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22 ноябрес РФ-дид тангымыд 
министр Антон Силуанов ха1сил 
йишид арыди Дагъыстанад Кьухь-
ды Рамазан Абдулатиповахьван 
агъмиш гьыъыр ай республикадид 
социально-экономический развити-
едид суалбыр.

Йишид ихтилатмыкла гьалгади, Ра-
мазан Абдулатипова гьухьур:

«Сахьусды кьул, е агъмиш гьы-
ъыр  гвалахбыр, гыргара  ад кьуле на-
логмыд база лаъ йишин бадана, кьуле 
йыгын Дагъыстан лаъ-хьуъ выгынид 
приоритетный проект «Обеление эко-
номики». Гъийгъад йыгъа гьагвара а, 
баласды шегьерма ва районма выгыр-
гара а дюзгюнне эккед гвалах дотаци-
онность ц1ам йикисды.

Россиядид тангымыд Министр Ан-
тон Силуанова эккед кьимет выр ва 
йыхана гийкьыр е ваъара ад гвалахахь-
де».

«Россиядид Президент Владимир 
Владимирович Путине Дагъыстанас 

кюмег вияъ хьур ай.
Гьадис гюре ц1амды дегишвалды-

быр йикис республикадид бюджете, 
бюджетед кредитес кюмег вылц1ара а 
- мистед сыда ки ва йыкьасды ки.  Ру-
хьуд ч1ел виъи, тангымыд кюмег выс 
хьур федеральный бюджета кредитне 
мистед сыда ва гьа кюмег балана выс 
хьур а йыкьасды 2017 сыда ки.

Гьадис гюре тангымыд сураа ра-
ха1т йикис Дагъыстанад социально-
экономический развитиедис.

Ес гьыъыр ад доверие е ки оправ-
дать гьыъыр йыгара –лаъ-хьуъ выъыр 
йыгара производство ва бала гьыъыр 
йыгыра  налогмыд база», - гьухьур Ра-
мазан Абдулатипова.

Гьабыр ха1сил дишид арыди гьади 
генеки иштрак гьыъыр Дагъыстан Ре-
спубликадид Правительствадид Седри 
Абдусамад Гамидова ва РД-над тангы-
мыд министр Билал Джахбарова.

                    
                          Б. МЫХА1ДЫ

Москвади Антон Силуанов ха1сил йишир ай  Дагъыстанад Кьухьнийхьван

23 ноября состоялась очеред-
ная сессия Собрания депутатов 
Рутульского района. Вел сессию пред-
седатель Собрания депутатов Рама-
зан Рамазанов. На сессии присутство-
вали руководитель Кадровой службы 
Кудрат Абеев, прокурор Рутульского 
района Рафик Гаджикеримов.

Повестка дня:
1.Об утверждении Порядка прове-

дения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального 
района «Рутульский район»».

2.Об утверждении объявления о 
конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального 
района «Рутульский район» Респу-
блики Дагестан в соответствии с Ус-
ловиями проведения конкурса (глава 
4 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального 
района «Рутульский район»).

3.Об утверждении даты и време-
ни проведения конкурса – 21 декабря 
2016 года в 10:00 ч.

4.Об утверждении срока приема 
документов для участия в конкурсе ( 
с 1 по 20 декабря 2016 года

5. Об утверждении членов кон-
курсной комиссии по подбору канди-
датур на замещение должности главы 
муниципального района "Рутульский 
район"(в количестве 6 человек).

По повестке дня сессии слушали 
руководителя Кадровой службы ад-
министрации Кудрата Абеева. Он, в 
частности, отметил, что Общий по-
рядок проведения конкурса предус-
матривает:

1) принятие Собранием депутатов 
муниципального района «Рутульский 
район» (далее – Собрание депутатов) 
решения об объявлении конкурса;

2) уведомление Главы Республи-
ки Дагестан об объявлении конкурса 
и начале формирования конкурсной 
комиссии;

3) опубликование Собранием де-
путатов объявления о проведении 
конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комисси-

ей решения по результатам конкурса;
6) представление конкурсной ко-

миссией кандидатур на должность 
главы муниципального района на рас-
смотрение Собрания депутатов.

При формировании конкурсной 
комиссии половина ее членов назна-
чаются Собранием депутатов, а дру-
гая половина – Главой Республики 
Дагестан.

Конкурсная комиссия считается 
сформированной со дня назначения 
другой половины членов конкурсной 
комиссии Главой Республики Даге-
стан.

Отвечая на вопросы депутатов, 
Кудрат Абеев подчеркнул, что граж-
данин не допускается к участию в 
конкурсе при наличии следующих 
обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассив-
ного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом тре-
бований, установленных пунктом 28 
настоящего Положения;

3) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящим Положени-
ем;

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

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

6) сокрытие кандидатом сведений 
о судимости, которые должны быть 
представлены в соответствии с насто-
ящим Положением.

7) наличие в отношении гражда-
нина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если конкурс состоится до ис-
течения указанного срока;

8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государ-
ства – участника международного до-

говора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования, 
приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
не являющегося участником между-
народного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право избираться 
главой муниципального района;

9) наличия гражданства иностран-
ного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, 
когда кандидат на должность главы 
муниципального района является 
гражданином иностранного государ-
ства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования;

10) представления подложных до-
кументов или заведомо ложных све-
дений;

11) непредставления или пред-
ставления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмо-
тренных подпунктами 3-5 пункта 26 
настоящего Положения.

К участию в конкурсе не допуска-
ются также граждане:

1) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и имею-
щие на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

2) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимо-
сти;

3) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение особо тяжких пре-

ступлений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения пятнад-
цати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

4) осужденные за совершение 
преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, и имеющие на день проведе-
ния конкурса на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указан-
ные преступления, если на таких лиц 
не распространяется действие под-
пунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административ-
ному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию;

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

Депутаты единогласно утвердили 
Порядок проведения конкурса, а так-
же утвердили членов конкурсной ко-
миссии: Абеева Кудрата Султановича 
– руководителя Кадровой cлужбы ад-
министрации, Хасмагомедова Даву-
да Хасмагомедович – управляющего 
делами администрации и Гусейнова 
Гусейна Гаджимусаевича – ведущего 
специалиста отдела экономики Адми-
нистрации района.

Приняты решения обратиться к 
Главе Республики Дагестан для на-
значения второй половины состава 
конкурсной комиссии, а также об 
опубликовании объявления о конкур-
се в газете «Дагестанская правда»; 
решение Собрания депутатов об ут-
верждении Порядка проведения кон-
курса и объявление - в республикан-
ских газетах «Рутульские новости», 
«Нур» и разместить на официальном 
сайте муниципального района в сети 
«Интернет».

                 ПРЕСС-СЛУЖБА

Состоялась сессия Собрания депутатов Рутульского района



 2РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   25   ноября   2016 г.

 22 ноября 2016 года в Региональ-
ной общественной приемной Пред-
седателя Партии «Единая Россия» Д. 
А. Медведева в Республике Дагестан 
провел прием граждан депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, член 
Комитета по культуре Государствен-
ной Думы Юрий Левицкий.

Накануне, 21 ноября, в нашей стра-
не стартовала декада работы обще-
ственных приемных Председателя 
Партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева, приуроченная ко дню 
рождения Партии. Перед началом 
приема, обращаясь к пришедшим, 
Ю.Левицкий сказал: 

- Сегодняшний прием проводится в 
преддверии 15-летия Партии «Единая 
Россия». Наша партия, у истоков ко-
торой стоял наш общенациональный 
лидер, Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Пу-
тин, завоевала авторитет и уважение 
граждан страны своими конкретными 
делами и инициативами, направлен-
ными на повышение благосостояния 
и улучшение жизни людей. Поэтому в 
общественную приемную ежедневно 
приходят десятки дагестанцев с лич-
ными и общественными проблемами. 
А приемная Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А.Медведева в 
нашей республике по праву считается 
одной из лучших в стране.

Инвалид 2 группы Н.Адигюзелова 
обратилась с просьбой помочь ей в ре-
шении жилищного вопроса.  Она счи-
тает, что допущены нарушения в уста-

новлении ее очередности в списках 
нуждающихся. Депутат успокоил зая-
вительницу, сказав, что главе столицы 
будет направлено письмо с просьбой 
тщательно разобраться в ситуации.

Пенсионерка П.Абасова, прожива-
ющая в садоводческом обществе «На-
ука» (г. Махачкала), просила помочь с 

оформлением права собственности на 
земельный участок. Депутат поручил 
подготовить соответствующее письмо 
в администрацию  города для  реше-
ния вопроса в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Депутат поинтересовался у 
П.Абасовой, почему она обратилась 
именно в общественную приемную 
Партии «Единая Россия». «Это та пар-
тия, - сказала Патимат Магомедовна, 
- которая доказала, что может прини-
мать реальные меры. Я ведь вижу по 
телевизору, как граждане приходят 

сюда на прием и многие их вопросы 
решаются».

С аналогичным вопросом депутат 
Государственной Думы Юрий Левиц-
кий обратился к следующей посети-
тельнице – военнослужащей Земфире 

Мустафаевой. «А куда же еще обра-
щаться? Это наша партия, мы голо-
совали за ее кандидатов», - ответила 
Земфира Мустафаева. Ее волновало, 
что в микрорайоне «ДОСААФ» (быв-
шее шоссе Аэропорта) нет школы, а 
вокруг большое количество много-
этажных домов. Дети ходят в 36-ю 
школу, в которой занятия проводятся 
в три смены.

Другая проблема, которую по по-
ручению жителей этого же микрорай-
она подняла З. Мустафаева, касалась 
отсутствия ливневой канализации и 
затопления улиц и домов после дож-
дей. Она показала фотографии зато-
пленных улиц, по которым люди хо-
дили по колено в воде.

Жительница пос. Семендер П. Га-
санова просила помочь ускорить рас-
смотрение ее обращения по благо-
устройству прилегающего к ее дому 
земельного участка. 

Юрий Левицкий пообещал отпра-
вить обращения З. Мустафаевой и П. 
Гасановой в администрацию г. Ма-
хачкалы, чтобы там тщательно разо-
брались со всеми обстоятельствами 
поднимаемых вопросов, приняли со-
ответствующие решения и проинфор-
мировали заявителей.

Депутат Государственной Думы 
Юрий Левицкий с каждым из обра-
тившихся провел обстоятельную бесе-
ду, никого из пришедших в этот день 
к нему на прием не оставил без вни-
мания. Он заверил, что все заявления 
будут взяты им на контроль. 

                                     Соб. инф.

Юрий  Левицкий  провел  прием  г раждан

Проведенной прокуратурой 
Рутульского района проверкой  
соблюдения требований законо-
дательства об организации благо-
устройства территории поселе-
ния установлено, что в сельских 
поселениях района отсутствуют 
утвержденные правила благоу-
стройства территории поселения, 
устанавливающие требования по 
содержанию зданий (включая жи-
лые дома), сооружений и земель-
ных участков, на которых они рас-
положены.

В соответствии с п. 19  ч. 1 ст. 
14 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного 
значения поселения относятся, в 
том числе, утверждение правил 
благоустройства территории по-
селения, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и огражде-
ний соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их 
выполнения; установление поряд-
ка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благо-
устройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку ука-
зателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 

форм), а также использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, 
расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения.

Благоустройство террито-
рии поселения - комплекс пред-
усмотренных правилами благо-
устройства территории поселения 
мероприятий по содержанию тер-
ритории, а также по проектиро-
ванию и размещению объектов 
благоустройства, направленных 
на обеспечение и повышение ком-
фортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического 
состояния территории.

Данное нарушение не позволя-
ет определить и надлежащим обра-
зом осуществить мероприятия по 
содержанию территории, а также 
по проектированию и размещению 
объектов благоустройства, направ-
ленных на обеспечение и повыше-
ние комфортности условий про-
живания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстети-
ческого состояния территории.

В целях устранения указанных 
нарушений закона прокурором 
района в суд направлены 5 адми-
нистративных исковых заявлений 
об обязании администраций сель-
ских поселений устранить наруше-
ния закона. Заявления прокурора 
находятся на стадии рассмотрения.

Р.Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района,
юрист 1 класса .                                                                                                 

Прокурорский надзор за соблюдением 
требований законодательства 
об организации благоустройства 

территорий поселений

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫРамазан Абдулатипова 
иштрак гьыъыр  фестиваль 

«Воспевшие Дагестан» ачых ваъади
19 ноябрес Махачкала шегьер-

ди кувч1ур ай РД-над сахьусды 
Республиканский театральный фе-
стиваль-конкурс «Воспевшие Да-
гестан», арыди-джаргыди выгыр 
ад РД-над культурадид Министер-
стводире ва шиъирмыд театрара 
Рамазан Абдулатиповад кюмег 
кине.

Фестиваль торжественно ачых 
выъыр иштрак дишид гьади дагъы-
стандид театрмыд артистеше кьы-
ле гьыъыр шиъир «Тебе, Поэзия, 
спасибо!», гьадыла хъуъ сыт1а ди-
шидбишды улихьде  гьалгыри Ра-
мазан Абдулатипов.

«Гьакьвалды, быт1равалды, 
йыхвалды, хъыдгынвалды -  шаи-
реше гьамыкла килхьире, рухьура 
илсанашды арабыр гъебле гьаъара. 
Дагъыстанди мысга ад виъий эккед 
культура къуну-къумшиехьван, 
мийманахьван хатир - ху1рмет ана, 
джуду ад гьа1дат-нубатбыр кьуле 
гыргара аъ-гъаъ диъине. Дагъы-
стандид ки россиский шиъирбыр 
ки мысга кетхудана ад йиъи, гьаса 
йишийне ихьды илсанар гьа юруш-
ди эдир йыгара. Яхда бала гъеблид 
писателешды Союз а Магомед Ах-
медов кьулу гъана. Гьадыла яхда 
фикир а, генеки дагъыстандид ша-
аъирешды творчестводыхьван та-
ныш даъас; миди  фестивале респу-
бликади ад ха1р театрара сивхьиси 
джуду спектакль. Гьаса йишийне 
Дагъыстандыхда ад са ра1хъ виъи 
- ра1хъ культурадид»,- гьухьури 
регионад Кьухьние.

Мийманашды улихьде генеки 
гьалгыри конкурсад жюриед се-
дри Виктор Малыгин: «Фестивалед 
девиз гъийгъа ки, мидыла хъуъ ки 
йикиси Александр Сергеевич Пуш-
кинды ч1елбыр: «Когда народы, 

распри позабыв,  в великую семью 
соединятся!...»

Фестиваль бала гъеблид вишир, 
гьис хьурди гьасад кивикад маа 
хъивикисдиш. Гьа ки эккед агъ-
мишвалды виъи жюриед состава 
иштрак дишин». 

Джуду суруула, Дагъыстандид 
театральный деятелешды Союзад 
седри  Айгум Айгумова гьухьури: 
«Гъийгъа уфтанды байрам виъи, 
гьадире са артистешды  йик1 лаъ 
гьыъыр адиш ва республикади ад 
сиене илсанашды ки лаъ йишир а. 
Ихьды бырдж йиъи – гьа гвалах 
кьуле выгын, шааъирер лаъ-хьуъ 
дыъын. Гьадыла асыллы викис 
ихьды культурадид лаъвалды».

Дагъыстандид халкьдид шаа-
ъир, шиъирмыд Театрадид кьухь-
ды Магомед Ахмедова къутли-
валдыбыр гьыъыр гадкъабишис 
фестиваль ачых выъынис гюре. 
«Сахьусды кьухьды мийман йиъий 
Дагъыстанди шааъир, гьабыр мыс-
га ху1рмет ана хабыр диъи. Ихьды 
фестивалере сыт1а гьаъара шааъи-
решды  ад  йыхды хиялбыр, ният-
быр, йыхды актерар, режиссерар, 
кьул-кьулик кине джуду гвалах 
вац1ад, гьадыла ихьды гьа1датбыр 
ки йик1ыыла утхасдиш»,-  гьухьур 
гьание. 

Конкурсный программа ачых 
выъыр ай Г. Цадасад дур гъад теа-
трад Аварский музыкально-драма-
тический спектаклехьван «Махмуд 
и Муи» (режиссер-Алисултан Ба-
тыров).

Гьа вечер лавурт1ад гедене 
Аварский театрас выр ай Респу-
бликадид  театрад  фестиваль – 
конкурс «Воспевшие Дагестан» 
иштракчиед диплом.

                       Мира КАЗИЕВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о конкурсе на замещение вакантной должности главы

 МР «Рутульский район»
Муниципальное образование МР «Рутульский район» Республики Дагестан объявляет о 

конкурсе на замещение вакантной должности главы МР «Рутульский район» Республики Да-
гестан. Дата проведения конкурса – 21 декабря 2016 года.

Прием документов осуществляется по адресу: 368700 с. Рутул Рутульский район Респу-
блика Дагестан.

Контактное лицо: Абеев Кудрат Султанович   тел. 89094869875, E-mail: abeyev62@mail.ru 
Срок подачи документов 20 дней. Документы принимаются с 01.12.2016 г. по 20.12. 2016 

года ежедневно с 8  до 12 часов и с 14 до 17 часов, кроме выходных (суббота и воскресенье) 
и праздничных дней.

Условия проведения конкурса
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

21 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо 

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

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

 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

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

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

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

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

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 настоящего Положения, при-
лагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, ос-

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

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

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

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

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

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

8) медицинская справка.
 Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26 настоящего Положения, представ-

ляются в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

 Кандидат на должность главы муниципального района обязан к моменту представления 
документов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых ин-
струментов.

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

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

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

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

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

 Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной 

комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

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

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

 Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 28 настоящего Поло-

жения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных на-

стоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, 

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

настоящего Положения;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в со-

ответствии 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 сро-
ка, если конкурс состоится до истечения указанного срока;

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

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исклю-
чением случаев, когда кандидат на должность главы муниципального района является граж-
данином иностранного государства – участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой 
муниципального образования;

10) представления подложных документов или заведомо ложных сведений; 
11) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 настоящего Положения.
38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких престу-

плений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурс-
ной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин яв-
ляется основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе. 

Более подробная информация о квалификационных требованиях, предъявляемых к кан-
дидатам на замещение вакантной должности Главы МР «Рутульский район» Республики Да-
гестан, перечень необходимых документов, которые должны быть представлены на конкурс, 
условия прохождения муниципальной службы – в Кадровой службе и на официальном сайте 
Администрации Рутульского района.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обрат-
но, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
368700,   с. Рутул Рутульский район РД            тел/факс: (264) 23-5-09, 23- 5-08

РЕШЕНИЕ
№ 122      от 23. 11. 2016 г.

О конкурсе на замещение должности главы муниципального района

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание депутатов муниципального района «Рутульский район» решает:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального района  «Рутульский район»» (прилагается).

2. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
района «Рутульский район» Республики Дагестан в соответствии с Условиями про-
ведения конкурса (глава 4 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального района «Рутульский район»).

3. Установить дату и время проведения конкурса – 21 декабря 2016 года в 10:00 ч. 

ДОКУМЕНТЫ
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Конкурс провести в здании администрации муниципального района.
4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 1 по 20 де-

кабря 2016 года. Место приема документов – здание районной администрации (2 
этаж, кабинет руководителя Кадровой службы, тел. (8 264) 23-5-09, 8909 486 98 
75), E-mail: abeyev62@mail.ru.

5. Общее число членов конкурсной комиссии по подбору кандидатур на заме-
щение должности главы муниципального района «Рутульский район» установить 
в количестве 6 человек.

6. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на заме-
щение должности главы муниципального района «Рутульский район» следующих 
лиц:

Абеев Кудрат Султанович – руководитель Кадровой cлужбы администрации 
МР «Рутульский район»;

Хасмагомедов Давуд Хасмагомедович – управляющий делами администрации 
МР ««Рутульский район»;

Гусейнов Гусейн Гаджимусаевич – ведущий специалист отдела экономики Ад-
министрации МР ««Рутульский район».

7. Обратиться к Главе Республики Дагестан для назначения второй половины 
состава конкурсной комиссии.

8. Опубликовать объявление о конкурсе в газете «Дагестанская правда»; насто-
ящее Решение и объявление - в республиканских газетах «Рутульские новости», 
«Нур» и разместить на официальном сайте муниципального района в сети «Ин-
тернет».

.     Председатель 
Собрания депутатов                Рамазанов Р. М.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов МР «Рутульский район»
от 23.11.2016 г. № 122 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального района 
«Рутульский район»»

 
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муниципального района «Рутульский район» 
устанавливает порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района (далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность главы муници-
пального района из числа граждан, представивших документы для участия в кон-
курсе, на основании их соответствия требованиям, установленным настоящим По-
ложением.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает: 
1) принятие Собранием депутатов муниципального района «Рутульский район» 

(далее – Собрание депутатов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление Главы Республики Дагестан об объявлении конкурса и начале 

формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы муни-

ципального района на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной 
комиссии

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

5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следую-
щими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого 

из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность главы муниципального района на 

рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются 

Собранием депутатов, а другая половина – Главой Республики Дагестан.
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой по-

ловины членов конкурсной комиссии Главой Республики Дагестан.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председатель комиссии избирает-
ся из числа членов конкурсной комиссии открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на 
первом заседании конкурсной комиссии.

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

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые кон-

курсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными 

гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями, средствами массовой информации и общественными объединени-
ями.

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

по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия. 
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной ко-

миссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обе-

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

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведе-

нием заседаний конкурсной комиссии. 
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут 

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

13. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются за-
седания.

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

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

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

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

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

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

16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствую-
щих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комис-
сии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники, а также обе-
спечение сохранности документации конкурсной комиссии, осуществляется адми-
нистрацией муниципального района «Рутульский район».

18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее форми-
рования в полном составе до дня вступления в силу решения Собрания депутатов 
об избрании главой муниципального района одного из кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы муниципального района;
2) досрочного прекращения полномочий главы муниципального района;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об отказе в избрании главой муни-

ципального района кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания депу-
татов конкурсной комиссией по результатам конкурса.

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

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

22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время при-

ема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию в соответ-
ствии с настоящим Положением. Установленный решением о назначении конкур-
са срок приема документов не может быть менее 20 дней;

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

23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-
кте 22 настоящего Положения, Собрание депутатов в письменной форме уведом-
ляет Главу Республики Дагестан об объявлении конкурса и начале формирования 
конкурсной комиссии.

24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве 
массовой информации муниципального района и на официальном сайте муници-
пального района в сети Интернет Собранием депутатов публикуется объявление о 
проведении конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к 

их оформлению; 
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время при-

ема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
4) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, теле-

фон, контактное лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса

25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 21 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного госу-
дарства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено 

ДОКУМЕНТЫ
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПОРАБОТИ́ТЬ сов. кого – что 1) (обратить в рабство) къул гьыъын 2) перен. (поста-

вить в зависимое положение) кьин кывын
ПОРА́НИТЬ сов. кого – что йыхыIнь йишин, яра йишин; ~ но́гу гъилы йыхыIнь йишин
ПОРВА́ТЬ сов. что 1) (разорвать) сур гьыъын, тике-тике гьыъын; ~ костю́м костюм 

сур гьыъын 2) что (прекратиться) кьатI гьыъын, кьатI йишин; ~ отноше́ния с кем – л. 
арабыр кьатI хъыъын 3) (сорвать всё) лыъын, сытIа гьыъын; ~ все цветы́ сиене бычIбыр 
сытIа гьыъын

ПОРЕ́ЗАТЬ сов. 1) что чего (изрезать) сур гьыъын, сур йишин, гьатIун; ~ ру́ку хыл 
сур гьыъын 2) что (поранить чем – л. ре-жущим) кьатI гьыъын, гьатIун 3) кого – что разг. 
(многих) гьургун, гьубгун, руьдгуьн; ~ всех кур сиене кIатIар руьдгуьн

ПО́РОВНУ нареч. сакална, барабарна, чIар-чIарара кьатI ваъара; раздели́ть ~ сакална 
кьатI гьыъын, барабарна кьатI гьыъын

ПОРО́Г м 1) (дверь) рак, ригизан 2) (каменистое возвышение речного дна) нацIурды 
кьан 3) перен. (предверие) уьлимед вахт; на ~е сме́рти уьлимед вахт, йикьисды вахт, са 
гъил сырыд ригье ◊ обива́ть ~ и рак, риги-зан гьуцIун

ПОРО́Д//А ж 1) с – х джинс тум, тухум, цихил; ло́шадь ара́бской ~ы гьаIрабашды 
джинсдид йиван, гьаIрабашды тумадид йиван 2) (категория людей) богаты́рская ~а дирид 
цихил; осо́бая ~а джурад тум 3) (о растениях) тум; древе́сная ~а усуд тум

ПОРОДИ́СТ//ЫЙ, - ая, - ое йыхды джинсдид, йыхды тумадид; ~ая ло́шадь йыхды 
тума-дид йиван; йыхды джинсдид йиван

ПОРО́ЖН//ИЙ, - яя, - ее разг. гьаваед, къуруд, кьаIрды; ~ ий мешо́к къуруд мишух ◊ 
пе-релива́ть из пусто́го в ~ее гьаваед, къуруд ихтилатбыр тина миди, мида тини гьаъара

ПО́РОЗНЬ нареч. джурана, текене, джурана-джурана; жить ~ джурана ешемиш йи-
шин, текене ешемиш йишин

ПОРО́Й, ПОРО́Ю нареч. арабир, гагь-гагь, сасад-гедене, сасад вахтинди; ~ он быва́л 
молчали́в арабир гьа гихьере

ПОРО́К м 1) (недостаток) камвалды, гьаIйиб, гьаIзер; э́то еди́нственный его́ ~ гьа са 
ад на адишды гьанийды гьаIйиб и 2) (разврат) гьаIр, гьаIйиб, писене лузун, сукьун 3) фи-
зический недостаток) гьаIзер ◊ ~ се́рдца мед. йикΙид гьаIзер

ПОРОСЁНОК м дунгъузад цIикI, дунгъузад шарак
ПОРOТЬ1 несов. кого (сечь, бить) етин, гъивхьин, ливхьин; ~ ро́згами чIил гъивхьин, 

тIул гъивхьин
ПОРОТЬ2 несов. что (распарывать) эхъепIин, сур выъын, чlир хъывыъын; ~ юбку ух-

над саъды эхъепlин, ухнад саъды чlир хъыъын 
ПОРОТЬ3 несов. что: ~ ерунду́ ( чушь, вздор) разг. шыв мизы йибкьырди гьухьун, 

лазим-дыки лазимсыздыки гьухьун 
ПО́РОХ м 1) барут; безды́мный ~ хьум джаъад барут 2) разг. (ворчливый человек) 

йидына рази джугъуΙд эдеми, кIыбди лаъ либхьуд эдеми, сарсахды эдеми ◊ не хвата́ет ~а 
(~у) гудж адишды, гудж хъудишды

ПОРО́ЧИТЬ несов. кого-что 1) (осуждать) йыкьаIхла далгын, гьаIйиб гьыъын; ~ 
чью-л. рабо́ту гьалдыга гвалах гьаIйиб выъын 2) (позорить) дур тIалхъа гьыъын, бейабыр 
гьыъын; ~ чье-л. и́мя гьалдыга дур тIалхъа гьыъын, гьалдыга дур бейабыр гьыъын

ПОРУЧЕ́НИ//Е с тапширыгъ, тапширмиш; дать кому-л. ~е вышга тапширмиш гьы-
ъын, гьалыга тапширыгъ гьыъын; по ~ю кого-л. гьалысга тапширмиш гьыъын; испо́лнить 
~е тапширмиш кьуле йыгын

ПОРУЧИ́ТЬ сов. кому-чему 1) что и с неопр. (вменить в обязанность) тапширмиш 
гьыъын, тапширыгъ гьыъын; ~ кому-л. доста́вить письмо́ гьалыга тапширмиш гьыъыд 
кагъат лийкьа гьыъын 2) кого-что (доверить) ихтибар гьыъын, аманат гьыъын; ~ дете́й 
ро́дственникам хынимер бейдедбишы ихтибар дыъын, хынимер бейдедбишы аманат ды-
ъын

ПО́РЧА ж 1. (по гл. по́ртить) чIир гьыъын, чIир йишин, хараб гьыъын 2. (по гл. 
по́ртиться) чIир йишин, чIир гьыъын; ~ механи́зма механизм чIир гьыъын; ~ зре́ния улид 
ёкв чIир йишин, улид ёкв сагьаIль ́йишин

ПОРЯ́ДКОВ//ЫЙ, -ая, -ое къайдади адка, къайдади йиъидка, са сындыхда хъуд хъуд 
ка, са сындыхда йиъид ка; ~ый но́мер къайдады ад номер ◊ ~ое числи́тельное грам. къай-
дады ад гьаIсабыр, са сындыхда хъуд гьаIсабыр

ПОРЯ́Д//ОК м 1) (налаженность, систематичность) къайда, дуьзене, тегьер; приво-
ди́ть в ~ок къайдыды ийин, къайдыды ана; быть не в ~ке къайдыди адишне; соблюда́ть 
~ок къайда гьыъын, къайдыди ийин 2) (последовательность) дуьзене, къйдыди ад ка, са 
сындыхда хъуд ка; алфави́тный ~ок алфавитед къайдыди ад ка, алфавитед къайда

ПОРЯ́ДОЧНО нареч. 1) (честно, добросовестно) ламыс йиъидка, гъийрат ад ка, 
гьаIлална; поступи́ть ~ ламысдире ягъаIдка 2) разг. (значительно, много) лап балана, экке-
не, кьухъана; идти́ ещё ~ ламысдире ягъаIдка

ПОРЯ́ДОЧНЫЙ, -ая, -ое 1) (честный, заслуживающий уважения) ламыс ад, гъийрат 
ад, гьуIрмет ад, йыхды; ~ челове́к ламыс ад эдеми, гъийрат ад эдеми 2) разг. (удовлетво-
рительный) йыхды, бегьемды 3) разг. (значительный, большой) кьухьды, эккед; моро́з ~ 
кьухьды мыкь; ~ за́работок эккед къазамиш, эккед къазындж

ПОСАДИ́ТЬ сов. 1) что (растение) езел, езин, кихьин, сагъун; ~ цветы́ бычIбыр езин; ~ 
дере́вья хукбыр кихьин, хукбыр езин 2) кого-что (усадить) аа сагъун; ~ за стол устIулахда, 
сагъун; ~ на парохо́д гемия сагъун; ~ на самолёт самолета сагъун 3) кого. разг. (подвер-
гнуть заключению) ара сагъун, дустахди сагъун

ПО-СВО́ЕМУ нареч. 1) (по своему желанию) вас йигад ка, выды йикIис йигад ка 2) 
(сво-им способом) выды къайдыдыхьван

ПОСЕ́В м 1. (по гл. посе́ять) езел, езин 2. (то, что посеяно) езел, езелбыр езид джига, 
ве-зид ер; ~ы взошли́ езелбыр лаъ йидкьын; яровы́е ~ы хьадид езелбыр

ПОСЕВН//О́Й, -ая, -ое 1. тумадид, тум гивирхьед, тум везед; ~о́й материа́л тумадид 
материал, езелбыр; ~а́я пло́щадь тумадид майдан, тум везед майдан; ~а́я кампа́ния тум 
везед вахт 2. в знач. сущ. ~а́я тумадид, тум везед тум гивирхьед

ПОСЕДЕ́//ТЬ сов. кьул джагвара вишин, чIарбыр джагвара йишин; во́лосы ~ли 
чIарбыр джагвара йишин, кьул джагвара вишин, лизе йишин

ПОСЕЛЕ́́НИЕ с 1. (по гл. посели́ть) (предоставление места для жилья) ешемиш ди-
кисды джига, ешемиш дуруъура ад ер 2. (по гл. посели́ться) (остановка на жительство) 
ешемиш руъуд ер 3. (населенный пункт) муIкъ, ешемиш руъуд ер, ешемиш руъуд джига

ПОСЕЛИ́ТЬ сов. 1) кого-что (дать место для жилья) ешемиш йикисды ер; ~ в но́вую 
кварти́ру цIинды хала ешемиш йишин 2) что перен. (возбудить) кIыркIын ийин, кIыркIын 
кийин, арыди выъын, фитне выъын ~ вражду́ ме́жду друзья́ми хыдиймашды арыди фитне 
выъын, юлдашешды арыди фитне выъын

ПОСЕЛИ́ТЬСЯ сов. ерли йишин, ешемиш йишин, бине гивхьин, сукьун; ~ в дере́вне 
муIкъаI ешемиш йишин; ~ на но́вом ме́сте цIинды джигиди ешемиш йишин

ПОСЕРЕДИ́НЕ разг. 1) нареч. йыкьаI, йыкьды худа, йыкьды йыкьаI; он стоя́л ~ гьа 
йыкьды худа лузур ай, гьа йыкьаI лузур ай 2) предлог с род.п. йыкьды йыкьаI, йыкьаI; ~ 
ко́мнаты стои́т стол халды йыкьаI устIул ай

ПОСИДЕ́ТЬ сов. сукьун, сукьус; ~ в гостя́х мийманди сукьун
ПОСКОЛЬЗНУ́//ТЬСЯ сов. лечIирхын, гечIирхын; он ~лся и упал гьа лечIирхыр лу-

кун
ПОСЛА́ННИК м дип. илчи, векил

ПОСЛА́́ТЬ сов. кого-что и без доп. сигыд, сигын; ~ за до́ктором духтурахда сигын; ~ в 
шко́лу мехьтебе сигын; ~ письмо́ кагъат сигын

ПО́СЛЕ 1. нареч. хьели, ыхьаIка; об э́том поговори́ли ~ гьадикла хьели далгаси 2. 
предлог с род.п. хъуъна, хъуъ; я не ви́дел его́ ~ возвраще́ния зас гьа хъиркьыдыла хъуъ 
гьагур адиш; отдохну́ть ~ рабо́ты гвалахала хъуъ ил ыхыIнь

ПОСЛЕ́ДН//ИЙ, -ая, -ее 1. (конечный) ти джыбрады, хьала, ахира; в ~ий раз ахира; 
~ий дом ти джыбрад хал, ти хьалады хал; в ~ее вре́мя ти джыбрады вахтинди, ти джыбра-
ды гедене 2) (предшествующий) ти хьала, ти хьалады; на ~ем уро́ке ти хьалады дарса 3) 
(новейший) цIинды; ~яя мо́да цIинды мода

ПОСЛЕЗА́ВТРА нареч. хьалды йыгъа; ~ бу́дет сва́дьба хьалды йыгъа дават викиси; ~ 
прие́дет оте́ц дид хьалды йыгъа хъикьаси

ПОСЛО́ВИЦ//А ж мисала; знать ~ы мисала-быр гьацIын; учи́ть ~ы мисалабыр хаIр 
гьыъын

ПОСЛУЖИ́//ТЬ сов. 1) чем (явиться, стать) йишин, вишин, гьаIсаба, пай; э́то ~ло при-
чи́ной неуда́чи дуьз джишид гьа себеб вишин 2) (некоторое время) къуллух выъын, гвалах 
выъын

ПОСЛУША́НИЕ с (повиновение) хъацун, убур вын, чIилихда хъацун, гьухьуд гьы-
ъын; ~ роди́телям дидыхда-ниныхда хъацун, диде-нине гьухьуд гьыъын

ПОСЛУ́ША//ТЬ сов. кого-что 1) (повиноваться) хъадацун, хъацун, убур вын, чIилихда 
хъацун, гьухьуд гьыъын; ~ть певца́ нянибыр гьаъанийыхда хъацун 2) (повиноваться) 
чIилихда хъацун, муIтIуI гьыъын; ~й! хъац! ~йте! хъадац!

ПОСЛУ́ШНЫЙ, -ая, -ое хъабцIуд, чIилихда гакъад, убур вылцIад; ~ ребёнок хъабцуд 
хыных, чIилихда гакъад хыных

ПОСМОТР//Е́ТЬ сов. что 1) без доп. гакъын, тамаше гьыъын; ~ть пье́су пьесадыхда 
гакъын 2) (не принять во анимание) гаджакъын, убур джывын; я не ~ю, что большо́й зы 
гакъасдиш вы кьухьды йиъи хьур

ПОСОЛИ́ТЬ сов. что 1) (положить соль) кьел кивин, кьиле ихьин; ~ суп цIысык кьел 
кивин 2) что, чего (заготовить впрок) кьел кивин, кьилик кихьин, кьилды хьиде ихьин; ~ 
на́ зиму огурцы́ кьыIдис хиярбыр кихьин

ПОСО́ЛЬСТВО с посольство
ПО́СОХ м кIар; с ~ом в руке́ хыле кIар хана
ПОСПА́ТЬ сов. сахын, цIамды накь гьыъын; ~ по́сле обе́да гьамкьула хъуъ сахын, 

гьамкьула хъуъ сагьаIльне сахын
ПОСПЕ́//ТЬ1 сов. 1) (созреть) хъикьын, йи-шин; я́блоки ~ли эчбыр хъикьыр а 2) разг. 

(стать готовым для еды) гьазыр йишин, вахт вишин, хъийкьын; обе́д ~л улесды гьа-зыр 
йишин, улесды вахт вишин

ПОСПЕ́ТЬ2 сов. разг. (успеть) лийкьын, ыхьаI хъийкьын; ~ на по́езд поезда лийкьын, 
по-езда ыхьаI джишин

ПОСПЕШИ́//ТЬ сов. телесых йишин, гьаракат выъын, тяди кихьин; ~ на по́езд поезда 
те-лесых йишин ~ишь люде́й насмеши́шь телесых йишийне яхъ лагъусды гвалах вуруъу-
ра, телесыхваIлик цIай китхьуй

ПОСПЕ́ШНО нареч. телесыхна, тядине, гьар-акат выъын
ПОСПЕ́ШНЫЙ, -ая, -ое дирине, кIыбди, тядине, телесыхна; ~ отъе́зд телесыхна хъы-

хьын, тядине хъыхьын
ПОСПО́РИТЬ сов. 1) (спорить некоторое время) гьаIджет гьыъын; он лю́бит ~ гьа-

нийис гьаIджет гьаъас йигад йиъи 2) (вступить в соревнования) ладже лечIун, уджешмиш 
йишин; он може́т ~ с лу́чшими игрока́ми гьа йыхана дуьлхъедбишихьван ладже лебчIура 
3) (заключить пари) мардж китIин, джанаб диъин

ПОСРЕД́И 1) нареч. (в середине, в центре) йыкьаI, йыкьды йыкьаI, йыкьды худа; ~ 
ро́зы, а по бока́м ли́лии йыкьаI розабыр а аа-уу лилиябыр ха 2) предлог с род.п. (в се-
редине) йыкьаI; ~ у́лицы рыкъыIд йыкьаI

ПОСРЕ́ДНИК м арачи, арыди гыйгъаIд, арыди ад; прода́жа кварти́ры без ~а арачи 
адишне хал масак вын

ПОССО́РИТЬ сов. кого с кем-чем хъаIль выъын, арабыр чIир гьыъын, хатир адга гьы-
ъын, арабыр серин гьыъын

ПОССО́РИТЬСЯ сов. с кем-чем хъаIль йишин, хъаIль выъын, арабыр чIир йишин, 
хатир адга гьыъын

ПОСТ1 м (ответственная должность) дживаб гъад къуллух; ~ дире́ктора директорад 
къуллух 2) пост, къарывыл расста́вить ~ы постбыр лихьин, къарывылар садгъун

ПОСТ2 м. рел. улесды джульун, сив хакьын; проводи́ть вре́мя в ~е сив хакьыр вахт 
ли-вин

ПОСТА́ВИТЬ1 сов. 1) кого-что сигын, луза гьыъын, сихьин, лихьин, ихьин; (поме-
стить) ~ ребёнка в у́гол хыных куше луза гьыъын; ~ стол о́коло окна́ устIул гъуIлиде сив-
хьин 2) что (кому-л.) лихьин, кийин, сыхыIнь; ~ ба́нки мёд банкама ит ихьин, банкабыр 
лихьин 3) что театр. сивхьин, театр сивхьин

ПОСТА́ВИТЬ2 сов. что (снабдить каким-л. товаром) сигын, вын, ийин; ~ се́но укьбыр 
сигын

ПОСТАРА́ТЬСЯ сов. с неопр. чалыш йишин къаст выъын, гьаракат выъын
ПОСТАРЕ́ТЬ сов. кьаIсе йишин, йисе йишин, куьйне йишин
ПО-СТА́РОМУ нареч. эвелды, кьаIсды, йисды, кьухьды, уьлихьде; всё оста́лось ~ си-

ене уьлихьдека мада, сиене эвелика мада
ПОСТЕ́Л//Ь ж 1) мес, месбыр, мес-гъуIд; убра́ть ~ь месбыр гехъетIин; постла́ть ~ь мес-

быр гийин; встать с ~ли месикла лузуд йиъи; лежа́ть в ~и мессе сахын месила хъуъ лукун 
2) (постельные принадлежности) месбыр, мес-гъуIд

ПОСТЕ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое мес, месбыр, месид, мес-гъуIд; ~ые принадле́жности мес-
гъуIд, месбыр

ПОСТЕПЕ́ННО нареч. яваъ-яваъшене, цIам-цIамна, сагьаIль-сагьаIльне
ПОСТЕПЕ́НН//ЫЙ, -ая, -ое яваш-яваъшене, цIамна-цIамна, сагьаIльне; ~ый перехо́д 

яваъшене йыхьын; ~ое охлажде́ние цIамна-цIамна мыкьа гьыъын
ПОСТОРО́НН//ИЙ, -яя, -ее 1. (чужой) маннийды, вырнийды, хырыдады; ~ие лю́ди 

вырды инсанар 2. (не имеющий прямого отношения к делу) мадды, кьилды, гъарады, 
къирхыда; ~ие дела́ мадды гвалахбыр, гъарады гвалахбыр 3. в знач. сущ. ~ий м гъарады 
эдеми; ~им вход воспреща́ется гъарадыбишис аъ ихтияр адиш

ПОСТОЯ́ННО нареч. гьаIммише, дегиш джугъуIре, гьаIммише са джура; ~ые ве́тры 
гьаIммишед хьыбылбыр 2) (обычный, привычный) гьаIммишед, дегиш джугъуIд, гьаIр 
вахтинди; ~ые го́сти гьаIммишед мийманар 3) (твердый, установившийся) гьаIммишед, 
дегиш джугъуIд; ~ый хара́ктер дегиш джугъуIд хасиет

ПОСТРАДА́ТЬ сов. за кого-что зиян вын, зарар вын; ~ от пожа́ра цIире гьутхьур зиян 
вын, цIире гьутхьун

ПОСТРО́И//ТЬ сов. 1) что (выстроить) сихьин, гьыъын, бине гивхьин; я ~л дом за хал 
гьыъыри 2) кого-что (расставить) сагъун, сихьин; ~ть во́йска эскерер садгъун 3) что (скон-
струировать) дуьз гьыъын, ара хихьин

ПОСТУ́ПОК м гвалах, юруш, кар гьыъын; хоро́ший ~ йыхды гвалах; необду́манный ~ 
фагьам, фикир джывыъыд гвалах

ПОСТУЧА́ТЬ сов. что по чему, чем и без доп. тIакь тIакь выъын, рак етин; ~ в дверь 
рак етин, ригис тΙакь-тΙакь выъын

                                                                                          
                                                                                           (Продолжение следует)

(Начало в № 45)
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международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципаль-

ного района «Рутульский район, имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации.

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

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального рай-
она по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

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

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

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

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

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об об-

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

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

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

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

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

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к на-
стоящему Положению

8) медицинская справка.
27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26 настоящего Положе-

ния, представляются в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

28. Кандидат на должность главы муниципального района обязан к моменту 
представления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады), пре-
кратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

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

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

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

32. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, учено-
го звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные доку-
менты, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением 

Собрания депутатов об объявлении конкурса.
34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по ре-

шению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов является основа-

нием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе. 
36. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает 

решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих 

обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 28 настоя-

щего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмо-

тренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, доку-

ментов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 
1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 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 конкурс состоится до истечения указанного 
срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин  имеет право из-
бираться главой муниципального образования, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право избираться главой муниципального района;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда кандидат на должность главы муниципального 
района является гражданином иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;

10) представления подложных документов или заведомо ложных сведений; 
11) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 настоящего Положения.
38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

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

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

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

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

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

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы му-
ниципального района Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в 
конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответ-
ствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким пре-
ступлением, действие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 
38 настоящего Положения, прекращается со дня вступления в силу этого уголов-
ного закона.

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

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решени-
ем 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 ре-
шение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса

45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не ме-
нее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.

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

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

сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандида-
тов установленным требованиям, на основании представленных ими документов, а 
также информации, представленной правоохранительными органами, иными госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсут-
ствие кандидатов.

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

ДОКУМЕНТЫ
                  (Начало на 4 стр.)

                                                                                   (Окончание на 7 стр.)
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ЦИЙЛАХЪАН

Ц1ийлахъанаа кушуба руъура 
ай, хьылынды  хьум  идхьуд кал. 
На1ха1дид хьыблире быч1имыд на 

нук1руьхмыд ил кид серинвалды 
йибкьыри. Аала банаклаа, кьат1 
йишир ад гыблимыклаа, гьувгарай 
гымышед ранг гъад на гымыш кал 
варапад Лалаъан. Гьадид сес сада 
вихирей хьыблире, сада сухъвурга-
рай, Лалаъан Ц1ийлахъанад гирвы-
мыхьван валгад калды ун руъурай. 
Дамбыр на высбыр, некьид хиял 
йы1хыдбыр кал, гихъиилхьере ка-
1ч1ури. Са сылабыр ки а1гъа1ч1ур 
ад кьа1сды Баздарад гьа1мпад ун 
йиъий руъуд банымыд секинва1ляа. 
Баздар, джиды наха1нды гвалах ва-
ъара кувч1ур, Ц1ийлахъанаа гъад 
ятахад аа-уу вахара, гъивилхъвара 
кувч1ури. Мисед вахтинди ятахада 
хад ха1ба1хъа1нешис калабгурай 
дуьнйаадыы гъамадад са джва1р ди-

ъид кал - гьааса темиз виъий гьаваа, 
гьасаа гиивилхьерей дуьнйаа, дам-
быр, деребыр. Несне кал шурукмаш-
ды на ц1ыц1ашды ч1ив-ч1ивере ла-
1шур ад высбыр на кулбыр садахьур 

гихъиихьири. Вазырды хьы1мыл 
на1к ка йа1кв, хылире рыхыд парче 
кал, банымыд гъу1нимыы сидхьу-
ри. Къаебыр юргъанахьде га1ч1ури, 
вышаала гич1едбыр кал. Хукумыра 
джу1хьды ху1ла1хды а1хъа1нбыр 
дагул хъыъыри, гич1 ливес йидкьыр 
ад илсанар кал луьзуьр. Эли хыры-
даа къизилед хыдрымыхьван йа1хъ 
гьаъара, ха1дийбыр рапара ай.

 Аала, гьилаа иди, ублешды йе-
шед унбыр ай.

Банадаа лаъ ху1у1вгъу1ре ай 
къизилед ваз, сиене дамыы сиере 
джиды къизилед хылибыр.

Са арыдыыла кал Ц1ийлахъа-
наа йикиси выш, некьид хиял кал, 
джыкды на идды, темизды серинды.

              М. МААМЫДОВ

ДЖИГЬИЛЕШИС

Илсанашды йыкъа1 эдеми выдж 
йиъид кал, гьалыкне киджикад кал, 
аргыр йигара, амма гьу1мир текне 
ливес йич1ед диш, илсындиклаа 
гъаъ ка1а1ч1ус  руъуд диш. Хукаа 
гьа1р кьурукь джура йиъид кал, 
илсанар ки са-сынийклаа джура 
диъи. Аммана гьа1р кьурукь хука-
кляа кьат1 йич1еэрдиш - кьуркьуд 
дамрымаг ад т1а1гьа1м га1римыра 
вылц1ара, га1римыс  хукара сил-
гара, хукас - гъвабалмыра. Гьа1р 
текды кар сиене мадды дуьнйаа-
дыхьван сыт1а йиъи, гьабыр сиене 
ара йы1хы1йне йиъи дуьнйаадыхда 
гудж вуруъуд. Къусуси невс гьы-
ъыд я бегьем руъуд диш, я тух. Я 
невс алц1ад кар диш, гьадире ил-
санар адарцара. Эгер вы ватандид, 
гьу1кийметед дерде анахъун, вас  
гьабыр ширин йиъинехъун, вы 
гьаммыхъаъ джан сихьис гьа1зыр 
йиъинехъун, ва фикир выъыр йига-
ра, са вас ваъ, халкьдис шыв лазим 
йиъиди. Я ха1лис, я  ч1ирис хъыгад 
диш шешин джаъара ешемиш  йи-
кис йигадбыйды, гьа1р йыгъ галды 
гьаъадбыйды.

Йик1ыы хакьаъ, хыди, джахь-
ва джидиъир,  гвалахад джыбыр 
ывылгад диш. Выды хылихьван 
лаабт1ва выъыд гвалахад дамах 
деринды виъи,  вас маддыбишды 
гьу1рмет ки къазамиш виъи. Гьа-
дыыла чалыш йишир йигара, ча-
лыш джишийне, йинчире ки куь-
мег гьаъаардиш. Гьумир сада йиъи 
ывылгад, гьу1мирес лейих диъи  
гьа1р йыгъа гьадыхъыъ киджидыл-
хъадбыр. Tlypxьванад къаншере 
дыхьыр, дур ана дыркьыйне йыха 
и,  дерима духлимырмыхьде алчах-
ва1лид йыхы1нбыр гьа1саб гьаъа-
ра гыдхы1сдыхъаъ. Гьу1мир делид 
йиван гьа1саб виъи - я вы, киджир-
хъыр гьадыхьван, гардан хывкьыр, 
уу сукьус чалыш йишир йигара, я 
гьадире аа гийеси. Гьааса джиший-
не, гугьула викиси мир. Гьумир-

дыхьван ешемиш йиъиди йыкьамаа  
да1гьви  выгыр йигара, гьадиде вас 
выды джыкды мамзилаа хатабыр 
выс джывыр. Выды къамчи – выды 
гьакьал виъи, бахтыы, вы сукьур, 
умуд выъыр  руъурдиш. Гиихьир 
сукьуйне, бахтидаа ки вас куьмег 
йич1есдиш. Лаъ луза, кирк1а гьу-
1мирдик. Вас гьагуси, шудаъ йыха 
йиъиди выды хылире гьыъыд. Ва 
везид кьирид не базараа лювшуд 
ху1рид дад са вуруъудиш.

                  М. МААМЫДОВ

ХУМУХД

Хумухун са-сад гедеэне гъаъ са 
быт1рад гьаваа вуруъура. Йа1к-
ва1с укьмыы чизан руъура, гьаваа, 
гьа1йнидид кал, темиз вуруъура. 
Чизанак кийкьыд гъилябыр, ц1ире 
кал, гьулхьара. Хукумыыла ч1ирыы 
са1ч1ур ад кьурукь, халыче кал, 
джиле  гине йиъи. Гьадыыла хьуъ 
дирхьад гедеэне, мыкьды  махмы-
раа гъил лирхьед калабгура. Джиле 
гид гьа1р хашамк1алый, гьа1р кьу-
рукь, к1аш - сиене paпара,  хыдра 
сывъыд кал.

Ха1л гьа геде, нагъвбыр кал, те-
мизды йиъи, гьадид къалинва1лих-
да на гьадхынва1лихда гадкъынире 
тух дикис руъурдиш.

Темизды гьаваа, гьаасад гедеэне, 
варагъас йигад  кал руъура. Нахьвас 
лешунире, тух дуруъурд Нац1ур-
мыд, миримыд, былахмыд хьедбыр 
темизды мык йишир адбыр калаб-
гура. Гьаасад идды хьед рагъади, 
сылаба ядал абгъура, амма маа ки 
йигара  руъура.

Ми банаала ти банаа гъад гьа1р 
кьурукь кеэт1ес руъура хумухун. 
Банымыы калды сахьвды хумухун 
маа йилига йикисдиш.

Илсан ки, мал ки, мулу1хмар 
ки – сиенебыр дуьнйаадид быт1ра-
ва1лихда гадкъара, аъ а1хъа1ч1ус  
йигара руъурдиш. Гьаасад гедеэне 
гьувга ваъара дуьнйаадире джуды 
ухьтанвалды!

МЫХА1БИШДЫ  ПРОЗА

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

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным требовани-

ям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущен-

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

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания при-
ема документов. 

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

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

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

муниципального района в рамках полномочий главы муниципального района;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального района;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональ-

ных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы 
муниципального района;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе кон-

курса считается отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии по результа-
там конкурса

54. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также рекомендации конкурсной комис-

сии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установлен-

ным настоящим Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания 

депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
55. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присут-
ствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии. 

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

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

58. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы муници-
пального района осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесе-
ния конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.

59. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия 
Собранием депутатов решения об избрании главы муниципального района из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов при-
нимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим 
Положением. При этом персональный состав и полномочия членов ранее сформи-
рованной конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения

60. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам 
конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

       (Начало на 6 стр.)

ДОКУМЕНТЫ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается под-
писка на республиканскую газету 
«Рутульские новости» («Мыха-
1бишды ц1инды хабарбыр») на год 
и 1 полугодие  2017 года.  

Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  

(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
и во всех его почтовых отделениях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание 

уроженцев Рутульского района, 
проживающих за его пределами - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре, других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление 
подписки, они могут до конца года 
получать на дому родную газету и 
быть постоянно в курсе событий не 
только республиканского значения, 
но и своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы Вас не подведем!                                            

                                                                                                        «РН»

ПОДПИСКА  –  2017

Объявление
Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан продолжает набор же-

лающих, из числа жителей республики в возрасте от 20 до 35 лет, трудоустроиться на должность 
проводника пассажирского вагона III разряда на поезда дальнего следования «Махачкала - Мо-
сква», «Махачкала - Санкт-Петербург.

Министерство печати и информации РД 
объявляет о продлении сроков приема за-
явок на участие в республиканском конкурсе 
по антитеррористической тематике на луч-
шую теле- и радиопрограмму, телевизион-
ный фильм, журналистскую работу. Конкурс 
проводится в соответствии с государственной 
программой Республики Дагестан «Комплекс-
ная программа противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан на 2016 
год».

Цель Конкурса – усиление активности ме-
диа-сообщества Республики Дагестан по осве-
щению деятельности органов государствен-
ной власти РД, направленной на оздоровление 
духовно-нравственного климата в обществе, 
укрепление безопасности республики.

Участниками Конкурса могут быть 
электронные и печатные средства массовой 
информации Республики Дагестан, а также 
отдельные авторы (авторские коллективы). 
К рассмотрению принимаются работы, опу-
бликованные в печати и прошедшие в эфире в 
2016 году. Общий объем печатных работ — не 
менее 1 полосы формата А3, видеоматериалы 
и аудиоматериалы представляются на дисках. 
К материалам на национальных языках долж-
ны быть приложены переводы на русском 
языке в печатном варианте. В качестве одного 

из критериев оценки работ выступает актив-
ное продвижение материалов в социальных 
сетях. Ссылки на публикации в сети Интернет 
должны быть приложены к заявке.

Работы оценивает Конкурсная комиссия 
из представителей Министерства печати и ин-
формации РД, Комитета по свободе совести, 
взаимодействию с религиозными организаци-
ями РД, Министерства по национальной по-
литике РД.

Итоги конкурса будут подведены до 15 де-
кабря 2016 г. и опубликованы.

Для победителей Конкурса учреждаются 
премии.

Для электронных СМИ:
первая — 50 тыс.рублей, вторая — 35 тыс.

рублей, третья -25 тыс. рублей.
Для печатных СМИ:
первая — 40 тыс. рублей, вторая — 27 тыс. 

рублей, третья — 20 тыс. рублей.
Награды присуждаются за систематиче-

ское, глубокое и яркое освещение антиэкстре-
мистской тематики, профессионализм и ори-
гинальность подачи материалов.

Работы принимаются в срок до 1 декабря 
2016 г. по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутди-
нова 1а, Министерство печати и информации 
РД, 2 этаж, каб. 8, отдел по взаимодействию со 
СМИ, тел.: 51 03 54.

Продление сроков приема 
заявок на участие в конкурсе


