Информация
об итогах реализации мероприятий приоритетных проектов развития
Республики Дагестан на территории Бабаюртовского района за 2016г.
5.«Эффективное государственное управление»
Проведение эффективной кадровой политики
В рамках проведения эффективной кадровой политики сформирован и
утвержден кадровый резерв в количестве 40 человек.
Организована работа по повышению квалификации и профессиональной
переподготовки муниципальных служащих.
Администрацией муниципального района заключено соглашение по
подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих с ГБУ
ДПО «Дагестанский кадровый центр» на 7 муниципальных служащих.
Согласно письма Администрации Главы и Правительства Республики
Дагестан от 29.02.2016 года №кц – 164 подготовлена дополнительная заявка
на обучение 1 специалиста по программе дополнительного
профессионального образования.
В апреле 2016 горда в рамках подготовки выборов в Государственную
Думу РФ и Народное Собрание РД 18 сентября были организованы
курсы повышения представителей территориальных избирательных
комиссий и членов муниципальных штабов по теме «Правовые основы
избирательного права и избирательного процесса» где обучение прошел 1
специалист.
В октябре 2016 года Министерством по национальной политике были
организованы курсы по государственной программе РД «Реализация
Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025
года» где курсы прошел ведущий специалист отдела АТК.
В ноябре 2016 года на базе Министерства транспорта, энергетики и
связи РД на обучающем семинаре по программе автоматизированного
ведения Реестра муниципальных служащих принял участие главный
специалист Управления делами администрации.
Вынесено распоряжение о перечне требований при поступлении на
муниципальную службу, где обозначено, что в период испытательного срока
о необходимости получения достаточных знаний по приоритетным проектам
развития РД и навыков работы в системе межведомственного электронного
документооборота.
Для повышения престижа гражданской и муниципальной службы в 2-х
общеобразовательных учреждениях района были проведены открытые уроки

с участием гражданских и муниципальных служащих на тему: «Служба
государству и служба обществу».
Постановлением администрации муниципального района от 05 декабря
2016 года №381 утверждено Положение о порядке формирования и ведения
Реестра сведений о составе муниципальных служащих в МР «Бабаюртовский
район» и Распоряжением администрации муниципального района от 05
декабря 2016 года №444 определено ответственное лицо по формированию
и ведению Реестра сведений о составе муниципальных служащих на основе
Реестров муниципальных служащих сельских поселений.
В связи с кадровыми изменениями было произведено обновление
Реестра муниципальных служащих, ежемесячно идет актуализация.
В целях повышения квалификации государственных и муниципальных
заказчиков в сфере государственных закупок ответственный специалист
Управления экономики принял участие в обучающем семинаре по теме:
«Практическое применение ФЗ №44 «О контрактной системе».
К декабре 2016 года в г.Махачкала прошли обучающий семинар 8
специалистов муниципальных учреждений по действующему
законодательству в сфере закупок организованный ООО «КП –МГ»
«Альмади».
Повышения уровня информационной открытости власти
В администрации муниципального района создан единый информационный
центр и дано поручение всем руководителям учреждений района о
предоставлении своевременной информации о проведенных мероприятиях.
На едином веб-решении функционирует сайт администрации
муниципального района "Бабаюртовский район", заполнена актуальная
информация по администрации муниципального района. Размещается
информация в новостной ленте администрации муниципального района.
На официальном сайте функционирует баннер со ссылкой на портал
«Общественный надзор», для популяризации портала информация периодически
публикуются на страницах местной газеты «Бабаюртовские вести».
Администрация МР заключила соглашение с агрегатом Яндекс.новости и
уже с 22 ноября 2016 новости района начали индексироваться.
Принято постановление администрации муниципального района
«Бабаюртовский район» от 17.02.2016 года №99 «О проведении оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов».

Принято постановление Главы администрации муниципального района
«Бабаюртовский район» от 25.02.2016 года №102 «О порядках проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности».
Постановлением администрации муниципального района «Бабаюртовский
район» от 05.04.2016 года №157 создан Координационный Совет по вопросам
внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия в МР «Бабаюртовский
район» и утверждено Положение о Координационном Совете по вопросам
внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия.
По плану мероприятий было намечено проведение обучающих семинаров
с органами местного самоуправления по вопросам оценки регулирующего
воздействия, но заявки на этот год по проведению этого семинара не
поступило.
Развитие электронного Правительства Республики Дагестан
За 2016 год зарегистрировано 3344 входящей и 2147 исходящей
корреспонденции.
В 11 населенных пунктах функционируют ТОСПы.
С 01 июня 2016 года филиалом МФЦ по Бабаюртовскому
району обслуживаются хозяйства отгонного животноводства, расположенные на
территории Бабаюртовского района.
Для обслуживания хозяйств отгонного животноводства с сентября 2016
года открыты ТОСПы в прикутанных хозяйствах с.Шава (Цунтинский
район), с.Новый – Борч (Рутульский район), с.Ибрагим-отар, Качалай,
с.Гиндибский (Тляратинский район).
За 2016 год МФЦ Бабаюртовского района оказано около 16615
государственных и муниципальных услуг. Предоставляется 300 видов услуг
федеральных и республиканских ведомств. На первом месте по
востребованности услуги Росреестра.
Появилась актуальная услуга – регистрация на портале, процесс
регистрации которой занимает 5 минут.
Для лиц с ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста
организован вывоз специалистов центра на дом.
В 2016 году более 170 запросов поступило по системе
межведомственного электронного взаимодействия, на которые даны ответы в
электронном виде.

Для обеспечения доступа населения района к банковским услугам в
здании МФЦ РД по Бабаюртовскому району размещен банкомат и терминал
самообслуживания открытого акционерного общества «Сбербанк России».
В 2014 году в МР «Бабаюртовский район» за счет средств местного
бюджета на 10 школьных автобусах установлена навигационно-информационная
и система ГЛОНАСС.
В 2016 году все школьные автобусы оснащены тревожными кнопками и
разговорным устройством (микрофон). Заключены договора между АО
«Региональный навигационно-информационный центр РД» и директорами
общеобразовательных учреждений на оказание услуг по навигационноинформационному обслуживанию транспортных средств.
Автомобиль «Газель» администрации подключен к навигационноинформационной системе ГЛОНАСС.
По мере поступления НПА РД о внесении изменений и дополнений в
регламенты муниципальных услуг, вносятся изменения.
В здании администрации проведена ЛВС и обеспечено подключение к
ЕГСУПД, структурных подразделений, которые находятся вне здания
администрации.
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