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ИСЛЕН юкъуз райадминистрациядин заседанийрин залда
«Магьар амдхуьруьн
район» МР- дин депутатрин собраниедин
нубатдин 33- сессия
кьиле фена. Сессиядин кIвалахда райондин депутатри, хуьрерин администрацийрин
кьилери, МР- дин администрациядин жавабдар работникри,
СМИ- дин векилри иштиракна. Сессия МРдин депутатрин Собраниедин председатель
Назир Алиярова ачухна. Нубатдин сессиядал агъадихъ галай
месэлайриз килигна: «Магьарамдхуьруьн район» МР- дин депутатрин собраниедин регламент
тестикьарунин гьакъиндай». Докладчи Назир Алияров.
«Магьарамдхуьруьн район»
МР- дин Уставда алаваяр ва дегишвилер хтунин гьакъиндай».
Докладчи МР- дин кадрийрин ва
информационный технологийрин отделдин начальник Леонард
Буржалиев.

Нубатдин сессия

«Магьарамдхуьруьн район» МРдин администрациядин структура
тестикьарунин гьакъиндай МР- дин
депутатрин Собраниеди 20I8- йисан 26- октябрдиз кьабулнавай I38нумрадин решениеда дегишвилер
тунин гьакъиндай». Докладчи Леонард Буржалиев.
Икьрар кутIунзавай арендадин чилин участокдин сифтегьан
къимет акъ удунин гьакъи ндай
аук ци он т ай инаруни н рекь яй .
Докл адчи Рамазанов Нухнеби
Назирович.

Магьарамдхуьруьн райондин суварин югъ тайинарунин
гьакъиндай. Докладчи Собраниедин председатель Назир Алияров.
Государственный награда гуниз къалурунай. Докладчи ГО и
ЧС «Магьарамдхуьруьн район»
Мамедкеримов Элмедин Зулфикъарович.
Сессиядал гьалай месэлайрин гьакъиндай махсус къарар
кьабулна.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ «ОРУЖБИНСКИЙ»
МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
14.11.2019
№ 14
с. Оружба.
Об избрании Главы сельского поселения
В соответствии с Законом Республики Дагестан от
16.09.2014г. №67 «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образований Республики Дагестан», Уставом сельского поселения «сельсовет «Оружбинский» и решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
Главы сельского поселения «сельсовет «Оружбин-

ский» №3 от 14.11.2019г., Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Оружбинский»
РЕШАЕТ:
Избрать Главой сельского поселения «сельсовет «Оружбинский» на срок 5 лет Халилова Ахмеда
Хейируллаевича.
Глава сельского поселения

А.Х.Халилов.

16-ноябрь, 2019- йис.

сес

ЧIЕХИ ГЪАЛИБВИЛИН
75 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДАЛДИ
5 ВАРЗНИ 24 ЮГЪ АМА
РАЙОНЭГЬЛИЯР ВА ВАТАНДИН ЧIЕХИ ДЯВЕ
ГЬАКЪИКЪАТДА, дяведин ялав галукь тавур
хизан маукьнач. Гзаф
хизанрай бубайрихъ галаз вири рухваярни
фронтдиз рекье гьатна.

шунрин жергеда аваз
женг чlугуна.
Абуру вирибуру чпин
аскервилин буржи намуслувилелди хвена, хайи
чил патал жуьрэтлувилелди женг чlугуна.
Абурукай гзафбур жен-

Магьарамдхуьряй Буржалиеврин, Хуьрелрин
хуьряй Ашумоврин ва
Абукароврин, Къуйустанрин хуьряй Бутаеврин, Агъа-Ярагърин
хуьряй Гьажикеримоврин, Чахчарин хуьряй
Гьасановрин ва гзаф
маса хизанар Ватандиз
чандилайни гъил къачуна къуллугъ авунин
чешме хьана.
Чи райондин хуьрерин агьалийри гьакъикъатда вири фронтра
ва вири жуьредин кьу-

герин майданра кьегьалар хьиз телеф хьана ва
я залан хирерик гопиталра кечмиш хьана, масабур гьеле дяве физмай йисара инвалидар
яз, амай тlимил пай дяве
гъалибвилелди куьтягь
хьайила элкъвена хтана.
Ватандин Чlехи дяведин фронтра къалурай
дяведин гьунаррай Магьарамдхуьруьн райондай
тир вишералди аскерар ва
офицерар женгинин орденралди ва медалралди

(Эхир. Эвел 45- нумрада)
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лишанлу авуна. Залан
а йисара оборонадин
фондуниз пулунин такьатар ва къиметлу
шейэр гуьгьуьллувилелди кlватlуни массовый
тегьер кьабулна. Чи
райондин агьалийри
танкарин «Дагъустандин
колхозчи» колонна
туькlуьрун патални пулунин
такьатар
кlватlунин карда активвилелди иштиракна.
Гьа икl, Цlелегуьнрин
хуьруьн колхоздин
председатель Къачаев
Къазиди
вичиз
кlватlнавай вири пул44 агъзур манат гьа
колонна туькlуьрун патал гана. Гьа и кардай ам Верховный Главнокомандующий И.В.
Сталинан чухсагъулдин
чарчиз лайихлу хьана.
Пул кlватlунилай гъейри районда Яру Кьушундин аскерар патал чими
шейэр кlватlунин чlехи
кlвыалахни гегьеншдиз
кьиле физвай. Колхозчийри ва къуллугъчийри оборонадин фондуниз хъицикьдин кlуртар
ва Кlаникай алукlдай
чими парпталар, бегьлеяр, кlвачин къапар
ва маса шейэр рекье
твазвай.
3
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РАЙОНЭГЬЛИЯР ВА ВАТАНДИН ЧIЕХИ ДЯВЕ
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«Вири фронт патал,
вири Гъалибвал патал!»
эвер гуни кlвалахзавай.
Райондин вири агьалийрин патриотвилин
руьгь хкаж хьанвайди
гьар са камуна гьисс
ийизвай. Амма «Гьар са
суьруьдай кфир хеб
жегъида» лугьуда дагъвийри. Душмандин жасусрихъ, дизертиррихъ ва
бандитрихъ галаз женг
чlугун патал
районда къирмишдай батальон кардик квай.
Адан жергейра
партиядинни советрин активистар, НКВД-дин
райондин отделдин работникар
авай. Общественный ва государстводин
хсусият тарашуникай ва чуьнуьхуникай
хуьнин карда отрядди
кьилин роль къугъвана.
Паритядин ва Гьукуматдин эвер гунихъ галаз кьадайвал, райондин кlвалах дяведин
вахтунин рекьихъ галаз
кьадайвал туькlуьрна.
Фронтдиз фейи итимрин
чкаяр дишегьлийри кьуна. Абур гъилер куьрсар тавуна ва къуватри н гь айи ф та та на
кlвалахна. Никlерин
техилар йигин еришралди ва лап куьруь вахтара кlватlиз хьана.
Государстводиз хуьруьн

майишатдин продуктар
маса гунин планар вахтундилай вилик тамамарзавай. 1944- йисуз Хуьрелрин хуьряй тир колхозчи дишегьли Ибрагьимова Имаматаз хуьруьн
майишатдин продуктар
гьасилунин карда къазанмишай кьакьан нетижайрай СССР-дин Верховный Советдин Президиумдин Указдалди Социалистический Зегьметдин
Игит лагьай чlехи тlвар

гана. Дяведин йисара
ВКП(б)-дин Ахцегь райондин комитетдин кьиле
акъвазай муьгъверганви
Садыкьов Абдулмутlалиб
производстводин кьакьан нетижайрай ва фронт
ара датlана суьрсетдалди таъминарунай «Ленинан» ордендади лишанламишна.
Магьарамдхуьруьнвийри оборонадин имаратар
туькlуьрунин кардани
активвилелди иштиракна.
А Эцигунрал райондин
агъзурралди агьалийри
къуватрин ва сагъламвилин гьайиф татана

зегьмет чlугуна. Абурун
игитвилин зегьмет ДАССРдин Верховный Советдин
Гьуьрметдин грамотайралди, «1941-1945- йисарин Ватандин
Чlехи
дяведа баркаллу зегьметдай» медалралди лишанлу авуна.
Дяведин активный вири
иштиракчийрин тlварар
кьаз хьун мумкин туш.
Важиблуди са кар я- абуру вирибуру Ватандин вилик чпин буржи намуслувилелди тамамарна.
Чи райондин
агьалийри дяведа телеф
хьайи ва гел
галачиз квахьай аскерар
п а к д и з
рикlера хуьзва. Вири хуьрера обелискар хкажнава.
Абурал Ватандин азадвал ва аслу туширвал патал чан гайи
вири аскеррин тlварар
кхьенва.
Ватандин Чlехи дяве чи
уьлкведин халкьар патал
залан имтигьан хьана.
Абур и имтигьандай намуслувилелди экъечlни
авуна. Вучиз лагьайтlа,
вичин азадвал ва аслу
туширвал хуьзвай халкьдал садрани ва са касни
гъалиб жедач. И кар чи
Ватандин гзаф асиррин
тарихди субутзава.
материал гьазурайди

Р.МУРАДАЛИЕВ я.
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РЕМОНТРИН КIВАЛАХАР АКЬАЛТIНА

АЛАТАЙ гьафтеда, Магьарамдхуьр- Ахцегь- Рутул участокда, 36-40 километр рехъ ремонт
авунин
кIвалахар
акьалтIарнава. И кIвалахар «Хатасуз, хъсан еридин автомобилдин рекьер» милли проектдин
рамкайра аваз кьиле тухвана.
И кIвалахар акьалтIаруниз
талукьарнавай шад мярекатда
РД- дин транспортдин ва рекьерин майишатдин министр Ширухан Гьажимурадова, «Дорстрой-

тех» ООО- дин генеральный директор Гьажияв Абдусаламова,
Магьарамдхуьруьн райондин руководстводи, хуьрерин администрацийрин кьилери, школайрин
директорри, и участокда ремонтдин кIвалахар тухвайбуру ва
агьалийри иштиракна.
-Эхиримжи йисара Магьарамдхуьруьн райондин сергьятдилай
физвай улакьрин гьерекатрин
кьадар артух хьуниз килигна и

рехъ ремонт авунин важиблувал
генани хкаж хьанва. Ихьтин ва
са жерге маса цIийивилерилай,
дегишвилерилай райондин
агьалияр гзаф рази я.
Магьарамдхуьруьн райондин агьалийрин тIварунихъай,
райондин инфраструктура вилик тухуник, социально важиблу тадаракар эцигуник лайихлу
пай кутазвай региондин кьил
Владимир Васильеваз, Дагъустан республикадин Правительстводиз чухсагъул малумариз
кIанзава. ГьакIни, и рекье ремонтдин кIвалахар тухвай дорожникризни чухсагъул малумарзава,- къейдна вичин рахунра Фарид Загьидиновича.
Районда республикадин важиблувал авай, Гъапцегь- Филер- Тагьирхуьр- Ялама рехъ
ремонт авунин кIвалахар давам
жезва.
Дагъустандин кьилин фикирдалди, районда «Зи Дагъустанзи рекьер», «Зи Дагъустан- къулай шегьердин среда» ва «Зи
Дагъустан- зи яд» проектар кардик ква.
И йисуз Гилияр- Муьгъверган
участокдин республикадин 8,5
километр рехъ ремонт авун
пландик ква.
А. АЙДЕМИРОВА.

ВАЖИБЛУ МЕСЭЛАЯР КЪАРАГЪАРНА
30- ОКТЯБРДИЗ Махачкъалада Дагъустандин дишегьлийрин Союздин ва РД- дин здравоохрнениедин министерстводин иштираквал аваз, «Демография» ва «Здравоохранение»
милли проектар тамамарзавай
гьалдиз къимет гуниз талукьарнавай заседание кьиле фена.
Заседаниедал винидихъ
тIварар кьунвай милли проектар тамамарунин карда активныйдаказ иштиракунин, медицинадин рекьяй гузвай куьмекдин ери хъсанарунин ва яшди-
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лай аслу тушиз дишегьлийрин
сагъламвал хуьнин гьакъиндай
месэлайриз килигна.
Ам сифте гаф рахуналди
Дагъустандин дишегьлийрин Союздин председатель Интизар
Мамутаевади ачухна ва кьиле
тухвана.
Гуьгъуьнлай заседаниедал
рахай, РД- дин здравоохранениедин министрдин заместитель
Раиса Шахсиновади, «Хизандин
сагъламвал хуьнин ва репродукциядин республикадин центр»
ГБУ- дин отделениедин заве-

дущий Муи Хархаровади, «Республик адин онкологический
центр» ГБУ- дин кьилин духтурдин заместитель Сурия Эфендиевади, здравоохранениедин
Комитетдин член, РД- дин
Халкьдин Собраниедин депутат Зумруд Бучаевади, эхиримжи йисара пайда хьанвай хурудин цIумаруфдин ракдин вилик
пад кьунин, аялар тежезвай хизанра ЭКО пропаганда авунин
ва «Здравоохранение», «Демография» милли проектар
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Опубликован закон, который поможет
бизнесу с возвратом госпошлины
С 1 января 2020 года в соответствии с Федеральным законом
от 29.09.2019 N 325-ФЗ можно
будет вернуть госпошлину, если
орган или должностное лицо возвратит без рассмотрения заявление о совершении юридически
значимого действия или другие
документы. Сейчас такого основания для возврата денег нет.
Кроме того, появятся новые
способы возврата излишне уплаченной или взысканной госпошлины. Заявление можно будет
подать через:

- Единый портал государственных услуг;
- региональные порталы государственных услуг;
- другие порталы, интегрированны е с единой систем ой
идентификации и аутентификации.
Данное правило будет работать для ситуаций, когда заявление о совершении юридически значимых действий было направлено через соответствующий портал и госпошлина уплачена через него же.

Еще одна поправка касается документов, которые нужно
прилагать к заявлению о возврате госпошлины. Если ее
внесли наличными, понадобятся подлинники платежных документов, а если уплатили в
безналичном порядке - достаточно копий. Сейчас этот вопрос Налоговый кодекс РФ решает по-другому: если возвращается вся сумма, прилагаются подлинники, а если ее частькопии.
Платежки не потребуются,
если в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных
платежах будет информация
об уплате госпошлины.

ВАЖИБЛУ МЕСЭЛАЯР КЪАРАГЪАРНА
4
тамамарунин карда общественный организацийри гьукуматдихъ галаз сигъ алакъаяр мягькемарунин гьакъиндай докладар
авуна.
ГьакIни анал рахай, Хунзах
райондин бубайрин Советдин
председатель Асадула Абдуразакьова, Дагъустандин дишегьлийрин Союздин председателдин заместитель Зульмира Аб-

дулатиповади, «Диде ва велед»
ДРОО- дин руководитель Маликат Жабировади, Чарода райондин женсоветдин председатель,
ЗАГС- дин заведующий Айша
Халиловади, Сергокъала райондин духтур-гинеколог Жамиля
Айсаевади ва Казбековский райондин агьалияр социальный рекьяй хуьзвай управлениедин начальник Пата Айтемировади,
ихьтин мярекатри обществен-

ный организацийрин алакъаяр
мягькемарзавайдан, акьалтзавай несил ватанпересвилин
гьиссерал, зегьметдал рикI
алаз, гъвечIи чIехи чидай инсанар яз тербияламишдай
мумкинвал гузвайдан гьакъиндай гегьеншдиз лагьана.
Заседаниедал веревирд
авур месэлайрай махсус къарар кьабулна.
А. АЙДЕМИРОВА.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
«24» сентябрь 2019 г.

с.Магарамкент

РЕШЕНИЕ № 200-VIсд
О внесении изменений в состав административной комиссии МР «Магарамкентский район»
Решает:
1.В связи истечением срока полномочий вывести
из состава административной комиссии Яралиева
Максима Гаджиевича, Исакова Мансура Тимуровича , Агаева Тимура Джамирзоевича.
2.Ввести в состав административной комиссии в
муниципальном районе «Магарамкентский район»
Абдулгалимова Анвара Назировича начальника
отдела по взаимодействию см органами местного са-

моуправления МР» Магарамкентский район»,
Тагирова Амура Леонардовича начальника юридического отдела МР «Магарамкентский район»,
Закиряева Назира Расимовича Мастера по благоустройству СП« сельсовет Магарамкентский».
ПредседательСобрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
Алияров Н.А.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
11.11.2019

№ 201 - VIсд

с.Магарамкент

О принятии проекта Решения Собрания депутатов МР «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района «Магарамкентский район»
1. Принять проект Решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район» (приложение №1).
2. Опубликовать текст проекта Решения Соб рани я д епут ат о в муниц и п ал ь но го р ай она
«Магарамкентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Магарамкентский район» в районной
газете «Самурдин сес» до 17.11.2019г.
3. Провести заседание Собрания депутатов
муниципального района 26 декабря 2019г. по
вопросу принятия Решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский

район» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Магарамкентский
район».
4. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом Решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район» и вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
Н.А.Алияров.

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район»
от 11.11.2019г. № 201-VIсд

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № ___ - VIсд
«___»_______2019
с.Магарамкент
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район»
С целью приведения Устава муниципального района «Магарамкентский район» в соответствие с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального района «Магарамкентский район» следующие изменения и дополнения:
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1. в пункте 13 части 2 статьи 6 после слов
«территории, выдача" дополнить словами "градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»;
2. часть 7 статьи 26 изложить в следующей
редакции:
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«7. Депутат Собрания депутатов муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады ), хранить наличны е денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Ро сс и й с к ой Ф ед ер ац и и , вл ад ет ь и (и л и )
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ.»;
3. часть 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5. Глава муниципального района должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которы е установлены Федеральным законом от 25 дек абря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 дек абря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.».
II. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г.
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», представить настоящее Решение «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района «Магарамкентский
район» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Дагестан.
III. Главе муниципального района опубликовать
Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район» в течение семи дней со дня его поступления из
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан после его государственной регистрации.
IV. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования, произведенного
после его государственной регистрации.
Председатель Собрания депутатов
муниципального района
Н.А.Алияров.
Глава муниципального района
Ф.З.Ахмедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 202-VIсд
11.11.2019г.

с.Магарамкент

О повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности
в муниципальном районе «Магарамкентский район»
В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан «О повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Дагестан, должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих в Республике Дагестан, исходя из которых определяются
нормативы формирования расходов на оплату их
труда» от 10 октября 2019 года №244 Собрание
депутатов муниципального района РЕШАЕТ:
1.Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043
раза размеры денежного вознаграждения лиц,
замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Магарамкентский район», установленные решением Собрания депутатов
муниципального района «Магарамкентский район» от 27.12.2012г. №96-Vсд «О денежном воз-

награждении и денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном
районе «Магарамкентский район» и увеличенные в
соответствии с решениями Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район» от 30.12.2013г. №154-Vсд
и от 26.01.2018г. №136-VIсд «О повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальном районе «Магарамкентский район».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября
2019 года.
Председатель Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
Н.А.Алияров.
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Информация о проведении независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры и образования
ВАЖНОСТЬ формирования системы независимой оценки качества
условий оказания услуг (далее – независимая оценка качества) организаций культуры и образования Магарамкентского района в настоящее
время не вызывает сомнений.
Являясь одной из форм общественного контроля, независимая
оценка направлена на формирование
в сфере предоставления социальных
услуг атмосферы взаимной ответственности власти и общества, а также на повышение качества деятельности организаций культуры и образования.
Под независимой оценкой качества в социальной сфере понимается оценка восприятия людьми того,
как оказываются услуги, как персонал
общается с потребителем, вежлив ли
он, каково время получения услуги,
обеспечена ли доступность информации об организации.
Граждане Магарамкентского района могут ежегодно принять участие
в независимой оценке качества и высказать свое мнение, о качестве условий оказания услуг, заполнив интерактивную анкету (оставить отзыв, пожелание) на сайте муниципального района
«Магарамкентский
район
(www.adminmr.ru - раздел «Независимая оценка).
Граждане также могут ежегодно
принять участие в анкетировании при
проведении мониторингов качества
условий оказания услуг организациями-операторами в организациях культуры и образования, в отношении которых запланировано проведение независимой оценки качества.

Утерян диплом Пермского
военного института ВНГ РФ
выданный в 2016 году под номером 105905 0389788 на имя
Абдуллаева Абульфета Элдаровича считать недействительным

Кьилин редактор

А.А. ИСМАИЛОВ.

Перечень организаций социальной
сферы, в отношении которых будет запланировано проведение независимой
оценки качества, размещается как на
официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.bus.gov.ru (далее –
сайт bus.gov.ru), так и на официальном сайте муниципального района «Магарамкентский район – в специально созданном разделе «Независимая оценка».
В сфере культуры и образования в
2019 году решением Общественного
совета при Администрации МР «Магарамкентский район» по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг, муниципальными учреждениями культуры и образования,
расположенными на территории муниципального района «Магарамкентский
район» (далее – Общественный совет)
запланировано проведение независимой оценки качества в отношении 20ти организаций образования и одного –
культуры, перечень которых размещен
сайте bus.gov.ru и на официальном сайте муниципального района «Магарамкентский район (www.adminmr.ru - раздел «Независимая оценка).
Общественным советом осуществляется мониторинг общественного мнения по вопросу качества условий оказания социальных услуг, оказываемых
организациями культуры и образования
Магарамкентского района, результаты
которого обрабатываются и используются, в том числе при составлении независимого рейтинга таких организаций.
На этапе проведения мониторинга

качества условий оказания ус луг,
организацией-оператором, как уже
было отмечено, будет осуществлен
сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг организациями организаций культуры и образования, в том числе посредством анкетирования работников
организаций, опроса получателей услуг (общественного мнения), анализа мнений экспертов и открытых источников информации, сбор первичных данных и их обработка в соответствии с разработанными методами и
методиками. Данный мониторинг предусматривает оценку условий оказания услуг по таким критериям, которые характеризуют открытость и доступность информации об организации
социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания; удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.
После завершения данного этапа
Общественным советом будет сформирован рейтинг организаций культуры и образования, а также подготовлены рекомендации по улучшению
качества работы и устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества.
С учетом рекомендаций Общественного совета по улучшению качества условий оказания услуг организациями культуры и образования, утверждаются планы мероприятий по
устранению нарушений, выявленных
в ходе независимой оценки качества.

Буткъазмайрин хуьруьн юкьван школа акьалтlарайдан гьакъиндай 2011-йисуз Абдуллаев
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