сабнова», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Сабнова»:

1.Объявило конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Сабнова» 26 октября 2021 года, в 
10.00 часов, в здании администрации 
сельского поселения «село Сабнова» (Ре-
спублика Дагестан, Дербентский район, 
село Сабнова).

2.Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Саб-
нова» проводится в соответствии с «По-
ложением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского 
поселения «село Сабнова»».

3.Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Сабнова» 

в конкурсную комиссию, осуществляется 
в кабинете заместителя главы админи-
страции сельского поселения «село Саб-
нова» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Сабнова», ад-
министрация сельского поселения «село 
Сабнова», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв 
с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 29 сентября 2021 
года по 20 октября 2021 года включитель-
но.

4. Дополнительную информацию по 
интересующим вопросам проведения 
конкурса можно получить в Собрании де-
путатов сельского поселения «село Саб-
нова» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Сабнова», ад-
министрация сельского поселения «село 
Сабнова».

Конкурсная комиссия также пред-
ставляет информацию из «Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского посе-
ления «село Сабнова»», утвержденного 
решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Сабнова».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО САБНОВА»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021г. № 48/5
с. Сабнова

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Сабнова» и 

формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Сабнова»

В связи с прекращением полномо-
чий главы муниципального образования 
сельского поселения «село Сабнова», в 
соответствии с «Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село 
Сабнова»», Собрание депутатов сельского 
поселения «село Сабнова» решило: 

1. Объявить конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципально-
го образования сельского поселения «село 
Сабнова» 26.10.2021, в 14.00 часов, в зда-
нии администрации сельского поселения 
«село Сабнова» (Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Сабнова, адми-
нистрация сельского поселения).

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Саб-
нова» проводится в соответствии с «По-
ложением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского 
поселения «село Сабнова». Утвердить 
текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Сабнова» в 
конкурсную комиссию, осуществляется в 
кабинете заместителя главы администра-

ции сельского поселения «село Сабнова» 
по адресу: 

Республика Дагестан, Дербентский 
район, администрация сельского поселе-
ния «село «Сабнова», с 9:00ч. до 17:00ч. 
(перерыв с 13:00ч. до 14:00ч.), с 29 сен-
тября 2021 года по 20 октября 2021 года 
включительно.

4. Назначить персональный состав 
конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село 
Сабнова» от Собрания депутатов сель-
ского поселения «село Сабнова»: Авсетов 
Авсет Асадуллаевич, Асадов Эдьгар Али-
кович, Самедова Мируслава Мафрудинов-
на.

5. Направить письменное уведомление 
главе муниципального района «Дербент-
ский район» об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и подлежит опу-
бликованию в районной газете «Дербент-
ские известия» и размещению на офици-
альном сайте администрации сельского 
поселения «село Сабнова». 

7. Контроль за исполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Сабнова» 

Ф. ГАДЖИЕВ

Приложение
к решению Собрания депутатов

сельского поселения «село Сабнова»
от 27 сентября 2021 года №48/5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования сельского поселения «село Сабнова» Дербентского 
района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселе-
ния «село Уллу-Теркеме» утвержденным 
решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Уллу-Теркеме», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме»:

1. Объявило конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципально-
го образования сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме» 2021 года, 25.10.2021 года, 
в 10.00 часов, в здании администрации 
сельского поселения ««село Уллу-Терке-
ме» (Республика Дагестан, Дербентский 
район, «село Уллу-Теркеме»».

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Ул-
лу-Теркеме» проводится в соответствии с 
«Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сель-
ского поселения «село Уллу-Теркеме».

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образова-

ния сельского поселения «село Уллу-Тер-
кеме» в конкурсную комиссию, осущест-
вляется в кабинете заместителя главы ад-
министрации сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме» по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Ул-
лу-Теркеме администрация сельского по-
селения «село Уллу-Теркеме» с 9:00 ч. до 
17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 
29.09.2021 года по 20.10.2021 года вклю-
чительно.

4. Дополнительную информацию по 
интересующим вопросам проведения 
конкурса можно получить в Собрании де-
путатов сельского поселения «село Уллу-
Теркеме» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, «село Уллу-Терке-
ме» администрация сельского поселения 
«село Уллу-Теркеме».

Конкурсная комиссия также пред-
ставляет информацию из «Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселе-
ния «село Уллу-Теркеме» утвержденного-
решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Уллу-Теркеме». 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 г. № 04
с.Уллу-Теркеме

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село Уллу-Теркеме» и формирова-
ние конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования сельского поселения
 «село Уллу-Теркеме» 

В связи с прекращением полномочий 
главы муниципального образования сель-
ского поселения «село Уллу-Теркеме», в 
соответствии с «Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме»», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 
решило: 

1. Объявить конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципально-
го образования сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме» 25.10. 2021 года, в 14.00 
часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Уллу-Теркеме» (Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, село 
Уллу-Теркеме, администрация сельского 
поселения).

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Ул-
лу-Теркеме» проводится в соответствии 
с «Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Уллу-теркеме». 
Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 
в конкурсную комиссию, осуществляется 

в кабинете заместителя главы админи-
страции сельского поселения «село Уллу-
Теркеме» по адресу: 

Республика Дагестан, Дербентский 
район, администрация сельского посе-
ления «село Уллу-Теркеме», с 9:00 ч. до 
17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 
29.09.2021 года по 20.10.2021 года вклю-
чительно.

4. Назначить персональный состав 
конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме» от Собрания депутатов 
сельского поселения «село Уллу-Тер-
кеме»: Залбеков К.А., Магомедов С.М., 
Алиев А.Б.

5. Направить письменное уведомление 
главе муниципального района «Дербент-
ский район» об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и подлежит опу-
бликованию в районной газете «Дербент-
ские известия» и размещению на офици-
альном сайте администрации сельского 
поселения «село Уллу-Теркеме». 

7. Контроль за исполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председателя Собрания депутатов 
сельского поселения «село Уллу-

Теркеме» Э. АМИРАЛИЕВ
Приложение 

к решению Собрания депутатов 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме»

от 27. 09.2021 года №4

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дербентского 
района Республики Дагестан

В связи с прекращением полномочий 
главы муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Хазарский», 
в соответствии с «Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 

образования сельского поселения «сель-
совет Хазарский», Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский» решило:

1. Объявить конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 г. №1/8
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования сельского поселения «сельсовет Хазарский» и формиро-
вание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского поселения «сельсовет Хазарский» шестого 

созыва
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ного образования сельского поселения 
«сельсовет Хазарский» 26 октября 2021 
года, в 14.00 часов, в здании админи-
страции сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» (Республика Дагестан, Дер-
бентский район, «сельсовет Хазарский», 
администрация сельского поселения).

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» проводится в соответствии с 
«Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Хазарский»». 
Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский» в конкурсную комиссию, осущест-
вляется в кабинете заместителя главы ад-
министрации сельского поселения «сель-
совет Хазарский» по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, админи-
страция сельского поселения «сельсовет 
Хазарский», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв 

с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 29 сентября 2021 
года по 20 октября 2021 года включитель-
но. 

4.Назначить персональный состав кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «сельсо-
вет Хазарский» от Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский»: Агарагимова Р.А., Курбанова Р.К., 
Гасанова Д.Г.

5. Направить письменное уведомление 
главе муниципального района «Дербент-
ский район» об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и подлежит опу-
бликованию в районной газете «Дербент-
ские известия» и размещению на офици-
альном сайте администрации сельского 
поселения «сельсовет Хазарский».

7. Контроль за исполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет 

Хазарский» Р. КУРБАНОВ

В соответствии с «Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«сельсовет Хазарский», утвержденным 
решением Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Хазарский», Со-
брание депутатов сельского «сельсовет 
Хазарский»:

1.Объявило конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«сельсовет Хазарский» 26 октября 2021 
года, в 10.00 часов, в здании администра-
ции сельского поселения «сельсовет Ха-
зарский» (Республика Дагестан, Дербент-
ский район, «сельсовет Хазарский»).

2.Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» проводится в соответствии с 
«Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Хазарский»».

3.Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский» в конкурсную комиссию, осущест-
вляется в кабинете заместителя главы ад-
министрации сельского поселения «сель-
совет Хазарский» по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, «сельсовет 
Хазарский», администрация сельского по-
селения «сельсовет Хазарский», с 9:00ч. 
до 17:00ч. (перерыв с 13:00ч. до 14:00ч.), с 
29 сентября  2021 года по 20 октября 2021 
года включительно.

4. Дополнительную информацию по 
интересующим вопросам проведения 
конкурса можно получить в Собрании 
депутатов сельского поселения «сельсо-
вет Хазарский» по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, «сельсовет 
Хазарский», администрация сельского по-
селения «сельсовет Хазарский».

Конкурсная комиссия также представ-
ляет информацию из «Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«сельсовет Хазарский», утвержденного 
решением Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Хазарский».

Приложение
к решению Собрания депутатов

сельского поселения «сельсовет Хазарский»
от 27.09.2021 года №1/8

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы

 муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хазарский» 
Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселе-
ния «село Рукель», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов сельского посе-
ления «село Рукель», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Рукель»:

1. Объявило конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Рукель» 28.10. 2021 года, в 10.00 
часов, в здании администрации сельского 
поселения «село Рукель» (Республика Да-
гестан, Дербентский район, село Рукель).

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Ру-
кель» проводится в соответствии с «По-
ложением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования сельско-
го поселения «село Рукель»».

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образова-

ния сельского поселения «село Рукель» в 
конкурсную комиссию, осуществляется 
в кабинете заместителя главы админи-
страции сельского поселения «село Ру-
кель» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Рукель, адми-
нистрация сельского поселения «село 
Рукель», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 
13:00 ч. до 14:00 ч.), с 29.09.2021 года по 
20.10.2021 года включительно.

4. Дополнительную информацию по 
интересующим вопросам проведения 
конкурса можно получить в Собрании 
депутатов сельского поселения «село Ру-
кель» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Рукель, адми-
нистрация сельского поселения «село Ру-
кель».

Конкурсная комиссия также пред-
ставляет информацию из «Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселе-
ния «село Рукель», утвержденногореше-
нием Собрания депутатов сельского по-
селения «село Рукель».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО РУКЕЛЬ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 г. № 1/4
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования сельского поселения «село Рукель» и формирование 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Рукель»

В связи с прекращением полномочий 
гглавы муниципального образования 
сельского поселения «село «Рукель», в 
соответствии с «Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Рукель», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Рукель» ре-
шило: 

1.Объявить конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы муници-
пального образования сельского посе-
ления «село Рукель» 28.10.2021 года, в 
11.00 часов, в здании администрации 
сельского поселения «село Рукель» (Ре-
спублика Дагестан, Дербентский район, 
село Рукель, администрация сельского 
поселения).

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «село 
Рукель» проводится в соответствии 
с «Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального об-

разования сельского поселения «село 
Рукель»». Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Рукель» 
в конкурсную комиссию, осуществляет-
ся в кабинете заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения «село 
Рукель» по адресу: 

Республика Дагестан, Дербентский 
район, администрация сельского по-
селения «село Рукель», с 9:00 ч. до 
17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 
ч.), с 29.09.2021 года по 20.10.2021 года 
включительно.

4. Назначить персональный состав 
конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Рукель» от Собрания депутатов 
сельского поселения «село Рукель»: Аб-
дулгамидова Тиграна Загировича, Бай-
рамова Умахана Поладовича, Мирзеха-
нова Ядигара Мирзехановича.

5. Направить письменное уведом-

Приложение
к решению Собрания депутатов

сельского поселения «село Рукель»
от 27.09.2021 года № 1/4

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования сельского поселения «село Рукель» Дербентского района 
Республики Дагестан

ление главе муниципального района 
«Дербентский район» об объявлении 
конкурса и начале формирования кон-
курсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия и подле-
жит опубликованию в районной газете 
«Дербентские известия» и размещению 

на официальном сайте администрации 
сельского поселения «село Рукель». 

7. Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 

«село Рукель» Я. МИРЗЕХАНОВ

Глава 4. Условия проведения кон-
курса

25. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 21 года.

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

Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского 
поселения), имеют право участвовать 
в конкурсе на тех же условиях, что и 
граждане Российской Федерации, если 
это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) личное заявление на участие в 
конкурсе с обязательством в случае из-
брания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом главы сельского 
поселения по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина, идентифи-
кационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения 
о профессиональном образовании (при 
наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и рек-
визитов документа об образовании и о 

квалификации, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места ра-
боты или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении долж-
ны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не 
более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии пред-
ставления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные 
сведения и подписанного уполномочен-
ным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо упол-
номоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политиче-
ской партии, иного общественного объ-
единения.

Если у кандидата имелась или име-
ется судимость, в заявлении указыва-
ются сведения о судимости кандидата, 
а если судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному 
подпунктом 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина;

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

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах 
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в банках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему По-
ложению.

4) сведения о принадлежащем кан-
дидату, его супругу и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых при-
обретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения 
о таких обязательствах его супруга и не-
совершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также 
о расходах своего супруга и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по при-
обретению 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 канди-
дата 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, распо-
ложенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами;

7) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3 к 
настоящему Положению.

27. Документы, указанные в под-
пунктах 4 и 5 пункта 26 настоящего По-
ложения, представляются в конкурсную 
комиссию по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 6 июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы 
сельского поселения обязан к моменту 
представления документов в конкурс-
ную комиссию, закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и 
(или) осуществить отчуждение ино-
странных 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, содер-
жится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи кандидата на до-
кументах в письменной форме должна 
быть удостоверена нотариально либо ад-
министрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в ко-
тором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпун-
кте 1 пункта 26 настоящего Положения, 
и прилагаемые к нему документы при-
нимаются конкурсной комиссией при 
предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если 
в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляет-
ся 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 Положени-
ем, незамедлительно после их представ-
ления 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 сте-
пени, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных званий 
и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную под-
готовку.

33. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте  
26 настоящего Положения, осуществля-
ется в сроки, установленные решением 
Собрания депутатов об объявлении кон-
курса.

34. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

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

37. Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе при наличии следую-
щих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивно-
го избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом требо-
ваний, установленных пунктом 28 насто-
ящего Положения;

3) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, предус-
мотренных настоящим Положением;

4) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, до-
кументов, оформленных с нарушением 
требований настоящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положе-
ния;

6) сокрытие кандидатом сведений о 
судимости, которые должны быть пред-
ставлены 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 кон-
курс состоится до истечения указанного 
срока;

8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства 
– участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин  имеет 
право избираться главой сельского по-
селения, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являюще-
гося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право из-
бираться главой сельского поселения;

9) наличия гражданства иностран-
ного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда 
кандидат на должность главы сельско-
го поселения является гражданином 
иностранного государства – участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право 
избираться главой сельского поселения;

10) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

11) непредставления или представ-
ления заведомо недостоверных или не-
полных сведений, предусмотренных 
подпунктами 3-5 пункта 26 настоящего 
Положения.

38. К участию в конкурсе не допу-
скаются также граждане:

1) осужденные к лишению свобо-
ды 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 преступле-
ний, судимость которых снята или пога-
шена, - до истечения пятнадцати лет со 
дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение пре-
ступлений экстремистской направлен-
ности, 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 административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

6) признанные судом недееспособ-
ными или содержащиеся в местах лише-
ния свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федера-
ции, отрешенный от должности главы 
сельского поселения главой Республики 
Дагестан, не допускается к участию в 
конкурсе, назначенном в связи с указан-
ными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 
пункта 38 настоящего Положения, пре-
кращается со дня вступления в силу это-
го уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголов-
ным 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, дей-
ствуют до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к 
участию в конкурсе, утверждается реше-
нием конкурсной комиссии на заседании 
конкурсной комиссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом реше-
нии 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 со-
ответствии с законодательством Россий-

ской 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 несостояв-
шимся.

46. Кандидат вправе представить в 
конкурсную комиссию письменное за-
явление об отказе от участия в конкурсе. 
С момента поступления указанного заяв-
ления в конкурсную комиссию кандидат 
считается снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная ко-

миссия проводит проверку достоверно-
сти сведений, представленных канди-
датами, а также проверку соответствия 
кандидатов установленным требовани-
ям, на основании представленных ими 
документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными орга-
нами, иными государственными органа-
ми, 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 конкур-
са состоявшимся с утверждением канди-
датов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостояв-
шимся в следующих случаях:

- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоот-

ветствующими установленным требова-
ниям;

- подачи всеми кандидатами заявле-
ний об отказе от участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет о 
принятом решении кандидатов, допу-
щенных к участию во втором этапе кон-
курса, а также кандидатов, не допущен-
ных к участию во втором этапе конкурса, 
с указанием причин отказа в допуске к 
участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводит-
ся не позднее 15 дней со дня окончания 
приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комис-
сия проводит оценку профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, допу-
щенных к участию во втором этапе кон-
курса, их умений, знаний, навыков на ос-
новании представленных документов и 
по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут 
использоваться не противоречащие фе-
деральным законам и другим норматив-
ным правовым актам Российской Феде-
рации и Республики Дагестан методы 
оценки профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов, включая:

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

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

6) иные методы оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандида-
та.

52. При оценке кандидатов конкурс-
ная комиссия исходит из:

- наличия у кандидатов программ 
развития сельского поселения; 

- наличия у кандидатов соответству-
ющего уровня образования, професси-
ональных навыков и опыта работы, не-
обходимых для исполнения полномочий 
главы сельского поселения;

- профессиональных и личностных 
качеств каждого из кандидатов. 

53. Неявка кандидата в установлен-
ное время для участия во втором этапе 
конкурса считается отказом от участия в 
конкурсе.
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Отопительный сезон всегда 
требует более ответственного и 
внимательного отношения к ото-
пительным приборам и особенно 
к печам. Сотрудниками ОНД и ПР 
№ 7 в рамках данной операции 
будут проводить обследования 
жилого сектора города и района. 
Основная цель мероприятия — на-
помнить гражданам о необходи-
мости строгого соблюдения норм 
и правил пожарной безопасности 
в жилье, так как именно в жилом 
фонде происходит наибольшее 
количество пожаров. Сотрудники 
МЧС в ходе проверок ставят перед 
собой задачу не наказать хозяина, а 
указать на недостатки, которые мо-
гут вызвать пожар.

Для того, чтобы загорания 
из-за печного отопления не про-
изошло, советуем соблюдать сле-
дующие правила:

- перед началом отопительного 
сезона необходимо проверить печи, 
котельные, теплогенераторные и 

калориферные установки, другие 
отопительные приборы и системы, 
которые вы используете для ото-
пления своего дома;

- не эксплуатируйте неисправ-
ные печи и другие отопительные 
приборы — это может привести к 
трагедии;

- помните, что используемые 
вами печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь уста-
новленные нормами противопо-

жарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а также 
предтопочный лист без прогаров 
и повреждений размером не менее 
0,5 X 0,7 м;

- необходимо очищать дымохо-
ды и печи от сажи не только перед 
началом, но и в течение всего ото-
пительного сезона.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать над-
зор за ними малолетним детям; 

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе; 

Речь идёт о гражданах, уро-
женцах какой-либо республи-
ки бывшего СССР, прибывших 
в своё время, после 6 февраля 
1992 года - это день вступления 
в законную силу первого Закона 
РФ «О гражданстве Российской 
Федерации» от 28 ноября 1991 г., 
на территорию России и прожи-
вающих до настоящего времени 
с паспортом СССР образца 1974 
г. или без документов, удосто-
веряющих личность, или полу-
чивших паспорт гражданина РФ 
установленного образца, при за-
мене указанного документа, при 
получении загранпаспорта или 
оформлении наличия граждан-
ства РФ детям, а также при об-
ращении в подразделения по во-
просам миграции УМВД России 
по другим вопросам или в другие 
органы и учреждения узнавших, 
что паспорт гражданина РФ, вы-
данный на их имя, является не-
законным паспортом (необосно-
ванно выданным паспортом, па-
спортом, выданным в нарушение 
установленного порядка; это те 
граждане, которые на законных 
основаниях не приобретали рос-
сийского гражданства).

Кто может быть признан 
гражданином РФ согласно па-
спортной амнистии

Гражданами России в указан-
ном порядке могут быть призна-
ны лица, которые отвечают сле-
дующим требованиям:

- проживают на территории 
России в настоящее время;

- в прошлом имели граждан-
ство СССР;

- получили паспорт гражда-
нина РФ до 1 июля 2002 года, и 
который был признан выданным 
в нарушение установленного по-
рядка;

- не приобрели гражданство 
России в установленном поряд-

ке;
- не имеют гражданства ино-

странного государства или дей-
ствительного документа, под-
тверждающего право на прожи-
вание в иностранном государ-
стве.

Для признания гражданином 
России согласно «паспортной 
амнистии» человеку необходимо 
лично обратиться с письменным 
заявлением на бланке установ-
ленной формы в подразделение 
по вопросам миграции ОМВД 
России по месту жительства или 
по месту пребывания.

Приём в гражданство Рос-
сии согласно «паспортной ам-
нистии»

Согласно «паспортной амни-
стии» одним из двух способов 
приобретения гражданства Рос-
сии, а значит и получения закон-
ного паспорта гражданина РФ, 
является приём в гражданство 
России. В данном случае, для 
обращения с соответствующим 
заявлением нет необходимости 
предварительно получать разре-
шение на временное проживание 
и вид на жительство. Кроме это-
го, не требуются документаль-
ные подтверждения наличия у 
заявителя законного источника 
средств к существованию на тер-
ритории страны и владения рус-
ским языком.

С заявлением о приёме в 
гражданство России могут об-
ратиться пять категорий граждан, 
находящихся на территории Рос-
сии.

а) дееспособные лица, состо-
явшие на 5 сентября 1991 года в 
гражданстве СССР, прибывшие в 
Российскую Федерацию для про-
живания до I ноября 2002 года, 
не приобретшие гражданство 
Российской Федерации в уста-
новленном порядке, если они не 

имеют гражданства иностранно-
го государства и действительно-
го документа, подтверждающе-
го право на проживание в ино-
странном государстве;

б) дееспособные дети лиц, 
указанных в пункте «а», достиг-
шие возраста восемнадцати лет, 
если они не имеют граждан-
ства иностранного государства 
и действительного документа, 
подтверждающего право на про-
живание в иностранном государ-
стве;

в) дети лиц, указанных в пун-
кте «а», не достигшие возраста 
восемнадцати лет (далее - несо-
вершеннолетние дети), если они 
не имеют гражданства иностран-
ного государства и действитель-
ного документа, подтвержда-
ющего право на проживание в 
иностранном государстве;

г) совершеннолетние неде-
еспособные лица, находящие-
ся под опекой лиц, указанных в 
пункте «а», если они не имеют 
гражданства иностранного госу-
дарства и действительного доку-
мента, подтверждающего право 
на проживание в иностранном 
государстве;

д) лица, имевшие граждан-
ство бывшего СССР, получившие 
паспорт гражданина Российской 
Федерации до 1 июля 2002 года, 
у которых впоследствии полно-
мочным органом, ведающим де-
лами о гражданстве Российской 
Федерации, не было определено 
наличие гражданства Россий-
ской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государ-
ства, при условии отсутствия у 
них действительного документа, 
подтверждающего право на про-
живание в иностранном государ-
стве.

Вышеуказанный перечень ка-
тегорий людей, которые имеют 
право на приём в гражданство 
России в упрощённом поряд-
ке согласно «паспортной амни-
стии», является исчерпывающим.

Г. ДЖАМАЛОВА,
инспектор ОВМ ОМВД 

России по г.Дербенту

ОВМ ОМВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ РАЗЪЯСНЯЕТ:

Паспортная амнистия
Федеральным законом от 12 ноября 2012 года №182-ФЗ в Фе-

деральный закон РФ «О гражданстве РФ» внесены изменения, 
согласно которым он дополнен главой VIII. 1 «Урегулирование 
правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на 
территории Российской Федерации». Данные изменения в феде-
ральное законодательство являются, по своей сути, так называе-
мой «паспортной амнистией».

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Операция «Отопление»
С 1 сентября по 31 сентября 2021 г. на территории Республи-

ки Дагестан проводится сезонная операция «Отопление». Целью 
операции является повышение уровня защищённости объектов 
жизнеобеспечения, социально-значимых объектов и жилых зда-
ний в осенне-зимний период. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Приказом Генерального прокурора России И.В. Краснова от 

01.07.2021 №45-ш в составе Волжской межрегиональной приро-
доохранной прокуратуры образована Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура с дислокацией в г. Дербенте, ко-
торая начала работу с 20 сентября 2021 года. 

На новообразованную прокуратуру возложено осуществление 
надзора за исполнением законодательства в сфере экологии и при-
родопользования.

Исполняющим обязанности Дербентского межрайонного приро-
доохранного прокурора назначен советник юстиции Лихачев Миха-
ил Сергеевич.

В случаях нарушения природоохранного законодательства по во-
просам защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду 
можно обращаться в Дербентскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, улица Ю. 
Гагарина, дом 23 «а».

Кадастровым инженером 
Агаметовым Тимуром Мирзе-
Абдуллаховичем, идентифи-
кационный номер квалифика-
ционного аттестата: 05-11-3 от 
11.01.2011 г., номер регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность – 9634, почтовый 
адрес: 368600, РД. г.Дербент, 
пл.Свободы, 7, адрес электрон-
ной почты: agametov@mail.ru, 
контактный телефон: +7 (928) 
947-36-85, выполняются када-
стровые работы в рамках прове-
дения землеустроительной экс-
пертизы (земельно-измеритель-
ных работ методом спутниковых 
геодезических измерений (опре-
делений)) на местности, в отно-
шении земельного участка с го-
сударственным кадастровым но-
мером 05:42:000000:30331, рас-
положенного по адресу: Респу-
блика Дагестан, Дербентский 
район, с/т. «Здоровье» (с. Хазар 
Дербентского pайона), в када-
стровом квартале 05:07:000004. 
Ранее назначенное собрание на 
10 ч.00 мин. 17.08.2021 г. при-
знать не состоявшимся. Заказ-
чиком работ является Ханукаев 
Сави Пейсахович.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы 
земельного участка на местно-
сти состоится по адресу: Респу-
блика Дагестан, Дербентский 
район, с/т. «Здоровье» (с. Хазар 
Дербентского pайона), в када-
стровом квартале 05:07:000004. 
Дата проведения собрания: 
03.12.2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 368600, РД, 
г.Дербент, пл.Свободы, 7.

Обоснованные возражения о 
местоположении границ земель-
ных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана 
принимаются с 12.11.2021 г. по 
03.12.2021 г.

Государственные кадастро-
вые номера смежных земель-

ных участков, которые имеют 
общие границы, в отношении 
местоположения границ кото-
рых проводится согласование 
(также возможно проведение 
специалистом дополнительных 
земельно-измерительных ра-
бот): 05:07:000004:557 адрес ме-
стоположения: РД, Дербентский 
район, с Хазар, с/т «Здоровье»; 
05:07:000004:3701 адрес место-
положения: РД, Республика Да-
гестан, Дербентский район, с/т 
«Здоровье»; 05:07:000004:3966 
адрес местоположения: РД, Дер-
бентский район, с. Хазар, снт 
«Здоровье»; 05:07:000004:3967 
адрес местоположения: РД, Дер-
бентский район, с Хазар, снт 
«Здоровье»; 05:42:000075:360 
адрес местоположения: РД, 
г. Дербент, с/т «Здоровье»; 
05:42:000075:344 адрес место-
положения: РД, г. Дербент, с/т 
«Здоровье».

Все смежные земельные 
участки и земли общего поль-
зования, посредством которых 
обеспечивается доступ к этим 
участкам, расположены в када-
стровом квартале 05:07:000004, 
адрес: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с Хазар, с/т 
«Здоровье».

При проведении собрания 
заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения гра-
ниц, площади и конфигурации 
земельного участка в рамках 
проведения землеустроительной 
экспертизы (земельно-измери-
тельных работ методом спутни-
ковых геодезических измерений 
(определений) на местности) 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, либо нотариально за-
веренную доверенность пред-
ставителя, а также документы 
о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения

границ, площади и конфигурации земельного участка

УТОЧНЕНИЕ
В номере 69 от 24 сентября 2021 года заголовок на 1 полосе сле-

дует читать: «Благодарю всех за высокую организацию кампании».

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости; 

- запрещено топить углем, кок-
сом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива. 

Не используйте вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов. 

Не перекаливайте печь.
Зола и шлак, выгребаемые из 

топок, должны быть политы во-
дой и удалены в специально отве-
денное для них безопасное место.

На чердаках все дымовые тру-
бы и стены, в которых проходят 
дымовые каналы, должны быть 

отштукатурены и побелены. Со-
блюдайте эти правила, и пусть ваш 
дом будет теплым и безопасным.

В случае возникновения како-
го-либо происшествия немедлен-
но звоните по телефону Единой 
службы спасения 01 или 112 (для 
сотовых операторов).

А. НИФТАЛИЕВ,
старший инспектор ОНД 

и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД, старший 
лейтенант внутренней 

службы
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

3 ноября 2021 года в 11-00 часов в Управлении земельных и 
имущественных отношений МР «Дербентский район» (г.Дербент, ул. 
Ю. Гагарина, 23) состоится аукцион на право заключения договоров 

аренды земельных участков, государственная собственность 
    на которые не разграничена.

1.Организатор аукциона
Организатор аукциона – Управление земельных и имущественных от-

ношений администрации МР «Дербентский район» (далее - Управление) 
(368600, г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, e-mail: zemkomdr@bk.ru).

2. Реквизиты решения о проведении аукциона
Распоряжение и.о. начальника Управления земельных и имуществен-

ных отношений администрации МР «Дербентский район» «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» от 
23.09.2021 года №1033.

3. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право заключения договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена:

ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 05:07:000070:257 
площадью 150000 кв.м, местоположение: Республика Дагестан, р-н Дер-
бентский, с. Зидьян-Казмаляр, с видом разрешенного использования: рас-
тениеводство, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
срок аренды 49 лет.

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 05:07:000070:258 
площадью 570075 кв.м, местоположение: Республика Дагестан, р-н Дер-
бентский, с. Зидьян-Казмаляр, с видом разрешенного использования: рас-
тениеводство, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
срок аренды 49 лет.

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 05:07:000069:829 
площадью 10001 кв.м, местоположение: Республика Дагестан, р-н Дер-
бентский, с. Зидьян-Казмаляр, с видом разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного использования, категория земель - земли населен-
ных пунктов, срок аренды 49 лет.

4. Характеристика земельного участка
Лот №1. Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, 

р-н Дербентский, с.Зидьян-Казмаляр.
Кадастровый номер: 05:07:000070:257.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Площадь земельного участка: 150000 кв.м.
Основные виды разрешенного использования: растениеводство, жи-

вотноводство, ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
обеспечение сельскохозяйственного производства.

Условно разрешенные виды использования: предоставление комму-
нальных услуг.

Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о прове-

дении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц.
Предельные параметры разрешенного строительства: в соответствии 

с письмом Отдела архитектуры и градостроительства администрации МР 
«Дербентский район» от 20.09.2021 г. № 264.

Технические условия для подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: в соответствии с письмом МБУ «УЖКХ адми-
нистрации Дербентского района» от 23.09.2021 г. №314.

Лот №2. Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, 
р-н Дербентский, с. Зидьян-Казмаляр.

Кадастровый номер: 05:07:000070:258.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Площадь земельного участка: 570075 кв.м.
Основные виды разрешенного использования: растениеводство, жи-

вотноводство, ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
обеспечение сельскохозяйственного производства.

Условно разрешенные виды использования: предоставление комму-
нальных услуг.

Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о прове-

дении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц.
Предельные параметры разрешенного строительства: в соответствии 

с письмом Отдела архитектуры и градостроительства администрации МР 
«Дербентский район» от 20.09.2021 г. № 264.

Технические условия для подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: в соответствии с письмом МБУ «УЖКХ адми-
нистрации Дербентского района» от 23.09.2021. №314.

Лот №3. Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, 
р-н Дербентский, с.Зидьян-Казмаляр.

Кадастровый номер: 05:07:000069:829.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка: 10001кв.м.
Основные виды разрешенного использования: для сельскохозяйствен-

ного использования, растениеводство, животноводство, ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, обеспечение сельскохозяй-
ственного производства.

Условно разрешенные виды использования: предоставление комму-
нальных услуг.

Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о прове-

дении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц.
Предельные параметры разрешенного строительства: в соответствии 

с письмом Отдела архитектуры и градостроительства администрации МР 
«Дербентский район» от 09.09.2021 г. № 253.

Технические условия для подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: в соответствии с письмом МБУ «УЖКХ адми-
нистрации Дербентского района» от 22.09.2021 г. №.309/1.

5. Начальная цена предмета аукциона, шаг аукциона, размер за-
датка

Лот №1. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок: 50100,00 (пятьдесят тысячи сто) рублей.

Шаг аукциона: 1503,00 (одна тысяча пятьсот три) рубля.
Размер задатка: 10020,00 (десять тысячи двадцать) рублей.
Лот №2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок: 172160,00 (сто семьдесят две тысячи сто шестьдесят) рублей.
Шаг аукциона: 5165,00 (пять тысячи сто шестьдесят пять) рублей.
Размер задатка: 34432,00 (тридцать четыре тысячи четыреста два) ру-

бля.
Лот №3. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок: 2955,00 (две тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей.
Шаг аукциона: 89,00 (восемьдесят девять) рублей.
Размер задатка: 591,00 (пятьсот девяносто один) рублей.
6. Порядок внесения итоговой цены земельного участка
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за 

вычетом уплаченного задатка вносится в течение 30 дней с момента под-
писания договора аренды.

В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды 
арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин рас-
торжения.

Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежегодно, не 
позднее 15 марта текущего года.

7. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата 
им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, 
со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток 
участникам аукциона, которые не стали победителями, а в случаях отзыва 
заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвра-
щаются на реквизиты, указанные в заявке:

Реквизиты перечисления задатка:
Получатель: Управление земельных и имущественных отноше-

ний администрации МР «Дербентский район» ИНН: 0542018689; 
КПП: 054201001; Л/c: 05033210260; р/счет: 03232643826200000300; 
ЕКС:4010281094537000069; Банк: Отделение – НБ РЕСПУБЛИКА ДА-
ГЕСТАН БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Дагестан, г. Махачкала, 
БИК 018209001; ОКТМО 82710000; КБК 0. Назначение платежа: «Задаток 
для участия в аукционе».

8. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного 

кодекса РФ.
Аукцион является открытым по составу участников.
Организатор аукциона - Управление земельных и имущественных от-

ношений администрации МР «Дербентский район» (далее - Управление) 
(368608, г.Дербент ул. Ю.Гагарина, 23).

Прием заявок на участие в аукционе (далее - заявки) производится 
секретарем аукционной комиссии организатора аукциона (далее - аукци-
онная комиссия) по адресу: г.Дербент ул. Ю. Гагарина, 23, каб.15, здание 
администрации МР «Дербентский район», цокольный этаж, с 29 сентября 
2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 9-00 до 13-
00 час и с 14-00 до 18-00, срок окончания приема заявок - 29 октября 2021 
года в 18-00 час.

Признание заявителей участниками аукциона (определение участни-
ков аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: г.Дербент 
ул. Ю.Гагарина, 23, здание администрации МР «Дербентский район», ма-
лый зал, 1 ноября 2021 года в 11-00 часов.

Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукци-
онной комиссии по адресу: г.Дербент ул. Ю.Гагарина, 23, здание админи-
страции МР «Дербентский район», малый зал, 3 ноября 2021 года с 10-00 
часов до 11-00 часов.

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Дербент ул. 
Ю. Гагарина, 23, здание администрации МР «Дербентский район», малый 
зал, 3 ноября 2021 года в 11-00 часов.

Подведение итогов аукциона производится по адресу г.Дербент ул. 
Ю.Гагарина, 23, в день проведения аукциона 3 ноября 2021 г.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглаша-
ется решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе.

Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника 

аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После 
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с "шагом аукциона".

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды с внесением названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды 
земельного участка) и номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении про-
изводится аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров 
не был им подписан и представлен в Управление, организатор аукциона 
предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.

Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и по-
дача заявок об участии в аукционе производится по адресу: г.Дербент, ул. 
Ю.Гагарина, 23, цокольный этаж, кабинет №15, в дни и часы, установлен-
ные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего 
полномочия обратившегося лица. 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, же-
лающими участвовать в аукционе, самостоятельно в течение всего срока 
подачи заявок.

Телефоны для справок: 8 928 549 60 90.
9. Форма заявки и порядок приема
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет орга-

низатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или че-

рез своего представителя) секретарю аукционной комиссии (г. Дербент, ул. 
Ю.Гагарина, 23, цокольный этаж, кабинет №15), с 29 сентября 2021 года 
(с 09-00 до 13-00 и с 13-00 до 18-00 часов) ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по 29 октября 2021 года (до 18-00 часов) следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (приложение №2);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (квитанция об опла-
те или платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на 
счет Организатора торгов). Срок поступления задатка на счет организатора 
торгов – до дня окончания приема заявок, до 29 октября 2021 года вклю-
чительно.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у пре-
тендента. 

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с доку-
ментом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется доку-
мент, удостоверяющий его полномочия.

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском 
языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный перевод на рус-
ский язык). Аукцион проводится на русском языке.

Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона 
(лота) только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяются секретарем 
аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукци-
онной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера 
заявки, даты и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для при-
ема заявок, возвращается претенденту или его уполномоченному пред-
ставителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке 
секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аук-
циона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту 
в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а также не признания 
участником или победителем аукциона. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Проект договора аренды земельного участка, форма заявки на участие 
в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также на сайте ад-
министрации МР «Дербентский район» - (www.derbrayon.ru).


