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ГОЛОС  САМУРА

ГЬУЬРМЕТЛУ стхаяр ва вахар!
Мусурманрин календарда къа-

лурнавайвал, алай йисан 31-
июльдиз, Ислам динда виридалайни
чlехи ва важиблу тир Къурбан
сувар кьиле тухуда.

Дуьньядин вири мусурманар гьар
йисуз и пак сувар алукьунал вил
алаз акъвазнава. Ада мусурма-
нар сад ийизва, сада-садаз куь-
мек гун патал чак гьевес кутаз-
ва ва и кар себеб яз чи рикlер
регьимдай ацlузва.

Къурбандин сувар чи гзаф мил-
летрин халкьдин девлетлу руьгь-
дин ва культурадин ирсинин га-
лудиз тежер пай я. Руьгьдин гъа-
либвал ва ахлакьдин михьивал ли-
шанламишзавай Къурбандин сува-
ри  чаз  чlехибуруз гьуьрмет
ийиз, муьгьтежбуруз куьмек гуз,
мукьвабурун къайгъу чlугваз,
аялриз хъсанвилин тербия гуз
чирзава.

И экуь сувариз заз виридаз
чандин сагъвал, хизанра бахт ва
агьвал, хъсан дуланажагъ ва вири

Суварин  тебрик

хъсан крара агалкьунар хьана
кlанзава.

Муниципальный райондин, адан ад-
министрациядин ва кьилди жуван па-
тай за квез мусурманрин алукьнавай
чlехи сувар - «Къурбан сувар» рикlин
сидкьидай мубаракзава. Къуй куьне
гудай садакьаяр Аллагьди кьабул-
дайбур хьурай. Амин!
           Ф.З.АГЬМЕДОВ,
       «Магьарамдхуьруьн район»
                   МР-дин кьил.
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«САМУРДИН СЕС» газетдин ва ООО
«Самур» типографиядин работникри вичи
ВДВ-дин кьушунра баркаллувилелди
къуллугъ авур  «Магьарамдхуьруьн район»
Муниципальный райондин
администрациядин кьил, ВДВ-дин ветеран
АГЬМЕДОВ Фарид Загьидиновичаз
цавун десантдин кьушунрин 90 йисан
юбилей  рикlин сидкьидай мубаракзава.

2- АВГУСТ ЦАВУН ДЕСАНТДИН
       КЬУШУНРИН ЮГЪ Я

90 ЙИСАН ЮБИЛЕЙ

1930- ЙИСАН 2- августдиз
Московский военный округда
ученияр физвай вахтунда сиф-
те яз самолетдай парашют
гваз 12 касдикай ибарат тир
цавун десантди хкадарна. И
эксперимент тухунин мана
метлеб, душмандин далу пата
диверсиядин, разведкадин
кlвалахар авунин, акси кьушун-
рин гьакъиндай командовани-
едиз герек информация
кlватlунин, акси кьушунрин ас-
керар есирда кьунин ва ихьтин
маса серенжемар тухун тир.

Кьиле тухвай эксперимент-
ди СССР-дин Яракьлу Къуват-
рин командованиедиз цавун
десант массовый къайдада
тешкилун чарасуз тирди къа-
лурна. Гьа чlавалай и югъ, яни
2- август цавун десантдин кьу-
шунрин (ВДВ) хайи югъ яз гьи-
сабзава.

Цавун десантдин сад лагь-
ай подразделение 1931- йисуз
Ленинграддин военный округ-
да тешкилна. ВДВ Советрин
Яракьлу Къуватрин жергедик
кваз, амма Кьушунрин кьилдин

 ВДВ-дин 90 ЙИСАН РЕХЪ
са жуьре яз тешкил хьанвай.
1991- йисуз цавун десантдин
Кьушунар (ВДВ) Яракьлу Къу-
ватрин жергедикай хкудна ва
абуруз кьилдин статус гана.

ВДВ-дин кьушунри вич
тешкил хьайидалай кьулухъ
кьиле фейи вири ягъунра
Халхин-Голда, Финрихъ га-
лаз хьайи дяведа, Ватандин
Чlехи дяведа, Афгъанистан-
да,  Чечняда ва масанра
кьетlен викlегьвал аваз иш-
тиракна.

Чи райондайни гзафбуруз
ВДВ-да къуллугъ авун кьис-
мет хьана. Абуру вирида
дагъвийриз хас тирвал, бар-
калладин ва чухсагъулдин
зар алаз чпин буржи кьилиз
акъудна. Гзафбурулай диде-
бубайриз, военный комисса-
риатриз ВДВ-дин командова-
ниедилай чухсагъулдин чарар
хтана. Гзафбур Гьукуматдин
орденризни медалриз лайих-
лу хьана. Чна чи районэгь-
лийриз-десантникриз чпин
профессиональный суварин
90 йисан юбилейдин югъ му-
баракзава.

             Р. МУРАДАЛИЕВ.
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АЛАЙ гьафтеда, Дагъустандин
кьиблепатан районра къвайи къа-
ти марфарин нетижада агьалийриз
гзаф зиянар хьана. Дагъдин рай-
онра атай селлери токдин симер
кьатIна, кIвалер ацахьай дуьшуь-
шарни ава. ЦIудралди агьалияр
хъвадай цикай, санай масаниз фи-
дай рекьерикай магьрумна. Илла-
ки Ахцегь, Рутул районриз гзаф
зиянар хьана.

Гьар жуьре чешмейрай хабар
хьайивал, 22- июлдин экуьнахъ
Рутул райондин Хъуьлуьдрин хуь-
ре къванер кьилел алаз атай юргъ-
ади вилик акатай вири шеъэр пу-
чиз вичиз фидай рекьер акъудна.

МуркIар, живер цIрай ятар ва
къвайи марфар авахьай гъвечIи
вацI вичин сергьятрай акъатна ва
сел хьиз хуьруьн юкьван куьчедай
агъуз фена. Селди рагъэкъечIдай
патай рагъакIидай патаз физвай
алакъа хуьзвай муьгъни чукIурна.
Муьгъ анин агьалийри са шумуд
йис идалай вилик чпин такьатрал-
ди эцигнавайди тир. Лап мягькем-
даказ эцигнавай и муькъвелай за-
лан еке улакьарни физвайди тир.
И патарин агьалийрин кьилин до-
ход келемар ва са жерге майваяр

цунилай, ири ва куьлуь карч алай
малар хуьнилай къачузвайди я.
Селдин хура гьатай багълар ми-
хьиз батмишна. Багълар, яд гуз-
вай хулар вири палчухдинни къва-
нерин кIаник акатна.

ГьакIни хьайи бедбахтвилери-
кай сад- агьалийри чпин къуват-
ралди гъанвай 4 километр яргъи-
вал алай, хъвадай цин линияр чIур
хьана. Гила дагъви дишегьлияр
дегь заманайра хьиз квараралди
яд са гьинай ятIани гъуниз маж-
бур хьанва.

«Зи Дагъустан – къулай шегь-
ердин среда» проектдин рамкада
аваз, туькIуьрнавай ял ядай, аялар
къугъвадай, спортдин тадарак-
ралди туькIуьрнавай зона селдик
акатна чIур хьана.

Рутул райондин Киче хуьре
Самур вацIун кьер кIев хьунин
нетижада вацIа авай яд хкаж хьа-
на са кьадар кIвалер ацадарна.

Ахцегь районда атай селлер
себеб яз 3,5 агъзур кас амай хуь-
рерикай хкатна са алакъани ава-
чиз хьана. Зурба селди Хнов, Фий
ва Гутум хуьрериз физвай авай са
рехъ инлай – анлай тухвана
чIурна. Рекьелай гъейри Хнов

хуьруьз физвай муьгъни чукIурна.
Агьалийрин улакьарни къванер
кьилел алаз атай селди кIаник
акатна. ГьакIни райондин яд
кIватIзавай къуйярни барбатIна,
нетижада I4 агъзурдилай виниз
яни ругуд хуьруьн агьалияр хъва-
дай яд амачиз амукьна. Муници-
палитетрин агьалийри региондин
властривай куьмекар гуьзетзава.
Республикадин прокуратуради
бедбахтвилин нетижаяр арадай
акъудзавай къуллугърин
кIвалахдал ва агьалийрин соци-
альный ихтиярар хуьнал гуьзчивал
тухуда.

Магьарамдхуьруьн райондин
Гилияр, Чепелар, Хуьрелар ва
Муьгъверганрин хуьрера хар кваз
къвайи къати марфади къаналра
авай цин кьадар хкажна. Артух
хьайи цин гужлувили бандунин
плита виниз акъудна. Агьалийрин
кIвалериз зиянар хьана. Чепелрин
ва са жерге  хуьрера тарар аватна
газдин турба хкатунин нетижада
кьуд хуьр экв, газ авачиз амукьна.
Газдин ва электросетдин къул-
лугъри, район тирвал рейдар ту-
хуз, кьатI хьанвай симер, газдин
турбаяр кукIур хъийиз, къалин
хьанвай везифаяр жавабдарвилел-
ди тамамарна. Им региондин гид-
ромецентрди  хабар гунин нетижа-
да винидихъ тIварар кьунвай къул-
лугъри виликумаз гьазурвал акун-
вай.

Райондин руководстводи ва
махсус къуллугъри сигъ алакъада
аваз кIвалахунин, къайгъударвал
чIугунин, тешкиллувилелди ре-
монтар тухунин нетижада хьанвай
зиянар вахтунда арадай акъудиз
алакьна.

              А.  АЙДЕМИРОВА.

ТIЕБИАТДИН  БЕДБАХТВИЛЕР

24- ИЮЛДИЗ «Магьарамдхуь-
руьн район» МР- дин кьил Фарид
Агьмедован регьбервилик кваз
2020- йисуз транспортдин налог
кIватIун таъминарзавай  межве-
домственный кIвалахдин десте-
дин, налогрин инспекциядин ве-
килрин ва судприставрин иштирак-
вал аваз  гегьенш заседание кьи-
ле фена.

Транспортдин налог кIватIун,
им РД - дин кьил Владимир Васи-

льева, муниципалитетрин вилик
эцигнавай   стратегический  ме-
сэлайрикай сад я.  Яни региондин
кьилин къарардалди, кIватIнавай
транспортдин налог элкъвена му-
ниципалитетрив вахкузва ва гьа
такьатрихъ районра рекьер
туькIуьрзава. ИкI транспортный
налогдин куьмекдалди  йис-йиса-
вай районда асфальтламишзавай
ва ремонтзавай рекьерин кьадар
къвердавай артух  жезва .

Совещаниедин эхирдай     Фа-
рид Загьидиновича, транспортдин
налог кIватIунин кIвалах   хъсана-
рун, ам тешкиллувилелди  кьиле ту-
хун ва вахтунда акьалтIарун
кIевелай истемишна. ГьакIни интер-
нетдин соцсетрикай менфят къачу-
на агьалийрин арада гъавурда ту-
нин кIвалахар яни и налогдилай
жезвай доход элкъвена райондиз
хквезвайди хабар авунин гьакъин-
дай кIвалах  тухуниз эвер гана.

 КIВАЛАХ   ВЕРЕВИРДНА
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          РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                               11.06.2020                                  № 440                            с.Магарамкент.
Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства  и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях
муниципального района «Магарамкентский район»

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса
Российской Федерации, Законом Республики Дагестан от
17 июня 2013 года №31                   «О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, в Республике Дагестан», руковод-
ствуясь Уставом муниципального района «Магарамкен-
тский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о ведомствен-
ном контроле за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, в муниципальных организациях муни-
ципального района «Магарамкентский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Самурдин сес» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального района «Магарамкентский
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://adminmr.ru).

                                      Глава муниципального района
                                                                      Ф.З.Ахмедов.

              УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
    МР «Магарамкентский район»
         от 11.06.2020 г. №440
                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ
о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях  муниципального района
«Магарамкентский район»

1. Общие положения
        1.1. Настоящее Положение

о ведомственном контроле за соблю-
дением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
в муниципальных организациях муни-
ципального района «Магарамкентс-
кий район» (далее - Положение) оп-
ределяет цели, принципы, условия,
основные направления и устанавли-
вает порядок осуществления админи-
страцией муниципального района
«Магарамкентский район» ведом-
ственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права в му-
ниципальных учреждениях и муници-
пальных унитарных предприятиях
муниципального района «Магарам-
кентский район» (далее - муници-
пальные организации).

         1.2. Мероприятия по ведом-
ственному контролю за соблюдени-
ем трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
в муниципальных организациях (да-
лее - ведомственный контроль), осу-
ществляются муниципальными слу-
жащими отдела кадровой работы и
информационных технологий адми-
нистрации муниципального района.

При рассмотрении в ходе прове-
рок вопросов охраны труда, мероп-
риятия по ведомственному контролю
осуществляются совместно с муни-
ципальным служащим, на которого
возложены функции по охране тру-
да.

1.3. Предметом ведомственного

контроля является соблюдение муници-
пальными организациями трудового за-
конодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права.

 1.4. Ведомственный контроль муни-
ципальных организаций проводится с
целью:

 1.4.1. Выявления нарушений трудо-
вого законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права.

 1.4.2. Предупреждения нарушений
прав и законных интересов работников
и работодателя.

 1.4.3. Принятия мер по восстанов-
лению нарушенных прав работников и
привлечению виновных должностных
лиц к ответственности за нарушения
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

1.4.4. Контроля за обеспечением бе-
зопасных условий и охраны труда, за со-
блюдением требований законодатель-
ства по охране труда.

 1.4.5. Определения необходимости
обучения специалистов учреждений на
курсах повышения квалификации, семи-
нарах, посвященных вопросам соблюде-
ния трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в том чис-
ле вопросам охраны труда.

1.5. Осуществление ведомственно-
го контроля основывается на принципах
законности, объективности, эффектив-
ности, независимости, профессиональ-
ной компетентности и гласности.

 1.6. В своей деятельности муници-
пальные служащие, осуществляющие
ведомственный контроль (далее - упол-

номоченные муниципальные служа-
щие), руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, ины-
ми нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового пра-
ва, муниципальными правовыми акта-
ми муниципального района «Магарам-
кентский район», настоящим Положе-
нием.

2. Организация ведомственного
контроля

2.1. Ведомственный контроль осу-
ществляется путем проведения пла-
новых и внеплановых проверок.

 2.2. О проведении плановой или
внеплановой проверки издается рас-
поряжение администрации.

2.3. Предметом плановой провер-
ки является соблюдение муниципаль-
ными организациями при осуществле-
нии их деятельности трудового зако-
нодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

 2.4. Плановая проверка муници-
пальной организации проводится не
чаще чем один раз в три года.

2.5. Проект ежегодного плана про-
верок на очередной год разрабатыва-
ется отделом кадровой работы и ин-
формационных технологий админис-
трации муниципального района «Ма-
гарамкентский район» по согласова-
нию с заместителями главы админи-
страции по форме согласно Приложе-
нию №1 к настоящему Положению и
предоставляется Главе муниципаль-
ного района «Магарамкентский рай-
он» для утверждения не позднее 01
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декабря года, предшествующего году
проведения проверок, включенных в
план.

 2.6. Включение в ежегодный план
проверок муниципальных организа-
ций осуществляется на основании
предложений отраслевых органов
администрации, имеющих подведом-
ственные муниципальные организа-
ции, предоставляемых в отдел кадро-
вой работы и информационных тех-
нологий не позднее 01 ноября теку-
щего года.

 2.7. Ежегодный план проверок ут-
верждается распоряжением админи-
страции муниципального района «Ма-
гарамкентский район» по форме, со-
гласно приложению №1.

2.8. Внесение изменений в еже-
годный план проверок допускается
распоряжением администрации не
позднее, чем за месяц до начала про-
ведения плановой проверки, в муни-
ципальной организации, в отношении
которой вносятся такие изменения.

2.9. Ежегодный план проверок
размещается уполномоченным под-
разделением администрации муници-
пального района «Магарамкентский
район» не позднее десяти рабочих
дней со дня его утверждения на офи-
циальном сайте администрации му-
ниципального района «Магарамкент-
ский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2.10. В ежегодном плане проверок
указываются следующие сведения:

 2.10.1. Наименование и место на-
хождения муниципальных организа-
ций, деятельность которых подлежит
плановым проверкам.

2.10.2. Цель и основание плано-
вой проверки.

2.10.3. Дата начала и окончания
проверки.

 2.11. Основанием для включения
плановой проверки в ежегодный план
проверок является истечение трех лет
со дня:

 2.11.1. Государственной регист-
рации муниципальной организации в
качестве юридического лица.

2.11.2. Окончания проведения
последней плановой проверки муни-
ципальной организации

 2.12. Предметом внеплановой
проверки является соблюдение муни-
ципальными организациями трудово-
го законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, устранение на-
рушений, выявленных в ходе ранее
проведенной проверки.

 2.13. Внеплановые проверки осу-
ществляются по следующим основа-
ниям:

 2.13.1. Поступление в админист-
рацию муниципального района «Ма-

гарамкентский район» информации от
граждан, организаций, государствен-
ных органов РД, средств массовой ин-
формации о нарушениях в муници-
пальных организациях трудового зако-
нодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

 2.13.2. Истечение срока исполне-
ния муниципальной организацией ра-
нее выданного предписания об устра-
нении выявленных нарушений трудо-
вого законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих
нормы трудового права (далее - пред-
писание).

 2.13.3. Издание распоряжения на
основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением зако-
нов по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям.

 2.14. Решение о проведении вне-
плановой проверки принимается гла-
вой муниципального района:

2.14.1. В течение пяти рабочих
дней со дня поступления информации,
либо требования, указанных в подпун-
ктах 2.13.1, 2.13.3 настоящего Положе-
ния.

2.14.2. В течение десяти рабочих
дней со дня истечения указанного в
предписании срока для устранения
выявленных нарушений трудового за-
конодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

2.15. Плановая (внеплановая) про-
верка проводится в форме докумен-
тарной и (или) выездной проверок.

2.16. Документарная проверка
(плановая и внеплановая) проводится
по месту расположения отдела кадро-
вой работы и информационных техно-
логий.

Документарная проверка по вопро-
сам охраны труда проводится в рабо-
чем кабинете муниципального служа-
щего администрации, на которого воз-
ложены функции по охране труда.

 2.17. Предметом документарной
проверки являются сведения, содер-
жащиеся в документах проверяемой
муниципальной организации, устанав-
ливающих ее организационно-право-
вую форму, права и обязанности, ло-
кальные нормативные акты и докумен-
ты, используемые при осуществлении
ее деятельности и связанные с испол-
нением обязательных требований тру-
дового законодательства, иных норма-
тивных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

 В процессе документарной про-
верки, муниципальная организация
предоставляет запрашиваемые доку-
менты в виде оригиналов либо копий,
заверенных печатью и подписью руко-
водителя или иного уполномоченного
представителя проверяемой организа-
ции, в соответствии с перечнем, ука-

занным в приказе о проведении пла-
новой (внеплановой) проверки.

 Документы, необходимые для про-
ведения проверки, должны быть пред-
ставлены муниципальной организаци-
ей в течение трех рабочих дней со дня
получения копии приказа о проведении
проверки.

 2.18. Выездная проверка прово-
дится по месту нахождения и (или) по
месту фактического осуществления де-
ятельности проверяемой муниципаль-
ной организации.

Выездная проверка проводится в
случае, если при документарной про-
верке не представляется возможным
оценить соответствие деятельности
проверяемой муниципальной организа-
ции требованиям трудового законода-
тельства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудо-
вого права.

3. Порядок проведения проверок
 3.1. Проверка проводится на осно-

вании распоряжения администрации
муниципального района, уполномочен-
ными муниципальными служащими,
указанными в данном распоряжении.

 3.2. В распоряжении о проверке
указываются:

  3.2.1. Фамилии, имена, отчества
(при наличии) муниципальных служа-
щих, уполномоченных на проведение
проверки.

 3.2.2. Наименование проверяемой
муниципальной организации, место ее
нахождения.

3.2.3. Цели, предмет проверки, вид
и форма ее проведения.

3.2.4. Правовые основания провер-
ки, в том числе подлежащие проверке
требования трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового
права.

3.2.5. Дата начала и срок проведе-
ния проверки.

 3.2.6. Перечень документов, необ-
ходимых для проведения проверки.

3.3. Заверенная печатью копия рас-
поряжения о проведении проверки вру-
чается уполномоченным муниципаль-
ным служащим, осуществляющим про-
верку, руководителю или иному упол-
номоченному представителю проверя-
емой муниципальной организации под
расписку, включающую сведения о
дате ее вручения, с одновременным
предъявлением служебного удостове-
рения должностного лица, осуществля-
ющего проверку.

 3.4. Муниципальные служащие,
уполномоченные на проведение про-
верки, не вправе:

 3.4.1. Проверять выполнение тре-
бований, не относящихся к предмету
проверки;

 3.4.2. Требовать предоставления
документов, информации, не относя-
щихся к предмету проверки;
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 3.4.3. Распространять информа-
цию, полученную в результате про-
верки и составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную или
иную охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской
Федерации;

 3.4.4. Превышать установленные
в распоряжении сроки проведения
проверки.

3.5. Уполномоченные муници-
пальные служащие, осуществляю-
щие проверку, уведомляют проверя-
емую муниципальную организацию о
проведении проверки путем направ-
ления уведомления в срок не позднее
трех рабочих дней до даты начала
проведения проверки.

3.6. Срок проведения проверки не
может превышать двадцати рабочих
дней

4. Основные направления ведом-
ственного контроля

 4.1. Проведение проверок при ве-
домственном контроле осуществля-
ется по следующим основным на-
правлениям:

 4.1.1. Содержание и условия тру-
дового договора, порядок его заклю-
чения, изменения и прекращения.

  4.1.2. Правильность оформле-
ния и ведения документов по кадро-
вому учету.

 4.1.3. Соблюдение гарантий и
компенсаций, предоставляемых ра-
ботникам.

  4.1.4. Система оплаты труда ра-
ботников муниципальной организа-
ции.

 4.1.5. Соблюдение трудового рас-
порядка и дисциплины труда.

 4.1.6. Профессиональная подго-
товка, переподготовка и повышение
квалификации работников.

  4.1.7. Материальная ответствен-
ность сторон трудового договора.

 4.1.8. Особенности регулирова-
ния труда отдельных категорий работ-
ников.

 4.1.9. Проведение аттестации ра-
ботников.

 4.1.10. Охрана труда в части:
1) обеспечение работников специ-

альной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуаль-
ной защиты;

2) проведение специальной оцен-
ки условий труда;

3) организация обучения по охра-
не труда;

4) расследование и учет несчаст-
ных случаев и профессиональных
заболеваний;

5) организация проведения обяза-
тельных медицинских осмотров;

6) наличие локальных норматив-
ных актов, содержащих требования
охраны труда;

7) соблюдение требований пожар-
ной безопасности и электробезопасно-
сти.

4.1.11. Иные направления в облас-
ти трудового законодательства.

4.2. Вопросы правильности (обо-
снованности) начисления заработной
платы работникам муниципальной орга-
низации, рассматриваются (проверяют-
ся) в рамках ревизии (мониторинга) фи-
нансово-хозяйственной деятельности
муниципальной организации.

5. Права и обязанности муници-
пальных служащих при осуществлении
ведомственного контроля

5.1. При осуществлении ведом-
ственного контроля муниципальные
служащие, уполномоченные на прове-
дение проверки, имеют право на:

5.1.1. Беспрепятственный доступ на
территорию, в помещения, здания про-
веряемой муниципальной организации
(при необходимости на фотосъемку,
видеозапись, копирование документов)
при предъявлении ими служебных удо-
стоверений.

5.1.2. Истребование необходимых
для проведения проверки документов
с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите госу-
дарственной тайны.

 5.1.3. Получение необходимых
объяснений в письменной форме, в
форме электронного документа и (или)
устной форме по вопросам проводимой
проверки.

 5.2. Муниципальные служащие,
уполномоченные на проведение про-
верки, при осуществлении ведомствен-
ного контроля обязаны:

 5.2.1. Соблюдать законодательство
Российской Федерации, права и закон-
ные интересы проверяемой муници-
пальной организации.

 5.2.2. Проводить ведомственный
контроль на основании распоряжения
и в рамках своей компетенции.

 5.2.3. Соблюдать установленные
сроки проведения ведомственного кон-
троля.

 5.2.4. Не разглашать информацию,
составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняе-
мую законом тайну, полученную долж-
ностными лицами при проведении про-
верки, за исключением случаев, уста-
новленных законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2.5. Осуществлять ведомствен-
ный контроль в соответствии с закона-
ми и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Рес-
публики Дагестан и настоящим Положе-
нием.

6. Права и обязанности муници-
пальных организаций, в отношении ко-
торых осуществляется мероприятия
ведомственного контроля

 6.1. Муниципальные организации,
в отношении которых проводится про-
верка, имеют право:

  6.1.1. Получать полную, актуаль-
ную и достоверную информацию о
порядке проведения проверки.

 6.1.2. Непосредственно присут-
ствовать при проведении проверки,
давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету мероприятия
ведомственного контроля.

6.1.3. Получать от должностных
лиц, уполномоченных на проведение
проверки, информацию, которая отно-
сится к предмету мероприятия ведом-
ственного контроля.

 6.1.4. Знакомиться с результата-
ми проверки, указывать в акте провер-
ки и (или) предписании, составляемых
по результатам осуществления мероп-
риятия ведомственного контроля, о
своем ознакомлении с результатами
проверки, согласии или несогласии с
ними, а также с отдельными действи-
ями проверяющих, совершенными в
рамках осуществления мероприятия
ведомственного контроля.

 6.2. Муниципальные организации,
в отношении которых проводится про-
верка, обязаны:

  6.2.1. Предоставлять муници-
пальным служащим, уполномоченным
на проведение проверки, по требова-
нию в установленный срок для осуще-
ствления мероприятий ведомственно-
го контроля документы, информацию
соответственно в письменной или ус-
тной форме.

 6.2.2. В случае осуществления
выездного мероприятия ведомствен-
ного контроля организовать для муни-
ципальных служащих, уполномочен-
ных на его проведение, беспрепят-
ственный доступ на территорию, в
помещения, здания объекта ведом-
ственного контроля и обеспечить им
предоставление помещения для рабо-
ты, средств связи и иных необходимых
материальных средств и оборудова-
ния для проведения проверки.

7. Оформление результатов про-
верки

 7.1. По результатам проверки со-
ставляется акт проверки.

7.2. В акте проверки указываются:
 7.2.1. Дата и место его составле-

ния.
 7.2.2. Дата и номер распоряже-

ния, на основании которого проведе-
на проверка.

7.2.3. Фамилии, имена, отчества
(при наличии) и должности лиц, про-
водивших проверку.

 7.2.4. Наименование проверяе-
мой муниципальной организации, а
также фамилию, имя, отчество (при
наличии) и должность руководителя
или иного уполномоченного предста-
вителя проверяемой муниципальной
организации, присутствовавшего при
проверке

 7.2.5. Дата, продолжительность и
место проведения проверки.
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 7.2.6. Выявленные нарушения

трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, со
ссылкой на нормы трудового законо-
дательства и иных нормативных пра-
вовых актов, которыми руководство-
вались муниципальные служащие
при составлении акта проверки.

 7.2.7. Сведения об ознакомлении
или об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки руководителя или ино-
го уполномоченного представителя
муниципальной организации, присут-
ствовавшего при проведении провер-
ки (подпись или сведения об отказе
от подписи).

 7.2.8. Подписи муниципальных
служащих, проводивших проверку.

   7.3. Акт проверки составляется
в течение трех рабочих дней после ее
завершения в двух экземплярах, один
из которых в течение указанного сро-
ка вручается руководителю или ино-
му уполномоченному представителю
проверяемой муниципальной органи-
зации под расписку. В случае отсут-
ствия указанных лиц, а также в слу-
чае их отказа дать расписку в полу-
чении акта проверки либо об отказе в
получении акта проверки, акт провер-
ки направляется муниципальной орга-
низации заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.

  Уведомление о вручении муни-
ципальной организации акта провер-

ки приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле в отделе
кадровой работы и информационных
технологий.

 7.4. Руководитель или иной уполно-
моченный представитель проверяемой
муниципальной организации в случае
несогласия с актом проверки в течение
пяти рабочих дней со дня его получе-
ния вправе представить в  отдел кадро-
вой работы и информационных техно-
логий в письменной форме возражения
в отношении акта проверки в целом или
его отдельных положений. Возражения
к акту проверки подшиваются к матери-
алам проверки.

  7.5. По результатам рассмотрения
акта проверки и письменных возраже-
ний проверяемой муниципальной орга-
низации (при наличии) администрация
в течение пяти рабочих дней со дня ис-
течения срока, указанного в пункте 7.4
настоящего раздела Положения, выно-
сит предписание, которое оформляет-
ся распоряжением, с указанием сроков
устранения выявленных нарушений.

         Предписание в течение двух
рабочих дней со дня его вынесения вру-
чается руководителю или иному упол-
номоченному представителю проверя-
емой муниципальной организации под
расписку либо направляется в муници-
пальную организацию в порядке, пре-
дусмотренном пунктом 7.3 настоящего
раздела Положения

7.6. Руководитель или иной уполно-
моченный представитель муниципаль-

ной организации обязан устранить на-
рушения, выявленные при проведе-
нии проверки, в срок, указанный в
предписании, и представить в отдел
кадровой работы и информационных
технологий отчет об устранении на-
рушений. К отчету прилагаются копии
документов и материалов, подтверж-
дающих устранение нарушений.

 7.7. В случае, если выявленные
нарушения, не устранены в срок, ус-
тановленный в предписании, админи-
страция в течение десяти рабочих
дней со дня истечения указанного
срока направляет копии акта провер-
ки, возражений на него (при наличии)
и предписания в орган, уполномочен-
ный на проведение федерального го-
сударственного надзора за соблюде-
нием трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.

8. Учет мероприятий по контролю
 8.1. Учет проводимых мероприя-

тий по ведомственному контролю ве-
дет отдел кадровой работы и инфор-
мационных технологий.

 8.2. Учет мероприятий по ведом-
ственному контролю осуществляется
путем ведения журнала учета прово-
димых мероприятий по форме, со-
гласно приложению № 2 к настояще-
му Положению.
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22»   _07_____2020г.                                    № 19-мр.                             с. Магарамкент.

О назначении публичных слуша-
ний по обсуждению вопроса предос-
тавления разрешения на условно
разрешенный вид использования зе-
мельных участков

В соответствии со статьями 37,
39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, со статьей 28
Федерального закона от 6 октября
2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уста-
вом МР «Магарамкентский район»,
Решением Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район» от 13 ок-
тября 2016г. № 60-VIСД «О внесении
изменений в Решение Собрания де-
путатов муниципального района
«Магарамкентский район» от 28 ок-
тября 2014года №190-VСД «Об ут-
верждении Положения о публичных

слушаниях в муниципальном райо-
не  «Магарамкентский район», рас-
поряжением администрации МР
«Магарамкентский район» от
09.03.2016г.  №12 «Об образовании
комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка»  п о с т а
н о в л я ю:

1.Назначить и провести 07.08.
2020г. в  10. -00 час. публичные слу-
шания    в здании администрации
сельского поселения «село Гапцах»
по обсуждению вопроса выдачи раз-
решения на условно разрешенный
вид использования земельного учас-
тка, принадлежащего на праве соб-
ственности Абдулкафарову Завиру
Закировичу, с кадастровым номером:

1) 05:10:00 00 04: 2020,  площадью
452 кв.м., по адресу: Россия, РД, Ма-
гарамкентский район, с. Гапцах;

2.Комиссии по результатам публич-
ных слушаний подготовить и предста-
вить главе муниципального района
«Магарамкентский район» заключение
и рекомендации о предоставлении
разрешения на условно разрешенный
вид использования или об отказе в
предоставлении разрешения с указа-
нием причин принятого решения.

3. МКУ «Отдел строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкент-
ский район» подготовить проект поста-
новления о предоставлении или об
отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков.

Глава муниципального района
                               Ф.З. Ахмедов.

                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          «22»   ___07___2020г.                       №  18-мр.                                         с. Магарамкент.

О назначении публичных слуша-
ний по обсуждению вопроса предо-
ставления разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельных участков

В соответствии со статьями 37,
39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, со статьей 28
Федерального закона от 6 октября
2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Ус-
тавом МР «Магарамкентский рай-
он», Решением Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район» от 13
октября 2016г. № 60-VIСД «О вне-
сении изменений в Решение Собра-
ния депутатов муниципального рай-
она «Магарамкентский район» от 28
октября 2014года №190-VСД «Об
утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном

районе  «Магарамкентский район»,
распоряжением администрации МР
«Магарамкентский район» от
09.03.2016г.  №12 «Об образовании
комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка»  п о с т а
н о в л я ю:

1.Назначить и провести 07.08.
2020г. в  10. -00 час. публичные слу-
шания    в здании администрации
сельского поселения «село Бут-Каз-
маляр» по обсуждению вопроса вы-
дачи разрешения на условно разре-
шенный вид использования земель-
ного участка, принадлежащого на
праве собственности Мухтаровой
Гюльнаре Мухтаровне, с кадастро-
вым номером:

1) 05:10:00 00 44: 475,  площа-

дью 1500,5 кв.м., по адресу: Россия,
РД, Магарамкентский район, с. Бут-
Казмаляр;

2.Комиссии по результатам пуб-
личных слушаний подготовить и пред-
ставить главе муниципального райо-
на «Магарамкентский район» заклю-
чение и рекомендации о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об
отказе в предоставлении разрешения
с указанием причин принятого реше-
ния.

3. МКУ «Отдел строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкент-
ский район» подготовить проект по-
становления о предоставлении или об
отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков.

Глава муниципального района
                               Ф.З. Ахмедов.

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»


