РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2014г.

№13
с. Ботлих
О мерах по исполнению постановления
Правительства РД от 17 марта 2014г. № 110

В целях организации исполнения постановления Правительства РД
от 17 марта 2014г. № 110 «О Плане мероприятий по реализации основных
положений Послания Президента Республики Дагестан Народному Собранию
Республики Дагестан от 7 июля 2011 года» администрация муниципального района
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План-график исполнения Плана мероприятий по
реализации основных положений Послания (отчета) Главы РД Народному
Собранию РД от 15 января 2014 года, утвержденного постановлением
Правительства РД 17 марта 2014г. № 110 (далее – План-график).
2. Ответственным исполнителям представлять в отдел экономики и
прогнозирования материалы и информацию о ходе выполнения Плана-графика к 1
апреля 2014 года, 1 июля 2014 года, 1 октября 2014 года, 10 января 2015 года.
3. Отделу экономики и прогнозирования представлять соответствующие
материалы в установленные сроки в Администрацию Главы и Правительства РД,
информацию – в Министерство экономики и территориального развития РД
к 5 апреля 2014 года, 5 июля 2014 года, 5 октября 2014 года, 15 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителей главы администрации в соответствии с распределением
обязанностей.
Глава администрации

Л. Балдугов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
АМР «Ботлихский район»
от 1.04. 2014г. №13
ПЛАН-ГРАФИК
исполнения Плана мероприятий по реализации основных положений
Послания (отчета) Главы РД Народному Собранию РД от 15 января 2014 года,
утвержденного постановлением Правительства РД 17 марта 2014г. № 110
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Мероприятия по реализации положений Послания
Представление информации, необходимой для
проведения оценки эффективности деятельности
главы муниципального района
Принятие действенных мер по выявлению
преступлений в сфере земельных правоотношений,
злоупотреблений при распоряжении землями, в
местах перспективного развития территорий

Подготовка доклада о ходе реализации приоритетных
проектов развития РД (степени участия) органами
местного самоуправления
Подготовка предложений по повышению
квалификации муниципальных служащих
Реализация Плана мероприятий по повышению
поступления налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет РД в 2014 году
Проведение работы по актуализации и повышению
налогооблагаемой базы муниципальных образований
Участие в подведении итогов за 2013 год реализации
соглашений о взаимодействии и обмене информацией
между органами исполнительной власти РД, органами
местного самоуправления муниципальных
образований РД, УФНС России по РД, Управлением
Росреестра по РД, филиалом ФГБУ "ФКП
Росреестра" по РД, ТУ Росимущества в РД
Проведение полной инвентаризации имущества и
земельных участков, находящихся на
подведомственных территориях муниципальных
образований, с целью выявления собственников
имущества и земельных участков, на которые не
оформлены имущественные права в установленном
порядке, и постановки их на налоговый учет
Участие в работе межведомственной рабочей группы
по выявлению нелегально функционирующих
объектов недропользования и выработке
соответствующих предложений
Организация проведения актуализации данных
похозяйственного учета
Организация информационной работы, направленной
на разъяснение недопустимости уклонения от уплаты
налогов
Проработка вопроса приобретения пассажирских
автобусов в целях улучшения качества транспортного
обслуживания населения
Проведение мероприятий по выявлению незаконно
розданных земельных участков в зоне дорожной
полосы и принятие мер по созданию условий для
работы дорожных организаций

Срок
представления
материалов и
информации
II квартал
2014 года
июнь, декабрь
2014 года

июль, декабрь
2014 года
июль, декабрь
2014 года
ежеквартально
апрель 2014 года

Ответственные
исполнители
Отдел Э и П
Отдел по УМИ и З,
Главы сельских поселений
(по согласованию),
ОМВД РФ по Ботлихскому
району (по согласованию),
Прокуратура Ботлихского
района (по согласованию)
Отдел Э и П
ОК и ПР
Межведомственная комиссия
(по согласованию)

апрель 2014 года

Межведомственная комиссия
(по согласованию)
Отдел Э и П

июнь, декабрь
2014 года

Межведомственная комиссия
(по согласованию)

II квартал
2014 года
апрель 2014 года
июль 2014 года
II квартал
2014 года
июнь 2014 года

АМР «Ботлихский район»

Межведомственная комиссия
(по согласованию)
МРИ УФНС России №12 по
РД (по согласованию),
ФУ АМР «Ботлихский район»
Отдел СТ и ЭГС
Отдел по УМИ и З,
Отдел СТ и ЭГС,
ОК и ПР,
Главы сельских поселений (по
согласованию)

14. Проведение мероприятий по развитию горнодолинного садоводства и развитию консервной
промышленности в рамках реализации мероприятий
государственной программы РД "Социальноэкономическое развитие горных территорий
Республики Дагестан на 2014-2018 годы"
15. Проведение ярмарок выходного дня, увеличение
торговых площадок в районе

16. Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий" государственной
программы РД "Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020
годы"
17. Оказание содействия инвесторам, реализующим
инвестиционные проекты в районе

18. Принятие мер по завершению работы по разработке
генеральных планов поселений и правил
землепользования и застройки
19. Принятие мер по: предоставлению земельных
участков для строительства объектов строго в
соответствии с генеральными планами развития;
утверждению градостроительных решений после
проведения публичных слушаний с участием жителей
и правообладателей земельных участков в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации; созданию информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности
20. Проведение мониторинга разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных
образований программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований, схем водоснабжения и водоотведения,
схем теплоснабжения, правил благоустройства
поселений
21. Утверждение и реализация планов мероприятий и
графиков передачи объектов энергетики и
коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, в концессию или
долгосрочную (более 1 года) аренду
22. Проработка вопроса по включению в план-график
синхронизации программ газификации регионов
Российской Федерации по Республике Дагестан
объектов газоснабжения, необходимых для
дальнейшего развития газификации Республики
Дагестан
23. Реализация мероприятий по строительству объектов
водоснабжения и водоотведения в рамках
федеральных целевых программ "Юг России",
"Чистая вода", подпрограммы "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры"
федеральной целевой программы "Жилище" на 20112015 гг. и Республиканской инвестиционной
программы на 2014 год
24. Принятие мер по созданию благоприятных условий
для привлечения частных инвестиций в жилищнокоммунальную сферу
25. Завершение работы по разграничению земель,
относящихся к муниципальной собственности между

июнь, декабрь
2014 года

Зам. главы администрации
Заурбеков Д.А.,
УСХ АМР «Ботлихский
район»,
Отдел Э и П

ноябрь 2014 года Зам. главы администрации
Заурбеков Д.А.,
УСХ АМР «Ботлихский
район»,
Главы сельских поселений (по
согласованию)
ежеквартально Зам. главы администрации
Заурбеков Д.А.,
УСХ АМР «Ботлихский
район»,
Отдел Э и П
ежеквартально

II квартал
2014 года
июнь, декабрь
2014 года

Первый зам. главы
администрации
Магомедов А.И.,
Отдел СТ и ЭГС,
Отдел Э и П
Отдел СТ и ЭГС,
Главы сельских поселений (по
согласованию)
Отдел СТ и ЭГС,
Отдел по УМИ и З,
Главы сельских поселений (по
согласованию)

ежеквартально

Отдел СТ и ЭГС

май 2014 года
IV квартал
2014 года

Зам. главы администрации
Муталипов А.А.,
Отдел СТ и ЭГС,
Главы сельских поселений (по
согласованию)
Отдел СТ и ЭГС

май 2014 года

ежеквартально

IV квартал
2014 г.
сентябрь
2014 года

Первый зам. главы
администрации
Магомедов А.И.,
Зам. главы администрации
Муталипов А.А.,
Отдел СТ и ЭГС,
Отдел Э и П
Зам. главы администрации
Муталипов А.А.,
Главы сельских поселений (по
согласованию)
Отдел по УМИ и З,
МРО №6 филиала ФГБУ

поселениями
26. Проведение инвентаризации земель
сельскохозяйственного назначения муниципального
района и подготовка предложений по улучшению
эффективности их использования
27. Изучение ситуации с землями отгонного
животноводства, закрепленными за районом, и
выработка предложений по решению указанных
проблем
28. Создание инженерной инфраструктуры для
инвестиционных площадок реализуемых
инвестиционных проектов
29. Разработка комплекса мероприятий по обеспечению
проведения единого государственного экзамена
максимально объективно и прозрачно
30. Реализация мероприятий государственной программы
РД "Доступная среда" на 2013-2015 годы"
31. Подготовка предложений по проведению юбилейных
торжеств, посвященных выдающимся деятелям
культуры и искусств
32. Организация системы стажировок работников
культуры в ведущих творческих коллективах и вузах
Российской Федерации
33. Участие в организации и проведении в республике
международных, всероссийских и региональных
фестивалей
34. Формирование электронного библиотечного фонда
35. Создание условий функционирования спортивных
клубов и спортивных команд на базе
общеобразовательных учреждений
36. Проведение республиканских спортивно-массовых
мероприятий (спартакиад, фестивалей) среди
различных категорий населения
37. Организация диалоговых площадок в целях
обсуждения наиболее актуальных для республики
проблем с институтами гражданского общества

38. Участие в рассмотрении на заседаниях Совета
старейшин при Главе Республики Дагестан опыта
работы ветеранских организаций муниципальных
районов и городских округов республики по
патриотическому воспитанию молодежи
39. Принятие во взаимодействии с органами
государственной власти и местного самоуправления,
общественными объединениями, традиционными
религиозными конфессиями профилактических мер,
направленных на предупреждение экстремистской
деятельности среди населения
40. Организация работы штабов народных дружин в
муниципальном районе

41. Реализация мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание молодежи и укрепление
духовно-нравственных основ общества
42. Подготовка предложений по механизму отзыва
молодых дагестанцев, выехавших на учебу за границу

«ФКП Росреестра» по РД,
Главы сельских поселений (по
согласованию)
июнь, декабрь
УСХ АМР «Ботлихский
2014 года
район»,
Отдел по УМИ и З,
Главы сельских поселений (по
согласованию)
I полугодие
Зам. главы администрации
2014 года
Заурбеков Д.А.,
УСХ АМР «Ботлихский
район»
декабрь 2014 года Первый зам. главы
администрации
Магомедов А.И.,
Отдел Э и П
II квартал
УО АМР «Ботлихский район»
2014 года
ежеквартально
в течение года

Зам. главы администрации
Муталипов А.А.
УК и МРР АМР
«Ботлихский район»

II квартал
2014 года

УК и МРР АМР
«Ботлихский район»

июнь, декабрь
2014 года

УК и МРР АМР
«Ботлихский район»

IV квартал
2014 года
июнь, декабрь
2014 года

УК и МРР АМР
«Ботлихский район»
Отдел по ФК и С,
УО АМР «Ботлихский район»

июнь, декабрь
2014 года

Отдел по ФК и С

июнь, декабрь
2014 года

Зам. главы администрации по
обществ. безопасности
Абдулдибиров А.М.,
Одел по работе с СПРО и О,
ТИК Ботлихского района (по
согласованию)
Зам. главы администрации по
обществ. безопасности
Абдулдибиров А.М.,
Совет старейшин при главе
МР «Ботлихский район» (по
согласованию)
Зам. главы администрации по
обществ. безопасности
Абдулдибиров А.М.,
Одел по работе с СПРО и О,
Главы сельских поселений (по
согласованию)
Зам. главы администрации по
обществ. безопасности
Абдулдибиров А.М.,
Главы сельских поселений (по
согласованию)
Отдел по делам молодежи,
Главы сельских поселений (по
согласованию)

июнь 2014 года

IV квартал
2014 года

июль 2014 года

ежеквартально

II квартал
2014 года

Зам. главы администрации по
обществ. безопасности

43. Создание общественных организаций по
взаимодействию с главами муниципальных
образований по вопросам борьбы с экстремизмом

III квартал
2014 года

44. Оказание содействия в создании центров примирения
и согласия в территориальных округах Республики
Дагестан

апрель 2014 года

45. Проведение мониторинга и выработка рекомендаций
по раннему предупреждению конфликтных ситуаций
и оперативному реагированию на негативные
проявления в общественно-политической сфере

III квартал
2014 года

Абдулдибиров А.М.,
Одел по работе с СПРО и О,
Главы сельских поселений (по
согласованию)
Зам. главы администрации по
обществ. безопасности
Абдулдибиров А.М.,
Одел по работе с СПРО и О
Зам. главы администрации по
обществ. безопасности
Абдулдибиров А.М.,
Одел по работе с СПРО и О
Зам. главы администрации по
обществ. безопасности
Абдулдибиров А.М.,
Одел по работе с СПРО и О

