
  

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»    

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                                тел.: 2-13-48 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

  

      5 октября  2020г.                                                                                                                                                 № 8 

                                                                                   

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении  изменений в решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» «Об утверждении  Положения  «О Порядке проведения  конкурса по 

отбору кандидатур на должность  Главы МР «Каякентский район» от 

09.06.2015г. №52-2 

 

В целях приведения Положения  «О Порядке проведения  конкурса по отбору 

кандидатур на должность  Главы МР «Каякентский район», принятого Собранием 

депутатов  от 09.06.2015г. №52-2,   Собрание депутатов МР «Каякентский район» 

решило: 

 

I. Внести в указанное выше Положение  следующие изменения: 

 

1. В части 5 пункт 3 изложить в следующей редакции: «осуществляет 

организацию и проведение конкурсных процедур». Пункты 3,4,5 считать  

соответственно пунктами 4,5,6; 

 

2. В части 7 после 1 абзаца дополнить абзацем  следующего содержания: 

«Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

Членами конкурсной комиссии не могут быть следующие граждане: 

подавшие документы для участия в конкурсе;  состоящие в близком родстве 

или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с лицом, представившим документы для 

участия  в конкурсе; находящиеся в непосредственном подчинении у лица, 

представившего документы для участия  конкурсе»; 

 

  3. Часть 8  изложить в следующей редакции:  «Конкурсная комиссия состоит из 

председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной 

комиссии. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа членов 

конкурсной комиссии, назначенных Главой Республики Дагестан, открытым 



голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии. 

Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной 

комиссии избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной 

комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.»; 

 

4. В части 20 пункт 4 изложить в следующей редакции:  «признания 

выборов главы муниципального района несостоявшимися (непринятие Собранием 

депутатов решения об избрании главы муниципального района).»; 

 

5. Дополнить часть 20.1 следующего  содержания: «Решение об объявлении 

конкурса принимается не позднее чем за 30 дней до окончания срока полномочий 

главы муниципального района. 

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 20 настоящего Положения, 

решение об объявлении конкурса принимается с учетом сроков, установленных 

частью 8.1-1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего 

Положения, решение об объявлении конкурса принимается в течение 30 рабочих 

дней со дня наступления одного из указанных обстоятельств.»; 

 

6.   В части 21 слова:  «в течении 10 календарных дней» заменить словами   

« в течении 30 дней»; 

7. Часть 26 изложить в следующей редакции:  «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 

района по форме согласно приложению 1к настоящему Положению.  

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии),  основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). 

Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 

наименование соответствующего представительного органа. Гражданин вправе 

указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем 

к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической 

партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 

заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 

уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения 

либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения. 
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Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 

сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате 

снятия или погашения судимости. 

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 настоящего 

Положения, прилагаются: 

анкета по форме согласно приложению 2к настоящему Положению; 

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; 

копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 

образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 

занятий), а также о том, что гражданин является депутатом. 

3) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 

представляются по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

4) сведения о принадлежащем гражданину, его супругу и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации, 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 недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной в течение последних трех лет, 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 4 к 

настоящему Положению.»; 

 

8. В части 48 пункт 2 изложить в следующей редакции: «о признании конкурса 

несостоявшимся в случае допуска ко второму этапу конкурса менее двух 

кандидатов. 

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием намеченных к 

проведению конкурсных испытаний, а также кандидатов, не допущенных к участию 

во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором 

этапе конкурса, в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

Уведомление кандидатов может быть осуществлено в письменном 

виденарочно, по почте, по электронной почте, в форме СМС- сообщения или 

посредством сообщения через  мессенджер-каналы.»; 

 



9.Часть 52 изложить в следующей редакции «При оценке кандидатов 

конкурсная комиссия исходит из: 

1) наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, навыков и 

опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы муниципального 

района, предпочтительными из которых являются: 

наличие у кандидатов высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры; 

наличие управленческих навыков, опыта профессиональной деятельности в 

области государственного или муниципального управления, стажа работы на 

руководящих (выборных) должностях в органах государственной власти Российской 

Федерации, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

органах местного самоуправления. 

2) наличия знаний: 

Конституции РФ, Конституции РД, федерального и республиканского 

законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе, 

законодательства о противодействии коррупции, основ трудового законодательства 

Российской Федерации, общих принципов организации органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, Устава муниципального района, основ 

управления персоналом, норм служебной и профессиональной этики, правил 

делового поведения. 

3) личностных качеств каждого из кандидатов: 

лидерские качества, коммуникабельность, бесконфликтность, логическое 

мышление, эрудиция, креативность, целеустремленность, организованность, 

инициативность, стрессоустойчивость.»; 

 

10.Дополнить часть 52.2 следующего содержания: «Оценка кандидатов 

осуществляется по бальной системе.  

Оценка кандидата осуществляется членами конкурсной комиссии, исходя из 

установленных в пункте 52 настоящего Положения критериев оценки, по 10-

балльной шкале. Каждый член конкурсной комиссии самостоятельно оценивает 

кандидатов. 

В случае использования в ходе соответствующего конкурсного испытания 

утвержденных конкурсной комиссией вопросов, кандидату за каждый правильный 

ответ на 1 (один) вопрос начисляется 1 (один) балл.  

По итогам второго этапа конкурса членами конкурсной комиссии заполняется 

итоговый оценочный лист по форме согласно приложению6 к настоящему 

Положению. При этом результаты отборочных конкурсных испытаний не 

учитываются. Сумма оценок каждого кандидата фиксируется в соответствующем 

протоколе конкурсной комиссии.  
Победителями конкурса в соответствии с решением конкурсной комиссии 

признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество итоговых баллов. 

Победителями конкурса не могут быть признаны менее двух кандидатов.»; 

 

11.В части 54 пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) о признании 

конкурса несостоявшимся в случае наличия менее двух кандидатур для 

представления на рассмотрение Собрания депутатов.»; 
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12.Часть 62 изложить в следующей редакции: «Документы, поданные для 

участия в конкурсе, возвращаются гражданам по их письменному заявлению в 

течение трех месяцев со дня завершения конкурса.». 

 

II. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости». 

 

     Председатель  

Собрания депутатов                                                                М.  Багамаев                                                  

 

 

       Врио Главы  

            МР «Каякентский район»                                                             М. М. Эльдерханов 

 

 
       №5 

06.10.2020г 

 


