АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

,3,9. Од.

№ у/0 6

2018 г.
г. Кизилюрт

Об использовании в работе Методических рекомендаций
по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости дея
тельности органов государственной власти и органов местного самоуправле
ния в субъекте Российской Федерации

В соответствии с письмом Главы Республики Дагестан от 09.01.2-18 г. № 0122/18 о Методических рекомендациях по реализации принципов и механизмов
(инструментов) открытости деятельности органов государственной власти и орга
нов местного самоуправления в субъекте Российской Федерации (далее - Реко
мендации):
1. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Пресс-центр
администрации МР «Кизилюртовский район Шехалиеву М.А.:
принять к сведению и исполнению Рекомендаций, в том числе в части вне
дрения электронных сервисов для проведения публичных консультаций и анти
коррупционной экспертизы;
организовать проведение пресс-конференции главы района со средствами
массовой информации по актуальным вопросам деятельности местных органов
власти.
2. Начальнику правового отдела Ханмурзаеву Т.Б. в соответствии со ст. 3
Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
обеспечить разработку нормативного правового акта о проведении антикорруп
ционной, в том числе независимой, экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) администрации (далее - порядок прове
дения антикоррупционной экспертизы).
3. Заместителям главы администрации, начальникам структурных подразде
лений администрации обеспечить:
исполнение порядка проведения антикоррупционной экспертизы, указанно
го в пункте 2 настоящего распоряжения;
размещение проектов нормативных правовых актов с пояснительной запис
кой на официальном сайте в сети «Интернет» МР «Кизилюртовский район» в раз

деле «Противодействие коррупции), а также результатов проведенной независимой
антикоррупционной экспертизы.
4. Определить ответственным должностным лицом, отвечающим за работу с
обращениями граждан главного специалиста управления делами администрации
Максудову З.А.
5. Ответственному лицу, указанному в п. 4 настоящего распоряжения в ус
тановленном порядке обеспечить размещение на официальном сайте в сети<Интернет?>МР«Кизилюртовский район):
- информации о создании, эксплуатации, регистрации муниципальных ин
формационных систем;
- сведения (фамилия, имя и отчество) о должностном лице, к полномочиям
которого отнесены организация приема граждан, обеспечение рассмотрения их
обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию
справочного характера;
- отчеты о работе с обращениями граждан (анализ поступивших обращений,
тематика, результаты рассмотрения и т.д.).
6. Управлению делами (Мусаеву Р.М.) организовать обсуждение результа
тов работы с обращениями граждан на заседаниях коллегии.
7. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений
использовать Рекомендации в работе.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Алисултанову М.Т.

Врио главы

М.Т. Алисултанова

