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В Кумторкалинском районе вручили юбилейные
медали «75 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941—1945 гг.»

24 июня, в то время, когда в Москве проходил
парад Победы, в Кумторкалинском районе от име-
ни Президента России жителям муниципалитета
вручали юбилейные медали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Глава района, его заместители, руководители
управлений под аккомпанемент парада проводи-
ли награждение в соответствии с Положением о
юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.", утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 13
июня 2019 г. N 277, юбилейная медаль "75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг."

В основном это труженики тыла, многие из кото-
рых подростками выполняли нормы взрослых на
заводах и в сельском хозяйстве в период войны.
Все, кто позволил приблизить Победу, своим тру-
дом помогая фронту.

«Для всех нас очень важно сохранить правду и
память о Великой Победе и передать по наслед-
ству молодым поколениям. Вы - живые носители
истории. Низкий вам поклон за ваш неоценимый
вклад в Великую Победу», - отметил глава
Кумторкалинского района Салим Токаев.

Всего юбилейную медаль «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.» вру-
чили 30 жителям муниципалитета.

25 июня стартовало голосование по поправкам
к Конституции РФ. В Кумторкалинском районе от-
крылись 10 участков для голосования.

На участках для голосования и при голосовании
на дому уделяется большое внимание дезинфек-
ции и социальной дистанции.

Члены рабочей группы по оказанию содействия
в проведении голосования по внесению поправок
в Конституцию РФ в Кумторкалинском районе про-
верили готовность участков для голосования за
несколько дней до открытие участков.

Готовность участков проверяли по нескольким
критериям, среди которых антитеррористическая
безопасность, пожарная безопасность, техничес-
кая готовность избирательных комиссий. Кроме
того, отдельное внимание было уделено санитар-
ной безопасности.

«Все 10 участков для голосования готовы по
всем критериям. Полностью обеспечены дезинфи-
цирующими средствами и инвентарем», – отметил
председатель комиссии - заместитель главы адми-
нистрации по вопросам общественной безопасно-
сти Марат Джанбалов.

Принять участие в голосовании можно с 25 июня
по 1 июля.

Стартовало голосование по поправкам
к Конституции РФ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕЛО АДЖИДАДА"
"22" июня 2020 г. №11

РЕШЕНИЕ

О назначении выборов депутатов Собрания де-

путатов муниципального образования "село Аджи-

дада" седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации", статьей 12 Закона Республики Дагестан №

50 "О муниципальных выборах в Республике Дагестан",

статьей 12 Устава муниципального образования "село

Аджидада", Собрание депутатов муниципального обра-

зования "село Аджидада" решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов

муниципального образования "село Аджидада" седьмо-

го созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение

в районной газете "Сарихум"

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования (обнародования).

Председатель собрания Э. Алимурзаев

"22"  июня 2020 года № 11
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о проведении мони-
торинга изменений законодательства и муниципаль-
ных нормативных правовых актов

Собранием депутатов сельского поселения "сельсо-
вет "Коркмаскалинский"

В целях правового регулирования отношений в обла-
сти нормотворчества, усиления контроля за своевремен-
ным приведением нормативных правовых актов в соот-
ветствие с федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Дагестан, а также в соответ-
ствии с Уставом администрации МО "сельсовет "Корк-
маскалинский", Собрание депутатов сельского поселе-
ния "сельсовет "Коркмаскалинский" муниципального
района "сельсовет "Коркмаскалинский" РД решило:

1. Утвердить Положение о порядке проведения мо-
ниторинга право применения муниципальных норматив-
ных правовых актов (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сай-
те администрации МО "сельсовет "Коркмаскалинский"
муниципального района "Кумторкалинский район".

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Собрания депутатов сельско-
го поселения "сельсовет "Коркмаскалинский".

Председатель Собрания С.М. Мустафаев
Глава администрации А.А. Хангишиев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО АЛМАЛО"
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

22.06.2020г. N6

О назначении выборов депутатов Собрания де-

путатов сельского поселения "село Алмало" седь-

мого созыва

РЕШЕНИЕ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации", статьей 12 Закона Республики Дагестан N2

50 "О муниципальных выборах в Республике Дагестан",

статьей 12 Устава сельского поселения "село Алмало"

1. Назначить выборы депутатов Собрания депута-

тов сельского поселения "село Алмало" седьмого созы-

ва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-

ние в районной газете "Сарихум".

Глава Ш.К. Шахов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"СЕЛЬСОВЕТ "КОРКМАСКАЛИНСКИЙ"
КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

 "22" июня 2020 г. № 9

РЕШЕНИЕ:

О назначении выборов депутатов Собрания де-

путатов муниципального образования "сельсовет

"Коркмаскалинский"  седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации", статьей 12 Закона Республики Дагестан   №

50 "О муниципальных выборах в Республике Дагестан",

статьей 12 Устава муниципального образования "сель-

совет "Коркмаскалинский", Собрание депутатов муници-

пального образования "сельсовет "Коркмаскалинский".

Решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов

муниципального образования "сельсовет "Коркмаскалин-

ский" седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение

в районной газете "Сарихум".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания Мустафаев С.М.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО ТЕМИРГОЕ"
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

22.06.2020г. № 4/1

О назначении выборов депутатов Собрания де-

путатов сельского поселения "село Темиргое"

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях ^избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации", статьей 12 Закона Республики Дагестан Ns

50 "О муниципальных выборах в Республике Дагестан",

статьей 12 Устава сельского поселения "село Темиргое":

1. Назначить выборы депутатов Собрания депута-

тов сельского поселения "село Темиргое" седьмого со-

зыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-

ние в районной газете "Сарихум"

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования (обнародования).

Глава Б.А. Улисов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

МО "СЕЛО УЧКЕНТ"
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "село УЧКЕНТ"
"22" июня 2020 г. № 07

РЕШЕНИЕ

О назначении выборов депутатов Собрания де-

путатов муниципального образования "село Учкент

" седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации", статьей 12 Закона Республики Дагестан

№50 "О муниципальных выборах в Республике Дагес-

тан", статьей 12 Устава муниципального образования

"село Учкент", Собрание депутатов муниципального об-

разования "село Учкент" решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов

муниципального образования "село Учкент" седьмого

созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение

в районной газете "Сарихум"

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования (обнародования).

Председатель собрания А.С.Даимов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

МО "СЕЛО ШАМХАЛ-ЯНГИ-ЮРТ"
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
"село Шамхал-Янги-Юрт"

"22" июня 2020 г. № 5

РЕШЕНИЕ

О назначении выборов депутатов Собрания де-

путатов муниципального образования "село Шам-

хал-Янги-Юрт" седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации", статьей 12 Закона Республики Дагестан №

50 "О муниципальных выборах в Республике Дагестан",

статьей 12 Устава муниципального образования "село

Шамхал-Янги-Юрт", Собрание депутатов муниципально-

го образования "село Шамхал-Янги-Юрт" решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов

муниципального образования "село Шамхал-Янги-Юрт"

седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение

в районной газете "Сарихум"

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования (обнародования).

Председатель собрания А.Г. Баймурзаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСОВЕТ "КОРКМАСКАЛИНСКИЙ»
КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

"22"  июня 2020 года № 10
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке представле-
ния и рассмотрения ежегодного отчета главы  сельского
поселения "сельсовет "Коркмаскалинский" муниципаль-
ного района  "Кумторкалинский район" РД

На основании части 11.1 статьи 35 и части 5.1 статьи
36 Федерального закона   от 6 октября  2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Уставом ад-
министрации МО  "сельсовет "Коркмаскалинский",  при-
нятого решением Собрания депутатов  МО "сельсовет
"Коркмаскалинский"  (с последующими изменениями),
Собрание депутатов  МО "сельсовет "Коркмаскалинский"

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления

и рассмотрения ежегодного отчета Главы администра-
ции МО "сельсовет "Коркмаскалинский"  о результатах
деятельности согласно приложению.

2. Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения

оставляю за собой.

Председатель Собрания С.М. Мустафаев

В рамках очередного заседания оперативного штаба
по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Кумторкалинского района было принято решение о по-
этапном выходе из режима самоизоляции.

Стабильный уровень снижения заболеваемости ко-
вид, а также отсутствие осложнений санитарно-эпиде-
миологической обстановки на территории муниципали-
тета послужили поводом для снятия ряда ограничитель-
ных мер. При соблюдении санитарно-эпидемиологичес-
ких мероприятий, разрешено начать коммерческую де-
ятельность производственным предприятиям, организа-
циям сферы услуг и непродовольственным магазинам.
Кроме того, по согласованию с МВД в населенных пунк-
тах сняли блокпосты.

Глава района Салим Токаев поблагодарил всех, кто
принимает деятельное участие в борьбе с коронавиру-
сом и выразил надежду на то, что работа в данном на-
правлении не будет ослаблена.

«По сравнению с начальным этапом распростране-
ния коронавирусной инфекции произошел кардинальный
перелом. Этот перелом, прежде всего, в сознании на-
ших граждан. Люди поняли какую опасность таит в себе
этот коварный вирус. К сожалению, это осознание при-
шло только с потерями. Ни в коем случае мы не имеем
право расслабляться. Режим самоизоляции сильно под-
косил бюджеты семей, поэтому снятие некоторых огра-
ничений – это возможность людям начать работать. Дру-
зья, теперь на вас дополнительная ответственность.
Сидя дома, вы отвечали за домочадцев, а теперь отве-
чаете за коллег, за сельчан. Будьте ответственны!», –
отметил Токаев.

Хоть положение дел по борьбе с распространением
COVID-19 значительно улучшилось главам поселений
рекомендовано не менять график дезинфекции мест
скопления людей, контролировать соблюдения социаль-
ной дистанции.

Кумторкалинский район поэтапно
выйдет из режима самоизоляции
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В связи с большим обще-
ственным резонансом, обус-
ловленным несвоевременнос-
тью осуществления стимулиру-
ющих выплат медицинским ра-
ботникам, оказывающим по-
мощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирус-
ная инфекция, в Генеральной
прокуратуре Российской Феде-
рации проанализирована прак-
тика прокурорского надзора на
данном направлении.

В связи с возникающими
вопросами о порядке начисле-
ния указанных выплат обраща-
ем внимание на следующее.

Основания для вознагражде-
ния урегулированы нормами
постановлений Правительства
Российской Федерации от
02.04,2020- № 415 "Об утверж-
дении Правил предоставления
в 2020 году иных межбюджет-
ных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам
субъектов Российской Федера-
ции, источником финансового
обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования ре-
зервного фонда Правительства
Российской Федерации, в целях
софинансирования, в том чис-
ле в полном объеме, расходных
обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, возникаю-
щих в ряде осуществлении вып-
лат стимулирующего характера
за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку меди-
цинским работникам, оказыва-
ющим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп рис-
ка заражения новой коронави-
русной инфекцией" (далее -
Правила № 415) и от
12.04.2020 № 484 "Об утверж-
дении Правил предоставления
в 2020 году иных межбюджет-
ных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам
субъектов Российской Федера-
ции, источником финансового
обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования ре-
зервного фонда Правительства
Российской Федерации,  в це-
лях софинансирования в пол-
ном объеме расходных обяза-
тельств субъектов Российской
Федерации, возникающих при
осуществлении выплат стиму-
лирующего характера за выпол-
нение особо важных работ ме-
дицинским и иным работникам,
непосредственно участвующим
в оказании медицинской помо-
щи гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная
инфекция COVID-19" (далее -
Правила № 484).

При этом стимулирующая
выплата в соответствии с Пра-
вилами № 484 полагается ме-
дицинским и иным работникам,
непосредственно участвующим
в оказании медицинской помо-
щи гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная
инфекция COVID-19. Перечень
указанных работников не явля-
ется исчерпывающим и опреде-
ляется локальным норматив-
ным актом медицинской орга-
низации. К их числу можно от-
нести работников стационар-

О вреде наркотиков
Одним из приоритетных на-

правлений деятельности орга-
нов прокуратуры является над-
зор за исполнением законода-
тельства о противодействии
наркомании. Особенно сейчас,
когда наркомания буквально
захлестнула российское обще-
ство и ее масштабы требуют
объединения усилий не только
органов правоохраны, но  и всех
здоровых сил, кому не безраз-
лично наше будущее. Остается
актуальной освещаемая про-
блема и для нашей республики,
хотя, казалось бы, что в силу
сложившихся традиций, идущих
своими корнями  в далекое про-
шлое, наркомания не должна
получить в нашем обществе
распространение. Однако она
прижилась и у нас.

Число правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом
наркотиков, угрожающе растет,
а вместе с ним число исковер-
канных судеб. Все больше и
больше в процесс потребления
наркотиков,  вовлекаются моло-
дые люди, которые не понима-
ют, какую угрозу таит в себе, бе-
зобидное на первый взгляд,
употребление наркотиков.

Как показывает статистика,
среди больных наркоманией
чаще встречаются люди, зара-
женные СПИДом, вирусным ге-
патитом и другими тяжелыми
недугами, распространяемыми
путем внутривенного введения
наркотиков.

У больных наркоманией рез-
ко снижена самооценка, и в от-
личие от своих сверстников они
пассивны и выглядят намного
старше своих лет. Как правило,
рано уходят из жизни в резуль-
тате "передоза" или тяжелого
недуга.

А между тем, "наркодельцы"
продолжают сколачивать гряз-
ный капитал, расширяя  сферу
своего влияния и втягивая в про-
цесс потребления наркотиков
все новые и новые жертвы.

Безусловно, за незаконный
оборот наркотиков предусмот-
рено наказание в виде лишения
свободы. Однако чтобы пре-
ступник понес заслуженное на-
казание или отказался от свое-
го преступного "бизнеса",  в об-
щество не должно быть равно-
душных людей, которые пассив-
но наблюдают как сосед  неза-
конно реализует наркотики. По-
мните, только объединившись,
мы с вами сможем победить это
зло и спасти многие молодые
жизни. Не будем ждать, пока
беда придет в наши дома. Ска-
жем наркотикам - НЕТ!

Уважаемые посетители сай-
та, в случае, если вам известны
факты незаконной реализации
наркотиков, адреса наркоприто-
нов, лица, осуществляющие в
нарушение установленных пра-
вил реализацию наркотических
веществ, напишите нам письмо
доверия в Интернет-приемной
прокуратуры республики.

Кроме того, если вы знаете о
местах торговли или употребле-
ния наркотиков несовершенно-
летними и случаях их вовлече-
ния в процесс потребления нар-
котиков, вы вправе сообщить об
этом в органы внутренних дел
или органы прокуратуры.

Также вы можете рассказать
об известных вам фактах упол-
номоченному лицу органа про-
куратуры, осуществляющему
личный прием граждан.

Предотвращение и урегулиро-

вание конфликта интересов - важ-

нейшая составляющая антикор-

рупционной работы в организа-

ции.

В федеральном законодатель-

стве о противодействии корруп-

ции понятия личной заинтересо-

ванности и конфликта интересов

в настоящее время закреплены

только для государственных слу-

жащих и работников государ-

ственных корпораций и компаний.

Вместе с тем, в иных федераль-

ных законах подобные требова-

ния адаптированы к применению

в зависимости от организацион-

но-правовой формы юридическо-

го лица и вида его деятельности.

В целом, под личной заинтере-

сованностью работника, которая

влияет или может повлиять на

надлежащее исполнение им тру-

довых обязанностей, понимается

возможность получения им в свя-

зи с исполнением трудовых обя-

занностей доходов в виде денег,

ценностей, иного имущества, в

том числе имущественных прав,

или услуг имущественного харак-

тера для себя или для третьих

лиц.

Конфликтом интересов назы-

вается ситуация, при которой

личная заинтересованность ра-

ботника влияет или может повли-

ять на надлежащее исполнение

им трудовых обязанностей и при

которой возникает или может воз-

никнуть противоречие между его

личной заинтересованностью и

правами и законными интереса-

ми компании, работником кото-

рой он является, способное при-

вести к причинению вреда иму-

ществу и (или) деловой репута-

ции этой организации.

Законодательно регламенти-

рованы обязанности работников

отдельных организаций по пре-

дотвращению и урегулированию

конфликта интересов.

Федеральными законами, оп-

ределяющими статус юридичес-

ких лиц отдельных организацион-

но-правовых форм (например,

акционерных обществ, обществ с

ограниченной ответственностью,

всех видов некоммерческих орга-

низаций, сельскохозяйственных

кооперативов), установлены ог-

раничения для совершения сде-

лок, в отношении которых имеет-

ся заинтересованность лиц, уча-

ствующих в управлении организа-

цией.

ных подразделений, специализиро-
ванных выездных бригад, водите-
лей, в том числе транспортных
организаций, работающих в назван-
ных бригадах и т.д. .

Следует учитывать, что поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.05.2020 №
678 в Правила № 484 внесены из-
менения, которым предусмотрены
выплаты медицинскому персоналу
вне зависимости от количества от-
работанных в отчетном периоде
дней/часов, только за сам факт
работы с больными коронавирус-
ной инфекции. Ранее содержаща-
яся в Правилах № 484 фраза "за
фактически отработанное время"
исключена.

Указанные положения подлежат
применению и до момента внесе-
ния в них изменений. .

При проверке исполнения Пра-
вил № 415 необходимо учесть, что
выплаты осуществляются за осо-
бые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку медицинским работни-
кам как оказывающим медицинскую
помощь гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная ин-
фекция, так лицам из групп риска
заражения данной инфекцией. К
такой категории относится персо-
нал, контактирующий с пациентами
с подтвержденным диагнозом
COVID-19, а также работа которых
связана с зараженным биоматери-
алом (в частности, патологоанато-
мы, эпидемиологи, рентгенологи,
врачи скорой медицинской помощи
и т.д.).

При этом содержащиеся в пунк-
те 11 Правил № 415 положения об
осуществлении выплат за факти-
чески отработанное время означа-
ет не конкретный период времени
нахождения с больным, а рабочее
время, определяемое в соответ-
ствии с разделом IV Трудового ко-
декса Российской  Федерации (да-
лее ТК РФ), в котором может быть
осуществлено взаимодействие с
пациентом.

При определении размера вып-
латы по Правилам № 415 следует
исходить из того, что она осуществ-
ляется в зависимости от среднеме-
сячного дохода от трудовой дея-
тельности в соответствующем
субъекте Российской Федерации за
9 месяцев 2019 года по данным Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики.

Поскольку стимулирующие вып-
латы являются частью вознаграж-
дения за труд, согласно статьям
146, 148, 315-317 ТК РФ их оплата
должна производится с применени-
ем районных коэффициентов и про-
центных надбавок к заработной
плате.

Выплата по одному из указанных
постановлений не исключает воз-
можности одновременного получе-
ния денежных средств в рамках
реализации другого постановления
при условии соответствия получа-
теля установленным требованиям.

Учитывая повышенное внима-
ние, уделяемое Президентом Рос-
сийской Федерации вопросам над-
лежащей социальной защиты ме-
дицинского персонала, обеспече-
ние выполнения принятых на себя
государством обязательств, предо-
стерегаю о недопустимости нару-
шения законодательства в указан-
ной сфере.

Прокурор Кумторкалинского района разъясняет:

Специальные требования в

данной части установлены также

для педагогических работников,

работников организаций, вовле-

ченных в процесс формирования

и инвестирования средств пенси-

онных накоплений, профессио-

нальных участников рынка цен-

ных бумаг и управляющих компа-

ний инвестиционных фондов,

кредитных организаций, кредит-

ных кооперативов, организаций,

осуществляющих медицинскую

или фармацевтическую деятель-

ность, аудиторских и страховых

компаний, организаций социаль-

ного обслуживания и юридичес-

ких лиц, проводящих специаль-

ную оценку условий труда, обще-

ственных инспекторов.

За невыполнение обязаннос-

тей о представлении информа-

ции о конфликте интересов при

осуществлении медицинской и

фармацевтической деятельности

установлена административная

ответственность по ст. 6.29 Кодек-

са Российской Федерации об ад-

министративных правонарушени-

ях.

Так, за непредставление меди-

цинским (фармацевтическим)

работником информации о воз-

никновении конфликта интересов

руководителю медицинской (ап-

течной) организации, в которой он

работает, предусмотрен админи-

стративный штраф в размере от

трех до пяти тысяч рублей.

Влечет административную от-

ветственность и непредставле-

ние или несвоевременное пред-

ставление руководителем меди-

цинской (аптечной) организации

уведомления о возникновении

конфликта интересов медицинс-

кого (фармацевтического) работ-

ника в уполномоченный феде-

ральный орган исполнительной

власти, а также непредставление

индивидуальным предпринима-

телем, осуществляющим меди-

цинскую или фармацевтическую

деятельность, информации о воз-

никновении конфликта интересов

в уполномоченный федеральный

орган исполнительной власти.

С целью регулирования и пре-

дотвращения конфликта интере-

сов в деятельности своих работ-

ников организациям рекоменду-

ется принять положение о конф-

ликте интересов или включить со-

ответствующий детализирован-

ный раздел в действующий в

организации кодекс поведения.

О некоторых вопросах, связанных с финансовой помощью в
виде стимулирующих выплат лицам, участвующим  в оказании
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция COVID-19 и порядок их начисления.

Урегулирование конфликта
интересов - как мера
профилактики коррупции

Прокуратурой Кумторкалинского района по обращению местной
жительницы проведена проверка соблюдения законодательства о
защите прав инвалидов в деятельности органов местного самоуп-
равления.

Проведенной проверкой установлено, что заявительница, имею-
щая ребенка инвалида с заболеванием ДЦП тяжелой формы, с 2013
года неоднократно обращалась в администрацию МР "Кумторкалин-
ский район" с заявлением о постановке на учет для дальнейшего
получения жилья, предусмотренного семьям, имеющих детей инва-
лидов.

По результатам проверки прокуратурой района в районный суд
направлено административного исковое заявление о понуждении
администрации МР "Кумторкалинский район" поставить жительницу
на соответствующий учет для дальнейшего получения жилья.
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Понятие экстремистской деятельности
(экстремизма) дано в Федеральном зако-
не от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодей-
ствии экстремистской деятельности". Эк-
стремизм это:

- насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации;

- публичное оправдание терроризма и
иная террористическая деятельность;

-  возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;

- пропаганда исключительности, пре-
восходства либо неполноценности челове-
ка по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой
принадлежности, или отношения к рели-
гии;

- нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зави-
симости от его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;

- пропаганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или симво-
лики либо атрибутики или символики, сход-
ных с нацистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения;

- публичные призывы к осуществлению
указанных деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских мате-
риалов, а равно их изготовление или хра-
нение в целях массового распространения
и некоторые другие понятия.

Федеральным законом установлена от-
ветственность общественных и религиоз-
ных объединений, иных организаций за
осуществление экстремистской деятель-
ности - запрещаются создание и деятель-
ность общественных и религиозных объе-
динений, иных организаций, цели или дей-
ствия которых направлены на осуществ-
ление экстремистской деятельности.

В осуществления общественным или
религиозным объединением, либо иной
организацией, либо их региональным или
другим структурным подразделением эк-
стремистской деятельности, повлекшей за
собой нарушение прав и свобод человека
и гражданина, причинение вреда личнос-
ти, здоровью граждан, окружающей сре-
де, общественному порядку, обществен-
ной безопасности, собственности, закон-
ным экономическим интересам физичес-
ких и (или) юридических лиц, обществу и
государству или создающей реальную уг-
розу причинения такого вреда, соответ-
ствующие общественное или религиозное
объединение либо иная организация мо-
гут быть ликвидированы, а деятельность
соответствующего общественного или ре-
лигиозного объединения, не являющегося
юридическим лицом, может быть запреще-
на по решению суда на основании заявле-
ния прокурора.

При возникновении таких обстоятельств
лицам, которым причин вред или возник-
ла угроза причинения такого вреда, сле-
дует обращаться в органы местного само-
управления, правоохранительные, а так-
же в прокуратуру для принятия соответ-
ствующих мер по пресечению экстремис-
тской деятельности.

Заместителем прокурора республики Сайпулаевым М.А. в Кумторкалинском рай-
онном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отно-
шении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч.2 ст. 212 и ч.3 ст. 321 УК РФ, т.е.  в участии в массовых беспорядках 20.09.2019
в ИК-7 УФСИН России по РД и дезорганизации работы и деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенное в отношении сотруд-
ников места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной дея-
тельности с применением насилия опасного для жизни и здоровья.

Вина подсудимого полностью доказана и подтверждалась совокупностью пред-
ставленных стороной обвинения и исследованными в ходе судебного следствия
доказательствами: показаниями свидетелей и письменными материалами.

По результатам рассмотрения приговором Кумторкалинского районного суда
местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных по ч.2 ст. 212 и ч.3 ст.321 УК РФ. По совокупности преступлений и приговоров
ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 10 дней с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии строгого режима.

* * * * * *
Прокуратурой района в ходе осуществления мониторинга сети "Интернет" вы-

явлена информация, запрещенная к распространению на территории Российской
Федерации.

  В ходе проверки выявлены страницы сайтов сети Интернет, на которых разме-
щены предложения о незаконном приобретении дипломов о получении среднего
и высшего образования за материальное вознаграждение.

Такие материалы побуждают потенциальных потребителей к покупке дипломов
и вызывают ложное мнение о возможности работы по специальности в отсутствие
профессиональных навыков, тем самым, создавая необоснованную конкуренцию
на рынке труда, нарушая права неопределенного круга лиц, получивших дипломы
в соответствии с установленным порядком.

Помимо прочего, незаконное приобретение или сбыт официальных докумен-
тов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей является уго-
ловно наказуемым преступлением (ст.324 УК РФ), а статьями 19.23 КоАП РФ и 327
УК РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность за поддел-
ку, изготовление или сбыт поддельных документов.

Таким образом, размещение на сайте  информации о способах приобретения и
использования дипломов о высшем образовании, аттестатов, способствует совер-
шению уголовных и административно наказуемых деяний, свидетельствует о не-
правомерном вмешательстве в сферу управленческих отношений, регулируемых
нормативными правовыми актами Российской Федерации, что противоречит ин-
тересам государства.

В связи с этим, прокуратурой района в районный суд направлено администра-
тивное исковое заявление о признании размещенных на сайтах информационно-
го материала запрещенным к распространению на территории Российской Феде-
рации.

* * * * * *
По поручению прокуратуры республики прокуратурой Кумторкалинского райо-

на проведена проверка целевого использования финансовых средств, выделен-
ных в качестве единовременной финансовой помощи гражданам, признанными в
установленном порядке безработными, для организации предпринимательской де-
ятельности.

Так, в конце 2019 года ГКУ РД Центр занятости населения в МО "Кумторкалин-
ский район" заключило соответствующий договор с лицом, состоявшим на учете в
качестве безработного.

В ходе проведенной проверки, прокуратурой района был установлен факт дли-
тельного неисполнения возложенных договором обязательств последним.

В связи с этим, прокуратурой района в районный суд направлено админис-
тративное исковое заявление об обеспечении возврата республиканских бюджет-
ных средств.

* * * * * *
Прокуратурой района в ходе осуществления мониторинга сети "Интернет" вы-

явлена информация, запрещенная к распространению на территории Российской
Федерации.

В ходе проверки выявлены страницы сайтов сети Интернет, на которых разме-
щены предложения об оказании интимных услуг.

На указанных сайтах фактически организовано предоставление сексуальных
услуг за материальное вознаграждение.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" к ин-
формации, запрещенной для распространения среди детей, относится информа-
ция, способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, пси-
хотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе,
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством
или попрошайничеством.

Размещенная на данных сайтах информация создает образ проституции как
приемлемого обществом явления, способствует укоренению в обществе мнения
об обыденности этого явления и успешности лиц, занимающихся проституцией и
пользующихся услугами проституток.

В связи с этим, прокуратура района в районный суд направлены администра-
тивные исковые заявления о признании размещенных на сайтах информационно-
го материала запрещенным к распространению на территории Российской Феде-
рации.

В некоторых СМИ в общественном со-
знании формируется представление об эт-
нической преступности. Так, например,
одну нацию стали обвинять в торговле нар-
котиками, другую - в организации терактов,
третью - в бандитизме. В погоне за сенса-
циями СМИ создают психотравмирующие
ситуации для населения. У детей некото-
рых этнических групп формируется потреб-
ность к мести, которая реализуется ими в
повседневной жизни. По мнению современ-
ных ученых, занимающихся данной пробле-
мой: "толерантность - это не пассивное, не-
естественное покорение мнению, взглядам
и действиям других; не покорное терпение,
а активная нравственная позиция и психо-
логическая готовность к терпимости во имя
взаимопонимания между этносами, соци-
альными группами, во имя позитивного вза-
имодействия с людьми иной культурной, на-
циональной, религиозной или социальной
среды". О том, как плачевно заканчивают-
ся истории, где такой компромисс не най-
ден, рассказывается еще в баснях. Знаме-
нитый русский баснописец Иван Андреевич
Крылов, не раз поднимал вопрос несогла-
сия, цитирую: "…Когда в товарищах согла-
сья нет, на лад их дело не пойдет…". В рам-
ках воспитания толерантности как состав-
ной части гражданской позиции молодежи
необходимо, в учебные планы включить
дисциплины, связанные с формированием
ответственности правового самосознания
духовности и культуры, толерантности как
уважения, проводить различные по форме
и содержанию мероприятия. Например,
проведение анкетирования школьников,
студентов с целью выяснения мнения уча-
щихся по проблемам экстремизма и наци-
онализма и др. Толерантность является
одним из таких вопросов, мнение, по кото-
рому молодежи очень важно для создания
полной картины взглядов общества на та-
кое явления как терпимость. Ведь люди, как
нам известно, различаются. У каждого свой
круг общения, и разногласия могут проис-
ходить из-за различия мнений, характеров,
из-за различий в воспитании, в социальном
статусе и по многим причинам.

Молодежные организации должны сыг-
рать также свою роль и в формировании
мировоззрения юных граждан. Заслужива-
ет поддержки и высказанное в литературе
мнение о необходимости проведения науч-
но-методических семинаров для педагогов
по вопросам этнической толерантности с
целью повышения этно-педагогической
компетентности, проведение мероприятий
по моделированию позитивного поведения
и т. п. Очевидно, что мерой по развитию
идей толерантности в нашей стране ста-
нет реализация мер по обеспечению наци-
ональной безопасности.

Таким образом, задача формирования
толерантности у молодежи крайне актуаль-
на, но также и трудна. Причем, как и любая
воспитательная задача, она может быть ре-
ализована только при активном эмоцио-
нальном включении обучаемых в образо-
вательный процесс. А это возможно дос-
тигнуть лишь при том условии, что со сту-
дентами будут работать люди, неравнодуш-
ные к судьбе современной России.

Понятие «экстремистской
деятельности»

Прокурор Кумторкалинского района разъясняет:


