
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

 
368560,  Республика Дагестан, Каякентский район с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, д. 36  

тел.: 8 (87-248) 2-13-48, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90;     

РЕШЕНИЕ  
24 декабря  2021г.                                                                                                                                                   № 18-1 

 

О работе   Собрания депутатов     МР «Каякентский район»  

за период с октября 2020 года по 2021 год. 
  

        В соответствии с частью 4 статьи 21 Устава МР «Каякентский район», 

Собрание депутатов МРО «Каякентский район» решило: 

1. Принять  к сведению информацию председателя  Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» «О работе   Собрания депутатов     МР «Каякентский район»  

за период с октября 2020 года по 2021 год» (прилагается). 

2. Работу   Собрания депутатов     МР «Каякентский район» за период с октября 

2020 года по 2021 год считать удовлетворительной. 

3. Настоящее  решение опубликовать  в районной газете «Луч справедливости» и 

разместить  на официальном  сайте Администрации МР «Каякентский район». 

 

 

 

Председатель   

Собрания депутатов                                             М. Багамаев  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

 
368560,  Республика Дагестан, Каякентский район с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, д. 36  

тел.: 8 (87-248) 2-13-48, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90;     

 

РЕШЕНИЕ  
                                                                                                     

24  декабря 2021 г.                                                                                               

№18-2     

 

                                                                                                                                                                                                      

О   плане  работы Собрания депутатов   

МР «Каякентский район» на   2022 года.  

  

  В соответствии с Уставом  МР «Каякентский район», Регламентом  Собрания 

депутатов МР «Каякентский район», Собрание  депутатов муниципального района  

«Каякентский район»      решило:      

  

1. Утвердить       план  работы Собрания депутатов МР «Каякентский район» на 

2022 год (прилагается).  

2. Утвердить график проведения заседаний постоянных депутатских заседаний, 

Президиума и сессий Собрания депутатов  МР «Каякентский район» на 2022 год. 

3. Настоящее решение  и приложение  опубликовать  в районной газете  «Луч 

справедливости»  и разместить на официальном сайте Администрации МР 

«Каякентский район».  

 3.Контроль за исполнением  настоящего  решения оставляю за собой.  

      
  
 

                Председатель  

Собрания депутатов                                                   М. Багамаев 



  

  

                                                                                                                                                             Приложение №1 

                                                                                                                                                                                             к решению 

Собрания депутатов 

                                                                                                                                                                                             МР «Каякентский 

район» 

                                                                                                                                                                                            от 24.12.2021г №18-2 

 

План 

работы Собрания депутатов МР «Каякентский район» VII созыва на 2022 

 

 

№ Наименование  вопрос 

заседаний депутатских  

сессий 

Сроки 

рассмотрения 

                      Ответственные за подготовку 

и 

рассмотрение на сессиях 

Примечание   

1. О внесении  изменений в 

решение  Собрания 

депутатов МР 

«Каякентский район» от 

28.12.2021г №18-2 «О 

бюджете МР 

«Каякентский район» на 

2022 года и на плановый 

период2023-2024гг. 

 

I квартал 

 

 

Управление  экономики и  финансов  

(Мехтиев Р.М.),  

постоянная  комиссия райСобрания   

депутатов по бюджету, финансам и 

налогам (Каиров И. К.)   

 

2. Отчет  о деятельности 

отдела МВД  России  по 

Каякентскому району  за 

2021год. 

I квартал Врио начальника отдела МВД  России  по 

Каякентскому району (Исаеву М.Р.)  

Председатель депутатской комиссия по 

законодательству, законности Абдуллаев 

Б.А.  

 

 

3 О формировании  

нового  состава 

Общественной  палаты 

МР «Каякентский 

I квартал Администрация и Собрание 

депутатов МР «Каякентский район» 

 (Эльдерханов М.М. и Багамаев М.А.) 

 



район» и избрании  его 

председателя . 

4. Об избрании  

председателя 

контрольно-счетной 

палаты МР 

«Каякентский район» 

I квартал Собрание депутатов МР 

«Каякентский район» 

(Багамаев М.А.) 

 

5. Отчет главы МР 

«Каякентский район»  о 

результатах своей  

деятельности, 

деятельности  

администрации МР 

«Каякентский район», в 

том числе  о решении  

вопросов, поставленных  

Собра-нием депутатов 

муниципального 

района, за 2021 год,   

I квартал Глава МР «Каякентский район» 

Эльдерханов М.М.,   

 Президиум Собрание депутатов МР 

«Каякентский район»    (Багамаев 

М.А.). 

 

6. О передаче  части 

полномочий МР 

«Каякентский район» по 

вопросам  местного 

значения 

администрациям  

муници-пальных 

образований сельских 

поселений МО  

«Каякентский район» в 

2022 году  

I квартал Управление  экономики и  финансов 

Администрации МР «Каякентский 

район» (Мехтиев Р.М.),  

 

 

7. Об организации  участия 

органов  МСУ 

муниципального района 

«Каякентский район» в 

федеральных и 

республиканских   

I квартал Администрация  МР «Каякентский 

район» Эльдерханов М.М.,   

 Президиум Собрания депутатов МР 

«Каякентский район»    (Багамаев 

М.А.). 

 



целевых  программах в 

2022 году. 

8. О ходе  исполнения  

решения Собрания 

депутатов МР 

«Каякентский район» от 

23.11.2018г. №36-8 «О 

Доске Почете МР 

«Каякентский район» 

I квартал Администрация  МР «Каякентский 

район» Эльдерханов М.М.,   

 Президиум Собрания депутатов МР 

«Каякентский район»    (Багамаев 

М.А.). 

 

9. Об утверждении  

муниципаль-ного 

дорожного фонда МР 

«Каякентский район» на 

2022 год. 

I квартал Управление  экономики и  финансов 

Администрации МР «Каякентский 

район» (Мехтиев Р.М.),  

постоянная  комиссия райСобрания   

по  строительству, жилищно-

коммунальному  хозяйству, 

транспорту и связи   

 

10. О результатах   деятельности 
КСП МР «Каякентский район» 

за  

2020год. 

II квартал Председатель  КСП (Джабраилов 

Н.А.), постоянная  комиссия 

райСобрания   депутатов по бюджету, 

финансам и налогам (Каиров И. К.)    

 

11. Об исполнении  бюджета МР  

«Каякентский район»  за 

2021г 

II квартал Управление  экономики и  финансов 

Администрации МР «Каякентский 

район» (Мехтиев Р.М.), 

постоянная  комиссия райСобрания   

депутатов по бюджету, финансам и 

налогам (Каиров И. К.)   

 

12. О внесении изменений в 

Устав МР 

«Каякеннтский район» 

II квартал Собрание депутатов МР 

«Каякентский район»    (Багамаев 

М.А.). 

 

13. Об организации отдыха 

и оздоровительных 

мероприятий детей в 

летний период 2022 году 

II квартал МКУ «Управление образования МР 

«Каякентский район» (Рашидов 

М.Р.); 

Постоянна  комиссия депутатов 

Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» по 

образованию (Гасаналиев И.Г.) 

 



14. Информация  об 

организации питания  

учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных  

учреждений 

Каякентского района в 

2021 -2022 учебном 

году. 

II квартал МКУ «Управление образования МР 

«Каякентский район» (Рашидов 

М.Р.); 

Постоянная  комиссия депутатов 

Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» по 

образованию (Гасаналиев И.Г.) 

 

15. О Положении  «О 

порядке выдачи  

разрешений на 

строительство  объектов  

и индивидуальных 

жилых строений на 

территории  МР 

«Каякентский район» 

III квартал Отдел архитектуры Администрации 

МР «Каякентский район» (Адаев 

У.А.) 

Постоянная  комиссия 

депутатов Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» по  

строительству, жилищно-

коммунальному  хозяйству,  

транспорту и связи  

 

 

16. Об исполнении  бюджета МР  

«Каякентский район»  за 

первое полугодие 2022г 

III квартал Управление  экономики и  финансов 

Администрации МР «Каякентский 

район» (Мехтиев Р.М.), 

 

 

17. О реализации 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МР 

«Каякентский район» в 

2021 -2022 годы. 

IV квартал Помощник Главы Администрации 

МР «Каякентский район» по 

противодействию коррупции 

(Абдукадыров А.М.) 

Президиум Собрания депутатов МР 

«Каякентский район»      

 

18. О принятии в первом 

чтении проекта бюджета  

МР «Каякент-ский 

район» на 2023 год и на 

плановый период 2024-

2025 годов 

IV квартал Управление  экономики и  финансов 

Администрации МР «Каякентский 

район» (Мехтиев Р.М.), 

постоянная  комиссия райСобрания   

депутатов по бюджету, финансам и 

налогам (Каиров И. К.)   

 



19. О бюджета  МР 

«Каякентский район» на 

2023 год и на плановый 

период 2024-2025 годов 

IV квартал Управление  экономики и  финансов 

Администрации МР «Каякентский 

район» (Мехтиев Р.М.), 

постоянная  комиссия райСобрания   

депутатов по бюджету, финансам и 

налогам (Каиров И. К.)   

 

20. О деятельности 

Собрания депутатов МР 

«Каякентский район»    

на   2022 год. 

IV квартал Председатель Собрания депутатов  

Багамаев М.А. 

 

21. О плане работы Собрания 

депутатов МР «Каякентский 

район»    на   2022 год.  

IV квартал  Председатель Собрания депутатов  Багамаев 

М.А.  

 

22. О присвоении звания 

«Почетный гражданин 

Каякентского района»  

По мере поступления  

материалов 

Управление делами Администрации МР 

«Каякентский район» (Касумов Э.Б.); 

Комиссия по наградам Администрации МР 

«Каякентский район»; 

Президиум Собрания депутатов МР 

«Каякентский район»    (Багамаев М.А.). 

 

 

23. О награждении Почетной 

грамотой Каякентского района 

По мере поступления  

материалов 

Управление делами Администрации МР 

«Каякентский район» (Касумов Э.Б.); 

Комиссия по наградам Администрации МР 

«Каякентский район»; 

Президиум Собрания депутатов МР 

«Каякентский район»    (Багамаев М.А.). 

 

 

24. О внесении  изменений в 

действующие нормативные 

правовые  акты 

муниципального района 

«Каякентский район» 

По мере поступления  

материалов 

Профильные подразделения Администрации 

МР «Каякентский район»; 

Профильные постоянные комиссии Собрания 

депутатов МР «Каякентский район». 

 

 

 

 

 

** План работы с учетом изменений и дополнений по решению Собрания депутатов  муниципального района подлежит корректировке   в течении  

всего календарного года  



 

 

 

                                            

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                   Приложение №2 

                                                                                                                                                                                                                  к решению Собрания депутатов 

                                                                                                                                                                                                                   МР «Каякентский район» 

                                                                                                                   График                                                                           от 24.12.2021г №18-2 

проведения заседаний постоянных депутатских комиссий, заседаний Президиума и сессий Собрания депутатов   

МР «Каякентский район» сессии на 2022 г. 
Дни  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15  КСД           

16             

17  ПСД           

18 КСД         КСД   

19    КСД         

20 ПСД        КСД ПСД  ксд 

21    псд  ксд       

22  ссд ксд      псд  ксд псд 

23      псд       

24   псд  КСД      псд  

25 ссд         ссд   

26    ссд ПСД        

27         ссд   ссд 

28      ссд       



29   ссд        ссд  

30             

31     ссд        

КСД – комиссий Собрания депутатов 
ПСД- Президиум Собрания депутатов 
ССД- сессии Собрания  депутатов 

                                                                                                                                                                                    



  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
368560     с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                               тел.: 2-12-42                                                                                                       

   
                                                                 Р Е Ш Е Н И Е 

«24»   декабря   2021 г                                                                                                     №18-3 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 28.12.2020 г. 

№ 5-4 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

Собрание депутатов муниципального района «Каякентский район» решило: 
 

             1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 28.12.2020 г. № 5-

4 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» следующие изменения:  

            1.1. В п/п 1  пункта 1  статьи 1 слова «в сумме 1 196 957 379, 00  руб.»  

заменить слова «в сумме 1 196 989 498, 12 руб.» 

1.2. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1 209 680 619,60 руб.» заменить 

слова «в сумме 1 209 712 738, 72 руб.» 

1.3 Приложения № № 1, 5  и пояснение к решению Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» от 28.12.2020 г № 5-4 «О бюджете МР «Каякентский район» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 

(прилагаются).  

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости» и 

разместить на официальном сайте Администрации МР «Каякентский район» не позднее 10 дней 

после его подписания в установленном порядке.  
 

 

 

 

               И.о. главы                                                               Г. Ахмедова 

 

 №335 

24.12.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                   тел.: 2-13-48 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
24 декабря   2021г.                        №  18-4         

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

«О   бюджета муниципального района «Каякентский район» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов» 
 
 

Статья 1.  Основные характеристики бюджета    МР   
 «Каякентский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов 

 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР 

«Каякентский район» на 2022год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский район» в 

сумме 1 023 191 430 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из республиканского бюджета РД                                  в сумме 873 500 430 

рублей; 

2)прогнозируемый общий объем расходов бюджета МР «Каякентский 

район» в сумме 1 023 191 430 рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга МР «Каякентский район» на 2022 год в сумме 1 788 000 рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Каякентский 

район» на 1 января 2022 года в сумме 33 593 000 рублей, в том числе 

государственные гарантии МР «Каякентский район» в сумме 0 рублей; 

5)  дефицит бюджета МР «Каякентский район» в сумме 0,0 тыс. руб.  

6)  профицит бюджета МР «Каякентский район» в сумме 0,0 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР 

«Каякентский район» на 2022 год и на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский район» на 

2023 год в сумме 976 427 288 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 



получаемых из республиканского бюджета РД в сумме 826 736 288 рублей, на 2024 год в 

сумме 976 724 999 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из республиканского бюджета РД в сумме 827 033 999 рублей, согласно приложению 1; 

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета МР «Каякентский 

район» на 2023 год в сумме 976 427 288 рублей, и на 2024 год в сумме 976 724 999 

рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга МР «Каякентский район» на 2023 год в сумме 1 787 000 рублей.  

4) верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Каякентский 

район» на 1 января 2023 года в сумме 31 805 000 рублей, в том числе 

государственные гарантии МР «Каякентский район» в сумме 0 рублей. 

 
Статья 2.  Нормативы распределения доходов между                          

бюджетом МР «Каякентский район» и местными бюджетами  
                         на 2021 год  

 

1. Установить дополнительный норматив зачисления налога на доходы 

физических лиц в бюджеты сельских поселений в размере 2 процента, в бюджет 

муниципального района - 62 процентов. 

2. Доходы от уплаты в 2022 году акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в бюджет МР 

«Каякентский район» через уполномоченный территориальный орган 

Федерального казначейства, направляются в размере 10 процентов на создание 

муниципальных дорожных фондов. 

Установить, что доходы от уплаты в 2022 году акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемых в местный бюджет МР 

«Каякентский район», распределяются по нормативам, установленным 

республиканском бюджете РД. 

Перечисленные уполномоченным территориальным органом Федерального 

казначейства в 2022 году на счет Управления Федерального казначейства по 

Республике Дагестан доходы от уплаты указанных акцизов распределяются 

Управлением Федерального казначейства по Республике Дагестан между 

республиканским бюджетом Республики Дагестан и местным бюджетам с учетом 

установленных настоящим Законом дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты. 

3. Норматив зачисления по ЕСХН – 70% в районный бюджет, 30% в бюджеты 

поселений. 

4.Норматив по налогу УСН – 100% в бюджет района. 

5. Установить, что задолженность и перерасчеты в бюджет муниципального 

района «Каякентский район» по отмененным региональным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам подлежат зачислению в полном объеме в бюджет 

муниципального района «Каякентский район». 



 
Статья 3.  Главные администраторы доходов районного бюджета  

                   МР «Каякентский район»  
 

1. Закрепить источники доходов бюджета муниципального района «Каякентский 

район» за главными администраторами доходов бюджета муниципального 

района «Каякентский район»- органами исполнительной власти муниципального 

района «Каякентский район» согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 
 
 
 
 
Статья 4.  Бюджетные ассигнования районного бюджета    

муниципального района «Каякентский район»  на 2022 год  
 

1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 15 477 092 руб.  

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

района «Каякентский район»: 

1) на 2022 год согласно приложении 5 к настоящему решению; 

3. Утвердить распределение расходов по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального 

района «Каякентский район»: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 
 
 
Статья 5.  Межбюджетные трансферты местным бюджетам  

                             МР «Каякентский район» 

 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам МР «Каякентский район» на 2022 год согласно приложению 7 к 

настоящему решению 

2. Оплата услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках 

обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на 

обеспечение деятельности местных администраций и учреждений, находящихся в 

их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Республики 

Дагестан осуществляются за счет субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам на осуществление передаваемых им полномочий Республики Дагестан. 

3. Не использованные в 2021 году межбюджетные трансферты, полученные 

в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, подлежат возврату в доход республиканского бюджета 

Республики Дагестан. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о 

наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

использованных в 2021 году, средства в объеме, не превышающем остатка 

указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном 
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финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для 

финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не перечислен в доход республиканского бюджета 

Республики Дагестан, указанные средства подлежат взысканию в порядке, 

определяемом Министерством финансов Республики Дагестан, с соблюдением 

требований, установленных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 11 июня 2009 года № 51н «Об общих требованиях к порядку 

взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

федерального бюджета». 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 2022 

году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

Республики Дагестан. 

 
Статья 6.  Особенности использования бюджетных ассигнований  

                         в сфере образования 
 

1.Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

соответствии Законом о республиканском   бюджете РД, по разделу 

«Образование» классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в 

2022 году направляются на финансирование расходов по обеспечению учащихся 

1-4 классов государственных, муниципальных и иных образовательных 

организаций с разовым питанием по норме 61 рублей на 1 учащегося в день.  

 
 

Статья 7 Особенности исполнения бюджета района      
                             МР « Каякентский район» в 2022году 
 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2022 году 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МР «Каякентский 

район», связанные с особенностями исполнения бюджета МР «Каякентский 

район» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета МР «Каякентский район»: 

1) в случае образования в ходе исполнения бюджета МР «Каякентский 

район» на 2022 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям, видам расходов бюджетов Российской Федерации; 

2) другие основания, предусмотренные законодательством. 
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Статья 8. Применение методики распределения                                         

госстандарта образовательных учреждений в 2022году 
 
Администрации МР «Каякентский район»: совместно с постоянной 

профильной комиссией Собрания депутатов МР «Каякентский район» внести 
предложения по внесению изменений в решение Собрания депутатов МР «Кая-
кентский район»  от 30.12.2015г. №3-3 «О методике распределения субвенций 
образовательных учреждений района из республиканского бюджета РД»             в 
1 квартале 2022года; 

образовать рабочую группу в целях определения реальной налоговой базы 
МР «Каякентский район» по всем видам налогов в разрезе бюджетных 
учреждений и организаций муниципального района. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения 

 
 

Настоящее решение  «О бюджета муниципального района      «Каякентский 

район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» вступает в силу с 1 

января 2022 года. 

 
Настоящее решение  «О бюджета  муниципального  района    «Каякентский 

район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  опубликовать в 
районной газете «Луч справедливости» и разместить на официальном сайте 
Администрации МР «Каякентский район». 

 
 
 

  

И.о. главы                                                 

 муниципального района                                                        Г. К. Ахмедова 

 

 №336 

24.12.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

 
368560,  Республика Дагестан, Каякентский район с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, д. 36  

тел.: 8 (87-248) 2-13-48, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90;     

  

РЕШЕНИЕ  
24 декабря  2021г.                                                                                                                                                   № 18-5 

 

О внесении  изменений  в решение Собрания депутатов     МР «Каякентский 

район» от 16.01. 2015г. №48-9 «О положении  об Общественной палате 

 МР «Каякентский район»  

 

Собрание депутатов МРО «Каякентский район» решило: 

I.В приложении  к решению  Собрания депутатов МР «Каякентский район» «Об 

Общественной палате  МР «Каякентский район»    от 16.01. 2015г. №48-9 внести  

следующие изменения: 

 1. В статье 3 часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Организационное, 

материально-техническое, финансовое и информационное обеспечение  деятельности 

Общественной палаты  МР «Каякентский район» осуществляет  Администрации МР 

«Каякентский район». 

2. В статье 7, в части один после слова «представителей» дополнить «Главы МР 

«Каякентский район» и Собрания депутатов МР «Каякнентский район», далее по тексту. 

3. Абзац второй  части 5 статьи 9 изложить  в следующей редакции:  «К ходатайству  

общественного объединения  и объединения некоммерческих организаций прилагаются: 

выписка из протокола, заявление от рекомендуемого в состав Общественной палаты, 

копия паспорта, анкета установленного образца, фото 3х4».   

4.Настоящее  решение вступает в силу после  официального опубликования  в 

районной газете «Луч справедливости». 

 

 

 

Председатель   

Собрания депутатов                                             М. Багамаев  

  
  

 

 

 

 

 

 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

 
368560,  Республика Дагестан, Каякентский район с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, д. 36  

тел.: 8 (87-248) 2-13-48, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90;     

  

РЕШЕНИЕ  
24 декабря  2021г.                                                                                                                                                   № 18-6 

О кандидатурах в члены  Общественной палаты 

МР «Каякентский район» III созыва 

 

        В соответствии с решением Собрания депутатов МР «Каякентский район» 

«О Положении об Общественной палате  МР «Каякентский район» от 

16.01.2015г №48-9, Собрание депутатов МРО «Каякентский район» решило: 

1. Включить в состав Общественной палаты  МР «Каякентский район» III 

созыва от  Собрания депутатов МР «Каякентский район» следующие кандидатуры: 

1. Айгумов Магомед Телеевич, пенсионер, с. Джаванкент 

2.Алимов Магомед Алимович, учитель МБОУ «Сагасидейбукская СОШ»,  

          с. Сагаси Дейбук 

3.Бабасова Шамала Шахнавазовна, директор МБОУ «Новокаякентская  

         школа-сад», с. Новокаякент 

4. Казанатов Нури  Набиевич, председатель РК профсоюзов образования,  

         с. Усемикент 

5. Шапитов Муслим Мустафаевич, заместитель директора  

         МБОУ «Башлыкентская СОШ», с. Башлыкент 

6. Юсупов Юсуп Магомедович, заместитель заведующего  МБДОУ «Радуга», 

          с. Первомайское 

2. Утвержденным    Собранием  депутатов     МР «Каякентский район» и Главой  

МР «Каякентский район» членам Общественной палаты  МР «Каякентский район» 

(50%) в течение  10 дней  опубликовать  в районной газете «Луч справедливости» и 

разместить  на официальном  сайте Администрации МР «Каякентский район» 

информацию о порядке и сроках предоставления общественными объединениями и  

объединениями   некоммерческих организаций материалов  на кандидатов, 

рекомендуемых в состав Общественной палаты  МР «Каякентский район» на 

вакантные 11 мест и не позднее 30 дней  со дня опубликования информации об  

установленной  процедуре конкурсного отбора принять решение о приеме в члены 

Общественной палаты  МР «Каякентский район». 

3.Настоящее  решение  вместе с информацией о   порядке  выдвижения  кандидатов 

опубликовать  в районной газете «Луч справедливости» и разместить  на официальном  

сайте Администрации МР «Каякентский район». 

Председатель   

Собрания депутатов                                             М. Багамаев  



 

 


