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ТIВАРЦIИЗ, ВЕЗИФАЙРИЗ
ВАФАЛУ ЖЕН

ВАХТУНИ акьалтзавай несилдиз мягькем чирвилерни
ватанпересвилин тербия гунин
месэла сифтени-сифте къе
хуьре кьилин кар алай кас яз
гьисабзавай малимдин хиве
тунва. Акl хьайила уьмуьрдин
шегьредал лигимлу инсан акъудун малимдилай, адан идеядинни ахлакьдин къаматдилай, пешекарвилин гьазурвилелай, эхирни педагогди тухузвай тарсарин еридилай гзаф
аслу я. Обществодин интересри малимвилин пеше хкянавай, образованиедин система-

да кlвалахзавай гьар са касдивай вичин устадвал хкажун, зегьметдинни зигьиндин сергьятар
гегьеншарун, чи пакадин гележег
патал къуватрин гьайиф татана
бегьерлудаказ зегьмет чlугун истемишзава. Масакlа хьунни лазим туш, вучиз лагьайтlа алай
вахтунда малимди вичин
кlвалахдин эхиримжи нетижайрин патахъай жавабни гун герек
я.
Райондин школайра акьалтзавай несилдиз чирвилерни тербия гунин мураддалди тарсара
педагогикадин илимдин агалкь-

унрикай, кlвенкlвечи тежрибадикай, методикадин таъсирлу
къайдайрикайни техникадин
такьатрикай, гьакl аквадай пособийрикай кар алакьуналди
менфят къачузвай малимар
тlимил авач. Абуру чи пакадин
умуд тир несилдиз чирвилер
гунин
ери
хкажун,
кlелзавайбуруз ватанпересвилин тербия гун хъсанарун эвелимжи нубатдин везифа яз
гьисабзава. Гьукуматдин наградайризни Гьуьрметлу
тlварариз лайихлу хьанвай малимри везифайрив яратмишдай тегьерда эгечlунилай чирвилеринни
тербиядин
кlвалахдин ери хкаж хьун гзаф
аслу тирди кlевелай кьатlизва.
Школада кlелзавай аялриз дерин чирвилер гуз алахъзавай
малимрин чалишмишвилери
тайин тир нетижаярни гузва.
Амма санлай къачурла
школайра чирвилер гунин
кlвалах разивал ийиз жедайди
туш.
Гзафбурун чирвилер зайиф
тирди ЕГЭ-ди къалурна. Чи
фикирдалди, им бязи школайра, кьилдин малимрин тарсариз гьазур хьунин, абурун ери
хкажунин, гуьгъуьна амукьзавай аялрихъ галаз алава
кlвалах тухунин месэлайриз
бегьем фикир тагунин нетижа
я. Цlийи кlелунин йисуз
кlвалахдив икl эгечlуниз рехъ
гана веже къведач.
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Фактари субутзавайвал,
школайра акьалтзавай несилдик ватанпересвилин, патриотвилинни интернационалиствилин ерияр кутун чпин
буржи ва намусдин кар тирди
аннамиш тийизвай малимарни
ама. Абуру чеб акьалтзавай
несилдин руьгьдин цlийи
къамат арадал гъизвай, вичел чи обществодин виридалайни багьа девлет- пакадин
умуд, гележег тир несил ихтибарнавай кас тирди
рикlивай гьиссзавач. Абуру
образованиедин системада
дерин
дег ишвилер,
цlийивилер физвай алай вахтунда малимдин вилик девирдиз, обществодиз дуьз
къуллугъзавай цlийи инсан
тербияламишун, адаз и жигьетдай чирвилер гун хьтин
жавабдар везифаяр эцигнавай аннамишзавач.
Инал малим лагьай пак
тlварцlиз, везифайриз вафалу хьуникай рахадайла эхиримжи йисара райондин хуьрерин школайрин гзаф малимриз лайихлу тlварар,
Президентди н премияр,
вини дережадин категорияр
ганвайдини лагьана кlанда.
Эхь, къе школайра малим
лагьай пак тlварцlиз гьуьрметзавай, везифайрив жавабдарвал гьиссна эгечlзавай
педагогар гзаф ава. Инанмиш я, абуру гележегдани
гьуьрметлу тlвар виниз кьада. Гьа са вахтунда сифте
школадиз къвезвай аялдиз
чирвални тербия гузвай малимдиз гьар сада куьмек гу2

нихъ, адахъ галаз хуш рафтарвал авунихъ, малимдин
дерди-гьалдикай хабар кьунихъ важиблу метлеб ава.
Къе школадин, гьам малимдин, диде-бубайрин,
вири общественностдин вилик акъвазнавай кьилин месэлайрикай сифтегьанди общество патал лигимлу инсан уьмуьрдин рекьел акъуддайвал зегьмет чlугун, серенжемар кьабулун я.
Къе хуьре малимдин
роль, адан гафунин таъсирлувал екеди хьун лазим я.
Хуьре арадал атанвай гьаларин гъавурда хьун, жемятдиз четинвилер, кимивилер
арадай акъуддай рекьер къалурун, теклифар гун сифте
нубатда педагогдин асул
буржи хьана кlанда.
Муниципальный райондин администрацияди школайрин педколлективри,
УО-дин системадин вири работникри цlийи кlелунин
йисуз акьалтзавай несилдиз
мягькем чирвилер, дуьз тербия гун патал чпелай аслу
тир вири серенжемар кьабулдайдахъ кlевелай инанмишвал ийизва.
Квез, гьуьрметлу малимар, 1- сентябрдин- чирвилерин сувар мубаракрай,
квехъ акьалтlай четин, амма
чи гележег патал чарасуз
зегьметда агалкьунар хьурай.
Ф.З. АГЬМЕДОВ,
« М аг ь арам д ху ь ру ь н
район» МР-дин администрациядин кьил.

1- СЕНТЯБРЬ
чирвилерин югъ я

1- СЕНТЯБРДИЗ- Чирвилерин юкъуз вири
уьлкведа образованиедин учрежденийри,
гатун каникулрилай
кьулухъ,
чпин
ракlарар ачухна. И
юкъуз малимри ученикар, иллаки школадиз
сифте къвезвай аялар
хушвилелди ва къайгъударвилелди кьабулна. Гьа и кар школадин карцалдилай сифте яз кам къачурбуруни гьисс авуна.
Цlи райондин хуьрерин школайра 783
аял сифте яз партайрихъ ацукьна.

КАМАЛДИН ХАЗИНАДАЙ
Гьар са халкьдин хушбахвал чирвилерни тербия гунин
к l вал ах
г ьик l
эцигнаватlа, гьадалай гзаф
аслу я.
*
*
*
Тербияламишуна гзаф
кар тербиячи вуж ятlа, гьадал ала.
*
*
*
А ялар аг ал к ьунрал ди
тербияламишун патал несигьатч ийри чпи-ч еб ни
датlана терб ияламишна
кlанда.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Магарамкентского местного отделения ДРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» к предстоящим 13 сентября 2020 года
выборам депутатов представительных органов местного
самоуправления
Настоящая предвыборная
программа принята решением
местного политического совета Магарамкентского местного
отделения Дагестанского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 05.06.2020
года по согласованию с Президиумом Регионального политического совета.
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
13 сентября 2020 года нам предстоит выбрать депутатов представительного органа местного самоуправления Магарамкентского района.
Депутаты представительного органа
местного самоуправления, избранные вами получат право избирать
глав сельских поселений. Глава будет избираться представительным
органом сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Все мы заинтересованы в том, чтобы депутатами
стали люди, обладающие авторитетом, уважением, высокими деловыми и моральными качествами, активной гражданской позицией, чувством ответственности за будущее
района и республики.
Основателем и моральным лидером Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
является Владимир Владимирович
Путин, чья политика возрождения
России, консолидации общества,
укрепления обороноспособности и
международного авторитета страны,
обеспечения безопасности граждан,
находит полную поддержку россиян.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая
политическая Партия страны. И этот
статус она приобрела, потому что
всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы
нашей Родины, на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не
принесут сиюминутной популярности и не дают дополнительных преференций на выборах, но крайне необходимы для страны, для ее безопасности, для стабильности, для
жизни людей, причем на длительную перспективу.

Партия не раз проявляла волю,
доказывала свою правоту, предлагала объединяющую повестку, в
основе которой свобода и благополучие человека, патриотизм, наши
традиционные ценности, сильное
гражданское общество и государство.
Как отметил в своем выступлении на XIХ Съезде Партии Председатель Партии Дмитрий Анатольевич Медведев: «Статус правящей
Партии, Партии власти заключается не в том, чтобы править, а в том,
чтобы служить народу России.
Смысл такого служения – будущее
наших граждан, наших детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях».
Главное в работе Партии –
быть вместе с людьми, знать запросы людей, их нужды, проблемы,
реагировать на них, причем делать
это незамедлительно, помогать,
объяснять, защищать. Только так,
в ежедневном режиме общения с
людьми мы подтверждаем и укрепляем свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах доказываем свое лидерство.
В частности, Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» приступила к реализации общенационального плана
действий по нормализации деловой жизни, восстановления занятости, доходов граждан и роста экономики на региональном уровне.
Особое внимание необходимо
уделить устойчивости местных
бюджетов. На муниципалитеты легли сейчас дополнительные расходы.
И прежде всего, необходима
слаженная, ответственная работа
по реализации приоритетов развития России. Это сейчас самая важная задача для каждого из нас, для
наших местных команд, для всех,
кто поддерживает Партию.
Выдвигая своих кандидатов в
депутаты представительных органов местного самоуправления,
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» понимает всю меру ответственности
перед жителями Магарамкентского района.
Партия целиком поддерживает

деятельность Главы Республики
Дагестан, члена Высшего совета
Партии Владимира Абдуалиевича
Васильева направленную на развитие Дагестана, на созидание во имя
процветания родного края, роста
общего благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная в республике политическая сила, которая конкретными делами доказала свою эффективность. Несмотря на имеющиеся
сложности, республика успешно
развивается, в чем есть заслуга и
наших депутатов, входящих в самую
многочисленную депутатскую фракцию Народного Собрания Республики Дагестан.
Главным приоритетом для
Партии в предстоящий период остается защита интересов всех граждан. Мы стремимся к сохранению
мира и стабильности в республике,
укреплению межнационального и
межконфессионального диалога,
созданию достойных условий для
свободного развития личности, повышению качества жизни граждан.
Наша опора – традиционные
ценности, славная история и богатая культура многонационального
народа Дагестана и России.
Наш приоритет – достойная
жизнь для каждого человека.
Наша цель – процветающий и
благополучный Дагестан.
Наш главный лозунг: «Слышать
людей – работать для людей!».
Еще одно доказательство эффективности работы Партии – успешная реализация в республике
ряда партийных проектов. Партийные проекты направлены на решение самых актуальных задач, которые ставят перед нами избиратели.
Благодаря реализации проекта
«Здоровое будущее» осуществляются строительство и ремонт медицинских учреждений, обновление
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оборудования этих учреждений,
а также решаются вопросы соблюдения трудовых прав врачей
и медицинских работников, дополнительными мерами поддержки обеспечиваются земские
врачи.
В сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции
партийцы оказывали помощь в
приобретении средств индивидуальной защиты для медицинского персонала и гуманитарной помощи нуждающимся жителям
района.
В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» планируется к следующему году:
Строительство поликлиники
на 150 посещении с реконструкцией инженерных сетей в с. Магарамкент.
Важным для нас остается дорожное хозяйство. В связи с ростом капиталовложений в данную
отрасль мы надеемся на прорыв
в этой сфере. Органами власти
республики намечено строительство новых и реконструкция действующих автодорог. Мы будем
добиваться завершения строительства и реконструкции автодорог на территории района.
Также в рамках проекта «Безопасные дороги» предусмотрено более 20045,41 тыс. рублей,
в том числе ремонт дороги
2,1900 тыс. рублей.
Мои дороги Мой Дагестан 20045,4 т.р.
Муниципальный дорожный
фонд -21900 т.р.
Так, в рамках проекта «Новая
школа» открыты и будут открываться детские дошкольные учреждения и школы. Строительство новых школ в 2020 году предусмотрены в с.Самур на 504
учащихся мест, с.Оружба на 320
учащихся мест.
Проблема дефицита мест в
детских садах остается одной из
самых острых как в республике,
так и в районе. Принимаются
меры по строительству новых
детских дошкольных учреждений, внедряются механизмы государственно-частного партнерства в этой сфере. Нам уже удалось многое сделать по снижению очереди в детские сады, нуж-
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но обеспечить полный охват детей
дошкольными учреждениями.
Также в нашем муниципалитете
успешно реализовывается партийный проект «Городская среда». Так,
в прошлом году были обустроены
с.Куйсун, с.Ярагказмаляр, с.Оружба
общественные и дворовые территории.
В этом году планируется по проекту «Городская среда»:
- строительство и благоустройство общественных территории 14
14.5387 т.р. с. Гапцах – 3.3034
т.р. с. Картасказмаляр - 1.7319 т.р.,
с.Магарамкент-6.6387 т.р., с.Тагиркентказмаляр -2.8647 т.р.
Многое нам предстоит сделать
для улучшения работы жилищнокоммунального хозяйства, работа
которого вызывает справедливые
нарекания людей. Необходимо в
первую очередь улучшить качество
водоснабжения, санитарного благополучия наших сел.
Так, в рамках этой деятельности планируется:
Строительство группового водопровода Ярагказмаляр – Бутказмаляр – Новыйаул до селения Кючхюр. Ремонт водопроводных сетей
с. Мугераган.
В районе работает общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», куда жители обращаются за помощью. Ежегодно в приемную обращаются более 1000 человек. Большинство вопросов решается положительно. В тех случаях,
когда проблему нельзя решить на
уровне района, сотрудники общественной приемной подключают
Региональную общественную приемную с участием депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
Народного Собрания Республики
Дагестан, а также представителей
региональных и федеральных органов исполнительной власти.
В нашем районе успешно реализуются программы по улучшению
качества жизни населения, социальные программы. Сегодня нам,
как никогда, важно сохранять курс,
заданный Президентом страны В.В.
Путиным. Именно этот курс позволяет России сохранять экономическую стабильность в стране, несмотря на неустойчивость мировых рынков.
Мы уверены, что выборы депутатов представительных органов

местного самоуправления подтвердят эффективность работы
районных единороссов, и жители
района окажут доверие кандидатам от нашей Партии, избравших
депутатами.
Наша главная политическая
задача – развитие муниципалитета в созидательном русле. Мы
считаем, что депутатами должны
стать люди, отвечающие за свои
слова и поступки, и уверены в
том, что предложенные нами кандидатуры в случае их избрания
будут работать над развитием
социально-экономического и
культурного потенциала нашего
муниципалитета, на консолидацию общества.
Будущие депутаты должны
быть способными вести диалог со
всеми конструктивными силами,
обеспечивать единство и сплоченность жителей нашего района.
Во главу угла своей деятельности они должны ставить честное
служение народу, обеспечивая
улучшение социально-экономического положения района, стабильность и согласие в обществе.
Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает с
инициативой создания кадрового
резерва, подготовки профессиональных кадров для органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех сфер и направлений, так как сегодняшний
уровень профессиональной подготовки кадров является недостаточным.
Обновление во всех сферах
социально-экономического, культурно-просветительного развития
будет основой деятельности наших кандидатов в случае избрания их депутатами. Повышение
качества жизни людей, уровня их
благосостояния остаются главными нашими ориентирами.
Наша главная ценность –
люди. Вся наша деятельность
должна быть направлена на создание достойных условий для
гармоничного развития личности.
В рамках реализации партийных
проектов «Старшее поколение» и
«Доступная среда» проводится
адресная поддержка пенсионеров и людей преклонного возраста, граждан с ограничениями возможностей здоровья. Принятие
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мер социальной поддержки малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан
также остаются в центре внимания.
Особое внимание уделяется
ветеранам Великой Отечественной войны в рамках празднования
75-летия Великой Победы.
Партией за каждым ветераном и
инвалидом Великой Отечественной войны были закреплены
партийцы и организовано шефство над ними.
Приоритет номер один – здоровье. Считаем, что в сфере
здравоохранения ключевую роль
играют кадры. Необходимо повысить зарплату врачам и среднему медицинскому персоналу, совершенствовать систему льготного кредитования медицинских работников на приобретение жилья.
Эта работа уже ведется на федеральном и республиканском
уровне. Нужно активно подключиться к этой работе. Для депутатов- единороссов эти вопросы
будут приоритетными в своей
деятельности.
Важнейшая для нас тема – образование и здоровье молодого
поколения. Наркотики и подростковый алкоголизм представляют
реальную угрозу для наших детей. Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей в занятия спортом в рамках партийного проекта «Детский спорт»,
возрождение и восстановление
культуры и традиций нашего народа в рамках проектов «Культура малой родины» и «Историческая память», патриотическое воспитание молодежи и иные меры
будут способствовать привлечению молодого поколения к созидательной деятельности.
Отдельная тема – отсутствие
достаточного количества рабочих
мест, низкие зарплаты жителей
района. Создание новых рабочих
мест, в свою очередь, связано с
формированием конкурентной
среды и снижением уровня безработицы. Наши люди традиционно славятся своим трудолюбием, нужно обеспечить условия
для развития предпринимательства, раскрытия творческих способностей людей. Именно малый

и средний бизнес могут стать основным потенциалом экономического развития района. Мы намерены сделать район максимально привлекательным для инвесторов.
Развитию сельхозпроизводства будет уделено особое внимание. Наша цель – все стороннее
содействие в обеспечении производства и сбыта сельхозпродукции, что в конечном итоге также
обеспечит создание новых рабочих мест.
В рамках партийных проектов
«Развитие виноградарства в районе», «Развитие садоводства в
районе» развитие виноградно-винодельческой отрасли в республике показывает, что при умелой
организации работы удается задействовать значительные потенциальные резервы.
Нам еще многое нужно сделать. Партия выступает за принятие незамедлительных мер на
федеральном уровне по либерализации малоформатной торговли и по упрощению процедур, связанных с реализацией продукцией, выращенной фермерами и садоводами на своих участках. В
регионах нужно создавать новые
объекты торговли, развивать фермерские ярмарки, предоставлять
фермерам и садоводам дополнительные места на действующих
рынках.
Необходимо активнее использовать механизмы содействия
развитию малого предпринимательства, вовлекать представителей бизнеса в процесс принятия
решений на местном уровне.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит
задачу, чтобы каждый работающий человек при поддержке государства, республиканских органов, местной власти мог решить
свою жилищную проблему. Для
этих целей необходимо задействовать механизмы субсидирования и предоставления льготных
кредитов.
Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления – это очередной экзамен для местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы
понимаем, что почивать на лаврах – губительный путь. Нужно
меняться, чтобы не потерять доверие жителей района, отвечать

высоким запросам наших избирателей.
Мы осознаем, что в районе еще
масса нерешенных проблем. Мы
также понимаем, что мы с вами,
жители района, в первую очередь
заинтересованы в решении этих
проблем. Поэтому местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
берет курс на обновление, понимая, что, только меняясь изнутри,
можно обеспечить перемены вовне. Обновляется депутатский корпус, больше 20 процентов в выдвигаемых Партией списках – представители молодежи и женщины.
Крайне необходимо создание в
районе общественных институтов,
которые станут контролировать
действия местной власти и расходование бюджетных средств. Более того, депутаты и должностные
лица органов местного самоуправления должны систематически отчитываться о своей работе перед
жителями, для чего будет использовано множество форм: отчетные
собрания, встречи с населением
непосредственно по месту жительства. При этом каждый желающий
должен иметь возможность не только задать вопрос и выступить с критикой, но и высказывать свои предложения.
В нашем районе много активных, неравнодушных людей со свежими идеями – их нужно максимально привлекать к решению общих проблем. Все вместе мы сможем добиться настоящих перемен
для нашего района, наших сел, а
кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ»
став депутатами представительных
органов местного самоуправления,
опираясь на профессиональную
команду единомышленников, на
избирателей района, особенно на
молодежь, будут работать над решением накопившихся проблем в
социально-экономической и политической жизни района.
Наша программа – не очередное изложение перед избирателями предвыборных обещаний. Мы
подтверждаем свою эффективность не словами, а конкретными
делами. Мы верим в своих избирателей.
Вместе мы сможем сделать
многое!
Магарамкентское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020
№ 442
с.Магарамкент
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) администрацией муниципального района «Магарамкентский район»

В соответствии с тридцать «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных актов» в целях выявления в
проектах муниципальных нормативных
правовых актов, разработанных администрацией муниципального района «Магарамкентский район» и принятых муниципальных нормативных правовых актов коррупциогенных факторов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 №96 и руководствуясь Уставом муниципального района «Магарамкентский район»
п о с т а
н о в л я ю :

1. Утвердить настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) администрацией муниципального района «Магарамкентский район», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района
Ф.З.АХМЕДОВ.
Приложение к постановлению администрации
МР «Магарамкентский район»
от 11.06.2020 г. № 442

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) муниципального района «Магарамкентский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 17.07.2009 № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных актов»
(далее - Федеральный закон от 17.07.2009 № 172ФЗ) в целях выявления в
муниципальных нормативных правовых актах муниципального района «Магарамкентский район»
(далее - Администрация),
в проектах муниципальных нормативных правовых актов, разработанных Администрацией, коррупциогенных факторов и
их последующего устранения и определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы, в
том числе независимой,
6

муниципальных нормативных
правовых актов Администрации, а также проектов
муниципальных нормативных
правовых актов, разработанных Администрацией.
1.2. Коррупциогенными
факторами являются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009
№172-ФЗ положения муниципальных нормативных правовых актов Администрации
и их проектов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения
или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а
также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования
к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявле-

ния коррупции.
1.3. Выявление в муниципальных нормативных
правовых актах Администрации (их проектах) коррупциогенных факторов
осуществляется по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.
1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится
в отношении:
а) всех действующих
муниципальных нормативных правовых актов Администрации;
б) проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации (далее - проект
акта), как разрабатываемых Администрацией, так
и вносимых в Администрацию в порядке правотворческой инициативы.
1.5. Антикоррупционная
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экспертиза в соответствии с настоящим Порядком осуществляется Администрацией согласно
методике, определенной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №
96.
1.6. Содержание терминов, применяемых в настоящем Порядке, определяется в соответствии
с действующим законодательством.
Термины «антикоррупционная экспертиза» и
«экспертиза на коррупциогенность» используются в настоящем Порядке
как равнозначные.
2. Антикоррупционная
экспертиза муниципальных
нормативных правовых
актов Администрации
2.1. В целях настоящего Порядка под муниципальным нормативным
правовым актом Администрации понимается оформленный в виде постановления Администрации муниципальный правовой
акт, содержащий общеобязательные правила поведения, т.е. нормы права, распространяющие
свое действие на неопределенный круг лиц и рассчитанные на неоднократное применение.
2.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов осуществляется на постоянной основе юридическим отделом Администрации.
2.3. Экспертиза на
коррупциогенность муниципальных нормативных
правовых актов Администрации осуществляется
при проведении их правовой экспертизы и мо-

ниторинге их применения.
2.4. Срок проведения
экспертизы на коррупциогенность одного муниципального нормативного правового акта не может превышать
10 (десяти) календарных дней.
В исключительных случаях, связанных, в частности, с большим объемом
подлежащего экспертизе муниципального нормативного правового акта, по решению Главы муниципального
района или лица, его замещающего, срок проведения экспертизы может быть
продлен, но не более чем
на 10 (десять) календарных дней.
2.5.
Муниципальные
нормативные правовые акты
Администрации и их проекты заблаговременно направляются в прокуратуру
для проведения антикоррупционной экспертизы.
Проекты муниципальных
нормативных правовых актов направляются в прокуратуру не менее чем за 10
дней до принятия, а принятые муниципальные нормативные правовые акты
незамедлительно.
3.Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации
3.1.Антикоррупционная
экспертиза проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых Администрацией, проводится в отношении проектов постановлений Администрации.
3.2. Для целей настоящего Порядка под проектом
муниципального нормативного правового акта понимается проект акта, содержащего проекты общеобязательных правил поведения, т.е. проекты норм

права, распространяющих
свое действие на неопределенный круг лиц и рассчитанных на неоднократное применение.
3.3. Подготовленный и
завизированный разработчиком проект акта поступает в юридический отдел Администрации, который в течение 10 календарных дней со дня поступления проекта акта
проводит его антикоррупционную экспертизу.
В исключительных случаях, связанных, в частности, с большим объемом проекта акта, по решению Главы муниципального района или лица, его
замещающего, срок проведения экспертизы может быть продлен, но не
более чем на 10
(десять) календарных дней.
4. Оформление результатов антикоррупционной
экспертизы
4.1. По результатам
проведения антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного
правового акта или проекта акта юридический
отдел Администрации при
наличии коррупциогенных
факторов составляет заключение (как отдельный
документ), которое должно содержать указание
на наличие в таком нормативном акте положений,
которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции, с соответствующими обоснованиями, а
также рекомендации по их
устранению.
4.2. Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы подписывается начальником юридического
8
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отдела или лицом его заменяющим.
4.3. Заключение, составленное по результатам проведения экспертизы, направляется разработчикам акта или проекта акта.
Положения проекта норм а ти в н о г о п р а в ов о г о
акта, содержащие коррупциогенные факторы, должны быть устранены разработчиком проекта до его
принятия.
Положения нормативного правового акта Адми-

нистрации, содержащие
коррупциогенные факторы,
устраняются путем внесения изменений в такое
решение или его отмены
(полностью или в части).
4.4. В случае обнаружения в муниципальном
нормативном правовом акте
или проекте акта коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению
которых не относится к
их компетенции, Администрация информирует об
этом органы прокуратуры.
4.5. Результаты независимой антикоррупцион-

ной экспертизы отражаются в заключении.
Поступившие в Администрацию заключения независимых экспертов подлежат рассмотрению в срок
т р ид ц а т ь к а ле н д а рн ы х
дней.
По результатам рассмотрения заключения независимых экспертов
гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, в срок
не более 30 дней со дня
рассмотрения направляется мотивированный ответ.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ!
В ПЕРИОД введения режима повышенной готовности,
проведение профилактических мероприятий и диспансеризации было полностью
приостановлено.
В связи с улучшением эпидемиологической обстановки
и поэтапным снятием ограничительных мер, связанных с
распространением COVID -19
сегодня профилактические
медицинские осмотры и диспансеризация стали вновь доступны для взрослого населения за исключением граждан
в возрасте 65 лет и старше, а
также лиц из групп риска, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной
систем. Они могут пройти диспансеризацию только после

Кьилин редактор

А.А. ИСМАИЛОВ.

полного снятия ограничений и
устранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
Напоминаем, что профилактические осмотры можно
проходить ежегодно, лица в
возрасте от 18 до 39 лет могут
проходить углубленный диспансерный осмотр 1 раз в три
года, старше 40 лет ежегодно.
С прошлого года процесс
прохождения диспансеризации стал удобен: ее можно
пройти не только в рабочее
время, но и в вечернее время
после 18-00, а также по субботам, граждане от 40 лет в день
прохождения диспансеризации освобождаются от работы,
т.е. создаются все условия,
чтобы Вы могли пройти диспансеризацию. В медицинских

организациях соблюдены все
меры для защиты посетителей
от заражения.
Уважаемые граждане! Призываем Вас уделить внимание
собственному здоровью, не игнорировать приглашение на
профилактические медосмотры
или диспансеризацию!
Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь за разъяснениями в страховую медицинскую организацию, номер которой указан на обратной стороне страхового медицинского полиса или на телефон горячей
линии Магарамкентского филиала ТФОМС РД: 55-18-28.
Директор Магарамкентского
филиала ТФОМС РД
Ф.Ю.БАЛАБЕКОВ.
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