УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
глайы администрации
:<Хасащортовский район»
Боташев 3. Г.
22.08.2018г.
ПРО
Совещания Актива муниципального района по обсуждению вопросов о
деятельности руководителей структурных подразделений
администрации МР, учреждений, федеральных и республиканских
органов исполнительной власти РД и Глав администраций сельских
поселений МО «Хасавюртовский район»
Председательствовал:

Боташев 3. Г. - первый заместитель Главы администрации
МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)

РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Алисултанову М. А.

- в соответствии Протокола от 23.08.2018г. №08-10 «Перечня поручений
данный Врио Главы РД Васильевым В. А.» обеспечить разработку
календарных планов мероприятий по переходу на предоставление
востребованных муниципальных услуг в электронном виде.
(срок исполнения до 14.09.2018г.);
ПОРУЧИТЬ:
Абакаровой Д. К.

- в соответствии Протокола от 23.08.2018г. №08-10 «Перечня поручений
данный Врио Главы РД Васильевым В. А.», Постановления Главы МР от
18.12.2017г. №534 «Об утверждении административных регламентов по
предоставлению муниципальных услуг» завершить работу по утверждению
технологических схем и публикации в портале РГУ, следующие
муниципальных услуги:
- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной
основе;

- предоставление в собственность, безвозмездное пользование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, членам садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения и их
садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям
без проведения торгов;
- подготовка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане;
- выдача свидетельство на право размещения и функционирования
нестационарного объекта потребительского рынка.
(срок исполнения до 10.09.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Арсаеву Р. Э.

- в соответствии Протокола от 23.08.2018г. №08-10 «Перечня поручений
данный Врио Главы РД Васильевым В. А.», Постановления Главы МР от
18.12.2017г. №534 «Об утверждении административных регламентов по
предоставлению муниципальных услуг» завершить работу по утверждению
технологических схем и публикации в портале РГУ, следующие
муниципальных услуги:
- выдача разрешения на установку рекламной конструкции, аннулирование
разрешения, выдача предписания на вновь установленную рекламную
конструкцию;
- перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое м
многоквартирных домах;
- согласование переустройства и перепланировки жилого помещения;
- подготовка документов и выдача разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию;
- выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства.
(срок исполнения до 10.09.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Мусаевой Б. К.

- в соответствии Протокола от 23.08.2018г. №08-10 «Перечня поручений
данный Врио Главы РД Васильевым В. А.», Постановления Главы МР от
18.12.2017г. №534 «Об утверждении административных регламентов по
предоставлению муниципальных услуг» завершить работу по утверждению
технологической схемы и публикации в портале РГУ, следующей
муниципальной услуги:
- выдача копий архивных документов подтверждающих право на владения
землёй.
(срок исполнения до 10.09.2018г.).

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП

- в соответствии Протокола от 23.08.2018г. №08-10 «Перечня поручений
данный Врио Главы РД Васильевым В. А.», Постановления Главы МР от
18.12.2017г. №534 «Об утверждении административных регламентов по
предоставлению муниципальных услуг» завершить работу по утверждению
технологических схем и публикации в портале РГУ, следующие
муниципальных услуги:
- присвоение (изменение, аннулирование) адреса объектам недвижимости;
- выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из
похозяйственной книги, справок и иных документов;
- признание граждан малоимущими и принятие на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
(срок исполнения до 10.09.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Алисултанову М. А.
Асекову С. Б.

- в соответствии письма Управления по вопросам противодействия
коррупции Администрации Главы и Правительства РД от 10.08.2018г. №0115/3-09-20/18, Распоряжения Главы МР от 14.07.2018г. №961 «О внесении
изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в МО «Хасавюртовский район», Распоряжения Главы МР от
23.08.2018г. №389 «О конфликте интересов» и «Методических
рекомендациях по вопросам привлечении к ответственности должностных
лиц за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, разработанных Министерством труда и социальной защиты РФ»
принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в
структурных подразделениях администрации МР и подведомственных
учреждениях.
(срок исполнения до 30.08.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Абдулаеву А. X.

- в соответствии решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в РД от 20.08.2018г. №07-17\4, предупредить руководителей
образовательных организаций об их персональной ответственности за
обеспечение антитеррористической защищённости и пожарной безопасности
вверенных им учебных заведений
(срок исполнения оперативно).

ПОРУЧИТЬ:
Алисултанову М. А.

- в соответствии решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в РД от 20.08.2018г. №07-17\4,с 30 августа по 10 сентября
2018 года подготовить график дежурств ответственных работников аппарата
администрации МР для оперативного реагирования на возможные
нарушения общественной безопасности и правопорядка.
(срок исполнения 28.08.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.

- в соответствии решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в РД от 20.08.2018г. №07-17\4, проанализировать состояние
работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на
территории
муниципального
района,
выработать
и реализовать
дополнительные меры по повышению эффективности деятельности в данном
направлении в целях укрепления правопорядка;
- принять дополнительные меры по повышению эффективности
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, наркомании,
и алкоголизма обратив внимание на проведение адресной профилактической
работы среди молодёжи во взаимодействии с учебными заведениями,
заинтересованными
ведомствами.
Правоохранительными
органами,
общественными организациями, религиозными концессиями;
- предусмотреть в муниципальном бюджете на 2018 и последующие годы
финансирование мероприятий по профилактике преступлений;
- совместно с заинтересованными учреждениями и организациями
практиковать создание в муниципальных образовательных организациях
специализированных классов правоохранительной направленности;
- информацию об исполнении настоящего решения Координационного
совещания по обеспечению правопорядка в РД, направить в аппарат Совета
безопасности РД до 1 декабря 2018 года.
ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И. К.

- в соответствии решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в РД от 20.08.2018г. №07-17\4, продолжить работу по
реализации муниципальных программ, уделив особое внимание на
финансирование программных мероприятий;
- совместно с ОМВД России по РД в Хасавюртовском районе на районном
уровне привлекать народные дружины к проведению мероприятий по

обеспечению безопасности на дорогах;
- совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РД
унифицировать муниципальные программы по повышению безопасности
дорожного движения в части соответствия Федеральной целевой программе
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;
- обеспечить размещение в местных телевизионных и печатных СМИ, в том
числе и на языках народов, проживающих на территории Хасавюртовского
района, социальных роликов, посвящённых безопасности дорожного
движения. Установить щиты с социальной рекламой вдоль автомобильных
дорог местного значения, улично-дорожной сети городов и иных населённых
пунктов.
- информацию об исполнении настоящего решения Координационного
совещания по обеспечению правопорядка в РД, направить в аппарат Совета
безопасности РД до 1 декабря 2018 года.
ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И. К.
Налибиеву Т. А.
Арсаеву Р. Э.

- в соответствии решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в РД от 20.08.2018г. №07-17\4, продолжить мероприятия по
сносу незаконных строений в придорожной полосе.
(постоянно)

Вела протокол:
Заместитель
управляющего делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

Н. Камилова

