
  

    

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  

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

_____________________________________________________________________________________________ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 5 марта   2020г.                                                                               №54-1 

О принятии проекта решения Собрания депутатов  МР «Каякентский 

район» «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 

района «Каякентский район». 

 Собрание депутатов муниципального района решило: 

1. Принять проект решения Собрания депутатов муниципального 

района  «Каякентский район»  «О внесении изменений  и дополнений в Устав 

муниципального района «Каякентский район»  (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с 

приложением. 

             

 

            Председатель  

          Собрания депутатов                                                       М.Багамаев 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение   

                                                                                                              к решению Собрания депутатов 

                                                                                                                         МР «Каякентский район» 

 от  05. 03.2020г.№54-1 

                                                                      

РЕШЕНИЕ 

О проекте решения Собрания депутатов МР «Каякентский район» «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 

 «Каякентский район» 

 

             В целях приведения Устава муниципального района «Каякентский 

район» в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации от 06 октября 

2003 года № 131- ФЗ, 

  Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

1. Внести в устав муниципального района следующие изменения: 

1. п. 5 ч.1 статьи 8 считать утратившим силу;  

     п.5.1. ч.1.статьи 8 считать п.5.ч.1 статьи 8. 

 

2.п. 3 ч.1. статьи 25 изложить в следующей редакции: «3) в случае 

преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с 

частями 4; 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также 

в случае упразднения муниципального района;» 

3. ч. 4. статьи 26 изложить в следующей редакции:  

«Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания 

депутатов муниципального района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального района, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 



профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального района, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы РД в 

порядке, установленном законом РД; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

района в Совете муниципальных образований РД, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

района в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальный 

район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального района полномочий 

учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;» 

4. ч. 12 статьи 26 изложить в следующей редакции: «12….Депутат Собрания 

депутатов муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное 

не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.» 

 

5.    ч. 8 ст. 28 изложить в следующей редакции: 

 

« Глава муниципального района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 



а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального района, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального района, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы РД в 

порядке, установленном законом РД; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

района в Совете муниципальных образований РД, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

района в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальный 

район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального района полномочий 

учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;» 

 

6. п.12 ч.1. статьи 30 изложить в следующей редакции: «3) в случае 

преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с 

частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также 

в случае упразднения муниципального района;» 

 

 

 

 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

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

Р Е Ш Е Н И Е 

5 марта     2020 г.                                                                                              № 54-2 

  

О присвоении  звания «Почетный гражданин Каякентского района» 

Насрутдинову У.И. 

 

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

Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

1. За особый вклад  в экономику, социальное  и культурное  развитие 

муниципального  района «Каякентский район»   присвоить  звание «Почетный  

гражданин  Каякентского района»  Насрутдинову Умалату Ильмутдиновичу,  

ветерану труда. 

2. Настоящее решение опубликовать  в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить  на официальном сайте МР «Каякентский 

район». 

 

 

 

Врио Главы  

муниципального района                                                              Д. Алациев  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

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

Р Е Ш Е Н И Е 

5 марта  2020 г.                                                                                                  № 54 -3 

  

О присвоении  звания «Почетный гражданин Каякентского района» 

Багандову М.А. 

 

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

Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

3. За особый вклад  в экономику, социальное  и культурное  развитие 

муниципального  района «Каякентский район»   присвоить  звание «Почетный  

гражданин  Каякентского района»  Багандову Магомедсаиду Алиевичу,  

начальнику  МКУ «Центр  обслуживания» МР «Каякентский район. 

4. Настоящее решение опубликовать  в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить  на официальном сайте МР «Каякентский 

район». 

 

 

Врио Главы  

муниципального района                                                              Д. Алациев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

   «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

5 марта   2020 г.                                                                                                      №  54-4 

О передаче в 2020 году осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального района, предусмотренных 

ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

сельским поселениям муниципального района «Каякентский район». 

 
Руководствуясь ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального района «Каякентский район», Собрание депутатов МР 

«Каякентский район»  решило: 

 

1. Разрешить  Администрации МР «Каякентский рай он» передать  на 

период 2020 года осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального района, предусмотренных ст.14 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», сельским 

поселениям муниципального района «Каякентский район». 

2.Установить, что предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района 

«Каякентский район» осуществляется в соответствии со ст. 142.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации согласно подписанным Соглашениям. 

3.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального района «Каякентский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Настоящее  решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

года. 

 

 Врио   Главы 

муниципального района                                                          Д. Алациев 

 

 



 

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 

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

  

      5 марта   2020 г.                         №54-5 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 26.11.2019 г. №50-5 «Об утверждении сметы доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2020 год». 

 

  
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 26.11.2019 г. №50-5 «Об утверждении сметы доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2020 год», 

утвердив смету доходов и расходов муниципального дорожного фонда МР 

«Каякентский район»  на 2020 год согласно приложению к настоящему 

решению. 

2.Решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости и 

разместить на официальном сайте администрации МР «Каякентский район». 

 

 

 

 Врио   Главы 

муниципального района                                                  Д. Алациев 

 
 

 

 



Приложение 

к решению Собрания депутатов 
МР «Каякентский район» 

от 05.03 2020 г. №54-5 

 

 

СМЕТА 

доходов и  расходов муниципального дорожного фонда  

МР «Каякентский район» на  2020 год 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Сумма 

(тыс. руб.) 

I 
Доходы, всего 
в том числе: 19966,511 

1 Остаток  средств  фонда  на 1 января  2020 г. 1582,219 

2 
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин. Дизельное топливо,  
моторные масла для дизельных  и карбюраторных (инжекторных) двигателей 18384,292 

II 
Расходы, всего,  
в том числе: 19966,511 

1 
Капитальное строительство  автодорог  с. Герга 3104,839 

2 
Капитальное строительство автодорог село Дружба 4428,293 

3 
Капитальное строительство автодорог по ул. Н. Алиева  село Капкайкент 2004,742 

4 
Капитальное строительство автодорогс. Каякент 1251,373 

5 
Капитальное строительство автодорогс. Новые  Викри 1434,984 

6 
Капитальное строительство  автодорог с. Первомайское 5001,084 

7 

Регистрация прав собственности в отношении земельных участков, занимаемых 

автодорогами местного значения 
643,196 

8 

Разработка программы законопослушного поведения участников дорожного 

движения МР «Каякентский район»  (ПЗП) 

 

650,000 

9 

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения  

МР «Каякентский район» (КСОДД), в том числе по МО сельских поселений: 

1448,000 

9.1 
«с/с Алходжакентский» 92,000 

9.2 «село Башлыкент» 100,000 

9.3 «село Герга» 103,000 

9.4 «село Джаванкент» 85,000 

9.5 «село Дружба» 103,000 

9.6 «село Капкаякент» 82,000 



9.7 «село Каранайаул» 89,000 

9.8 «с/с «Каякентский» 166,000 

9.9 «с/с Нововикринский» 104,000 

9.10 «с/с Новокаякентский» 109,000 

9.11 «село Первомайское» 128,000 

9.12 «с/с С-Дейбукский» 95,000 

9.13 «село Усемикент» 90,000 

9.14 «село Утамыш» 102,000 

 

 

 

 

 



Распределение средств дорожного фонда на 2019-2021 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование МО 

сельских 

поселений 

Общая протяженность 

автомобильных дорог 

местного значения 

согласно Перечню 

автодорог 

Распределено 

по нормативу 

на 2016-2018 

годы 

Фактически 

выбрано 

за 2016-2018 

годы 

Переходящий 

остаток 

(перебор) 

норматива 

за 2016-2018 г 

Прогнозный объем средств ДФ  по 

налогу на акцизы на 2019-2021 годы 

и их распределение (тыс. руб.) 

 

Итого на 

2019-2021 

годы 

2019 2020 2021 

1 «с/с Алходжакентский» 31,941 4674,883 4674,883 0 2250,012   1077,897 3327,909 

2 «село Башлыкент» 20,382 3220,476 4881,697 -1661,221     462,364 2123,585 

3 «село Герга» 29,8 5090,429 5090,429 0   3104,839   3104,839 

4 «село Джаванкент» 12,15 1489,036 1489,036 0     1265,899 1265,899 

5 «село Дружба» 26,8 3636,021 2000,000 1636,021   4428,293   2792,272 

6 «село Капкаякент» 10,510 1766,07 
856,357 

909,713   2004,742   1095,029 

7 «село Каранайаул» 8,500 1281,263 884,071 397,192 2821,638   -1538,837 885,609 

8 «с/с «Каякентский» 72,805 12196,25 10510,279 1685,971 4383,253 1251,373 3636,843 7585,498 

9 «с/с Нововикринский» 30,080 4848,028 4848,028 0   1434,984 1625,128 3134,012 

10 «с/с Новокаякентский» 31,011 5090,429 10605,593 -5515,164 2324,447  -4608,598 3231,013 

11 «село Первомайское» 48,000 8137,759 8137,759 0   5001,084  5001,084 

12 «с/с С-Дейбукский» 17,230 2661,221  2661,221 2906,745   1549,657 1795,181 

13 «село Усемикент» 17,100 2735,676  2735,676 2592,258   1925,054 1781,636 

14 «село Утамыш» 23,000 3757,224 3757,224 0     2396,353 2396,353 

15 МР Каякентский район»     2236,68 2741,196 5494,005 10471,881 

 Итого: 379,309 60584,776 57735,356 10025,794 19515,033 19966,511 19433,2 49991,8 



 

  

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 
05.03.  2020 г                                                                                                   № 54-6 

 

   О внесении изменений в решение Собрания депутатов     МР «Каякентский 

район» от 26.12.2019 г № 52-4 «О бюджете муниципального района 

«Каякентский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

следующие изменения: 
 

    Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»  от 26.12.2019 г № 

52-4 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

 

  1.Остатки средств на начало года составляет в сумме 18922855  руб., источниками, 

которого являются: налоговые и неналоговые доходы в .т. ч Акцизы-1582219 руб., и 

дополнительные поступления в сумме-95125,81 руб.  

2. В п/п 1  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 941754051  руб.», заменить словами   «в 

сумме 1 023 301 176,81  руб.»  

3. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 945496838 ру6.», заменить словами  

1 045 966 818,81 руб.»  

  4. Приложение № № 1, 5,7 и пояснения к Решению Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» от 26.12.2019 г № 52-4 «О бюджете МР «Каякентский район» на 

2020 год» изложить в новой редакции (прилагаются). 

5. Администрации МР «Каякентский район»: в целях  обеспечения нормального  

финансирования   образовательных  учреждений ежегодно  в летний период с  

выездом   на место осуществлять  проверки на готовность указанных  учреждений к 

новому  учебному году, определить  первоочередные  мероприятия и 

соответствующий план для  включения в программу по принятию бюджета на 

очередной  финансовый  год;  

     Регулярно  проводить    совещания с участием  руководителей  надзорных  и 

правоохранительных  органов по обсуждению  недостатков в деятельности  



учреждений образования и составлению  плана –графика по  реализации 

предписаний. 

6.  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. 

 

            Врио  главы 

     муниципального района                                                     Д.Алациев 

      №264 

10.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

 
РЕШЕНИЕ 

5 марта  2020 г.                                                                                                                          № 54-7 

 
О поддержке обращения  Собрания депутатов МО «село Мегеб» Гунибского 

района Республики Дагестан к Председателю  Общественной Палаты 

Республики Дагестан Мачаеву А.А. 

 

Рассмотрев  Обращение  Собрания депутатов МО «село Мегеб» Гунибского 

района Республики Дагестан к Председателю  Общественной Палаты Республики 

Дагестан  Абдулхалиму  Абдулазизовичу Мачаеву  от 12.12.2019г. №14 с 

предложением о ходатайствовании  перед Главой  Республики Дагестан В.А. 

Васильевым  и Президентом Российской Федерации В.В. Путиным о наименовании  

нового ракетного  подводного крейсера  стратегического назначения  (РПКСН) именем 

Героя Советского  Союза легендарного подводника Магомеда  Гаджиева, Собрание  

депутатов МР «Каякентский район» решило: 

1. Поддержать инициативу Собрания депутатов  МО «село Мегеб» Гунибского 

района Республики Дагестан о наименовании  нового ракетного  подводного крейсера  

стратегического назначения  (РПКСН) именем Героя Советского  Союза легендарного 

подводника Магомеда  Гаджиева. 

2. Настоящее решение направить в Общественную Палату Республики Дагестан  в 

целях ходатайства перед Главой  Республики Дагестан В.А. Васильевым  и 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.   

 

 

Председатель  

Собрания депутатов 

МР «Каякентский район»                                                М. Багамаев 

 

 

 

 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

 
РЕШЕНИЕ 

5 марта  2020 г.                                                                                                            № 54-8 

 
О предложении по  внесению  изменений в Закон Республики Дагестан от 13 

января 2005 года №6 «О статусе муниципальных образований Республики 

Дагестан». 

 

В соответствии с разъяснениями Министерства юстиции Республики Дагестан 

от 25.12.2019 года №19-19/03-7323/19, статьей 69 Конституции Республики Дагестан, 

в целях устранения технической ошибки при принятии Закона Республики Дагестан 

от 13 января 2005 года №6 «О статусе муниципальных образований Республики 

Дагестан» Собрание депутатов МР «Каякентский район»  решило: 

1.Обратиться в Народное Собрание Республики Дагестан в порядке 

законодательной инициативы о внесении в Закон Республики Дагестан от 13 января 

2005 года №6 «О статусе муниципальных образований Республики Дагестан» 

следующих изменений: 

пункт 1 ст.17 изложить в следующей редакции:  

1). «сельсовет «Алходжакентский» Каякентского района в составе сел 

Алходжакент и Гаша с административным центром в селе Алходжакент;». 

2.Утвердить текст пояснительной записки и проекта Закона Республики 

Дагестан «О внесении изменений в  Закон Республики Дагестан «О статусе 

муниципальных образований Республики Дагестан» от 13 января 2005г. №6. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

МР «Каякентский район»                                                М. Багамаев 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту закона Республики Дагестан «О внесении изменений в Закон 

Республики Дагестан «О статусе муниципальных образований Республики 

Дагестан» 

 

Настоящий законопроект Республики Дагестан разработан в соответствии с 

решениями органов местного самоуправления МР «Каякентский район» в целях 

устранения технической ошибки при принятии Закона Республики Дагестан «О 

статусе муниципальных образований Республики Дагестан» 

Согласно письма Министерства юстиции Республики Дагестан  от 25.12.2019 

года №19-19/03-7323/19 в справочнике административно-территориального деления 

Республики Дагестан «сельсовет Алхаджакентский» Каякентского района 

Республики Дагестан указаны следующим образом: 

Алхаджикентский (Алходжакентский) с ц. – с. Алхаджикент (Алходжакент). 

Образован декретом ВЦИК от 20.01.1921 года в составе Сафарского участка 

Кайтаго-табасаранского округа; затем входил в Дербентский, с 29.05.1932 года в 

Коркмаскалинский, с 23.01.1935 г в Каякентский, с 01.02.1963 г. в Сергокалинский 

сельский и с 12.01.1965 г. вновь в Каякентский районы. 

Как видно из исторической справки названия «сельсовет «Алхаджакентский» и 

сел. Алхаджакент никогда не присутствовали. 

Кроме того: 

-во всех паспортах граждан, зарегистрированных  в данном населенном пункте 

по настоящее время, в графе место рождения значится - с. Алходжакент; 

-в учредительных документах всех бюджетных и не бюджетных учреждений и 

организаций  (Алходжакентская СОШ им. Ш. Исмаилова, детсад №1 с. Алходжакент, 

детсад №2 с. Алходжакент, ФАП  с. Алходжакент, СПК «Алходжакентский»)   

наименование Алходжакент записано через букву «о»  

-в учредительных документах и в печати самой сельской администрации также 

наименование «сельсовет «Алходжакентский» записано через букву «о». 

Никаких дополнительных финансовых расходов с бюджетов разных уровней, 

включая бюджет поселения, принятие данного законопроекта не потребует и наоборот, 

не принятие данного законопроекта потребует внесение изменений во все 

учредительные документы учреждений и организаций, замена паспортов всех граждан 

поселения, а значит дополнительные расходы бюджетов разных уровней. 



 

Проект 

З А К О Н 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

О внесении изменений в Закон Республики Дагестан  

«О статусе муниципальных образований Республики Дагестан» 

 

Статья 17 

 

 

Внести в Закон Республики Дагестан от 13 января 2005 года N 6 "О статусе 

муниципальных образований Республики Дагестан", НГР:ru05000200500013 

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2005, N 1, ст. 6; N 6, ст. 389; N 7, 

ст. 476; 2006, N 11, ст. 666) следующие изменения: 

в пункте 1 статьи 17 слова "Алхаджакентский" и Алхаджакент, заменить 

соответственно словами "Алходжакентский" и Алходжакент. 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

      Врио  Главы 

  Республики Дагестан                                                                    В. Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/802037479
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 

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

 
РЕШЕНИЕ 

05 марта  2020 г.                                                                                                                      № 54-9 

        О Положении «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных 

лиц, а также исторических событий  в  Каякентском районе 

 Республики Дагестан» 
 

 Собрание депутатов  МР «Каякентский район» решило: 

1. Принять  Положение «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц, а также исторических событий  в  Каякентском районе  

Республики Дагестан» в первом чтении (прилагается). 

2. Настоящее  решение и приложение  направить  в прокуратуру Каякентского 

района для соответствующей экспертизы. 

 

  

 
  

 Врио   Главы 

муниципального района                                                  Д. Алациев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Собрания депутатов 
МР «Каякентский район» 
от 05. 03. 2020 г. №54-9 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также 

исторических событий в Каякентском районе Республики Дагестан» 

 
Статья 1. Общие положения 

1.   Настоящее Положение «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц, а также исторических событий в Каякентском районе Республики 

Дагестан» (далее Положение) разработано в соответствии  с действующим  

законодательством  Российской Федерации, Законом  Республики Дагестан «Об 

увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также 

исторических событий в Республике Дагестан» от 12.12.2017г. №92 и в целях  

упорядочения деятельности   органов местного  самоуправления МР «Каякентский 

район» по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также 

исторических событий, формирования здоровой социальной  среды в районе,  

воспитания в гражданах чувства  патриотизма и уважения к его  историческим 

традициям и культурному наследию. 

 
  Статья 2. Основные понятия, используемые  в настоящем  Положении 

1. Для целей настоящего Положения  используются следующие основные понятия: 

 1) выдающийся деятель - лицо, имеющее выдающееся (выдающиеся) достижение 

(достижения)  в государственной, политической, общественной, военной, научной, 

социально-экономической иной сфере общественной деятельности, в связи с этим 

обладающее всероссийской (или) мировой известностью, соответственно 

прославившее Российскую Федерацию,  Республику Дагестан и (или) Каякентский 

район;  

 2) заслуженное лицо - имеющее особые заслуги в области экономики, госу- 

дарственного строительства, науки, культуры, искусства образования, укреплении 

законности, воспитании, развитии спорта, охране здоровья, жизни, защите прав, 

свобод граждан, защите Отечества, благотворительной (или) меценатской 

деятельности, иных областях деятельности;  

 3) выдающийся деятель, заслуженное лицо должны быть лицами:  

 а) удостоенными звания: Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 

Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации; 

  чемпиона Олимпийских (Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр, Мира, 

Европы, заслуженного мастера спорта, мастера спорта международного класса:  

 б) награжденными:  



 государственными наградами СССР, РСФСР, Российской Федерации, 

Республики Дагестан;  

 Нобелевской премией, Ленинской премией, государственными премиями СССР, 

РСФСР, Российской Федерации, Республики Дагестан; 

 в) имеющими почетное звание СССР, РСФСР, Российской Федерации, 

Республики Дагестан, Каякентского района, звание действительного члена Российской 

академии наук;  

 4) составные части населенного пункта - площади, улицы, проспекты, переулки 

и иные элементы улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального 

образования;  

 5) мемориальные плиты - памятные доски, увековечивающие память о выда- 

ющихся деятелях, заслуженных лицах, также исторических событиях;  

 6) историческое событие - событие, имеющее значимость для хода историче -

ского процесса, оставившее особый след в истории страны, республики и района;  

 7) памятная дата - значительная (юбилейная) дата со времени исторического 

события.  

 2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в  значениях, 

установленных законодательством Республики Дагестан.  

   Статья 3. Основания отнесения лиц в соответствии с  

настоящим Положением  к выдающимся деятелям или заслуженным лицам 

  

 1. Для предварительного рассмотрения ходатайств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Каякентского района (далее - органы 

местного самоуправления), общественных объединений, коллективов предприятий, 

учреждений, организаций, граждан, подготовки заключений о  целесообразности 

увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических 

событий в Каякентском районе  образуется Комиссия при Главе МР «Каякентский 

район» по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также 

исторических событий в Каякентском районе  (далее - Комиссия). Комиссия является 

консультативным органом при Главе МР «Каякентский район». Состав Комиссии 

утверждается Главой МР «Каякентский район». 

  2. При наличии положительного заключения Комиссии, лицо может быть от- 

несено к:  

 1) выдающимся деятелям при наличии хотя бы одного из оснований, указан ных 

в пунктах 1 и  3 части 1 статьи 2 настоящего Положения; 



  2) заслуженным лицам при наличии хотя бы одного из оснований, указанных в 

пунктах 2 и 3 части 1 статьи 2 настоящего Положения. 

                        Статья 4. Формы увековечения памяти  

 1. Увековечение памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также ис- 

торических событий в Каякентском районе может осуществляться в формах:  

 1) присвоения имен выдающихся деятелей, заслуженных лиц:  

 а) составным частям населенных пунктов;  

 б) муниципальным организациям, находящимся в  ведении муниципальных 

образований  МР «Каякентский район» (далее - муниципальные организации); 

  в) объектам капитального строительства (далее - объекты), находящимся  в  

муниципальной собственности муниципальных образований МР «Каякентский район» 

(далее - муниципальная собственность); 

  2) установки объектов монументального искусства (бюстов, скульптур, мону- 

ментов) (далее - памятники) или мемориальных плит, увековечивающих память о  

выдающихся деятелях или заслуженных лицах, а также исторических событий, на 

объектах или земельных участках, находящихся  в муниципальной собственности;  

 3) установления памятных дат.  

 2. Увековечение памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, историче -

ских событий может также осуществляться путем:  

 1) сохранения благоустройства мест погребения выдающихся деятелей, за 

служенных лиц;  

 2) сохранения обустройства отдельных территорий, исторически связанных с 

жизнью и  деятельностью выдающихся деятелей, заслуженных лиц;  

 3) публикации в  средствах массовой информации материалов о выдающихся 

деятелях, заслуженных лицах, созданиях произведений искусства, литературы, также 

организация проведения выставок, посвященных жизни и  деятельности вы- дающихся 

деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий;  

 4) открытия мемориальных домов (домов-музеев) мемориальных квартир, 

связанных с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей, заслуженных лиц; 

  5) учреждения именных стипендий.  

 3. Исторические события, сыгравшие важную роль в  истории Каякентского  

района, могут быть увековечены в форме установления памятных дат, мемориальных 

плит, сооружения памятников, мемориалов.  



Статья 5. Условия увековечения памяти выдающихся 

деятелей или заслуженных лиц 
 

 1. Увековечение памяти выдающихся деятелей или заслуженных лиц может 

осуществляться только посмертно. 

 2. Увековечение памяти выдающихся деятелей или заслуженных лиц осу- 

ществляется с  согласия членов семьи выдающихся деятелей или заслуженных лиц.  

3. Не допускается переименование составной части населенного пункта, 

муниципальной организации, объекта, находящегося в муниципальной собственности, 

которым уже присвоено имя выдающегося деятеля или заслуженного лица, за 

исключением случаев переименования в  целях восстановления их исторического 

наименования.  

4. Не допускается присвоение имени одного и  того же выдающегося деятеля или 

заслуженного лица:  

1) двум или более однородным частям одного населенного пункта;  

2) двум или более муниципальным организациям, двум или более однородным 

объектам, находящимся  в муниципальной собственности, располагающимся 

впределах одного населенного пункта.  

5. Не допускается присвоение имен нескольких выдающихся деятелей или за 

служенных лиц площади, улице, переулку, иному элементу улично-дорожной сети 

населенного пункта муниципального образования посредством его разделения на 

несколько частей. 

  6. Не допускается присвоение имен нескольких выдающихся деятелей или за 

служенных лиц с одинаковыми фамилиями площади, улице, переулку, иному элементу 

улично-дорожной в сети пределах одного населенного пункта муниципального 

образования.   

 7. Мемориальная плита устанавливается на фасаде здания, связанного с жизнью 

деятельностью выдающегося деятеля или заслуженного лица.  

 8. Памятник, мемориальная плита должна иметь пояснительную надпись, 

которая должна излагаться на русском языке. Допускается употребление 

пояснительной надписи на государственных языках Республики Дагестан, 

иностранных языках при наличии идентичной пояснительной надписи на русском 

языке. В пояснительной надписи должны быть указаны полностью фамилия, имя и 

отчество (последнее - при наличии) лица, память о котором предлагается увековечить. 

  9. Увековечение памяти выдающихся деятелей или заслуженных лиц путем 

присвоения их имен объектам, находящимся в частной собственности граждан или 

организаций, либо путем установки памятников или мемориальных плит на объектах, 



земельных участках, находящихся в частной собственности граждан или организаций, 

осуществляется с согласия собственников указанных объектов, земельных участков в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

    Статья 6. Исторические события, которые могут быть увековечены 

  Увековечены могут быть исторические события, сыгравшие важную роль в 

истории  народов,  населяющих Каякентский район (крупные военные сражения, дни 

образования   района,   сел,   также трагических событий, повлекших большие 

человеческие жертвы).  

           Статья 7. Увековечение памяти погибших при защите Отечества  

 Увековечение памяти погибших при защите Отечества производится в соот- 

ветствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества». 

Статья 8. Порядок увековечения памяти выдающихся деятелей или заслуженных 

лиц в форме присвоения их имен составным частям населенных пунктов, 

муниципальным организациям, объектам, находящимся в муниципальной 

собственности, либо в форме установки памятников или мемориальных плит на 

объектах и  земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

1. Присвоение имен выдающихся деятелей или заслуженных лиц составным 

частям населенных пунктов, муниципальным организациям, объектам, находящимся в 

муниципальной собственности, установка памятников или мемориальных плит на 

объектах и земельных участках, находящихсяв  муниципальной в собственности, 

осуществляется  в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления, с учетом заключения Комиссии, а также с 

учетом мнения граждан, проживающих на соответствующей территории (составной 

части населенного пункта).  

 Мнение граждан, проживающих на соответствующей территории (составной 

части населенного пункта), выясняется путем проведения собрания граждан по месту 

жительства. При этом собрание считается правомочным, если нем приняло участие не 

менее 50 процентов граждан, зарегистрированных на соответствующей территории 

(составной части населенного пункта). 

  2. Глава Республики Дагестан или Народное Собрание Республики Дагестан 

вправе обратиться в  орган местного самоуправления с  предложением о:  

 1) присвоении имени выдающегося деятеля или заслуженного лица:  

 а) составной части населенного пункта данного муниципального образования;  

 б) муниципальной организации, находящейся в  ведении данного муниципаль- 

ного образования; 

  в) объекту, находящемуся в муниципальной собственности данного муници- 

пального образования;  



 2) об установке памятника или мемориальной плиты, увековечивающих память 

выдающегося деятеля или заслуженного лица на объекте или земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности данного муниципального образования. 

 

  Статья 9. Перечень документов и материалов, представляемых в Комиссию 

при Главе МР «Каякентский район» по увековечению памяти выдающихся 

деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Каякентском 

районе 

 

  1. В Комиссию представляются следующие документы и материалы:  

1) мотивированное представление от имени инициаторов (ходатайство с  приложением 

протоколов, решений, справочно-информационных материалов, архивных или иных 

официальных документов о лице, память которого предлагается увековечить, а также 

об историческом событии);  

 2) протокол собрания трудового коллектива или протокол по результатам соб-

рания граждан по месту жительства о возбуждении ходатайства об увековечении 

памяти предлагаемого лица, а  также исторического события;  

 3) характеристика объекта государственной или муниципальной собственно- сти, 

которому предлагается присвоить фамилию, имя лица, память которого предла- гается 

увековечить;  

 4) биография, также документы, материалы, свидетельствующие о известности 

лица, память которого предлагается увековечить, о признании его заслуг перед 

Каякентским районом, Республикой Дагестан (или) Российской Федерацией;  

 5) письменное заявление о  согласии близких родственников (при наличии та- 

ковых) лица, память которого предлагается увековечить, с предполагаемой формой 

увековечения;  

 6) протокол по результатам собрания граждан по месту жительства по выяс- 

нению мнения граждан, проживающих на соответствующей территории населенного 

пункта, или составной части населенного пункта о согласии либо несогласии уве- 

ковечения, а также с  предполагаемой формой увековечения памяти лица, память ко- 

торого предлагается увековечить.  

 2. По итогам рассмотрения представленных документов, материалов Комиссия 

подготавливает и направляет Главе МР «Каякентский район»  заключение о 

целесообразности увековечения памяти выдающегося деятеля, заслуженного лица, а 

также исторического события в Каякентском районе. Глава МР «Каякентский район» 

представляет  соответствующие  материалы для  рассмотрения и принятия  решения    

на сессии Собрания депутатов МР «Каякентский район». 

  3. В случае представления в  Комиссию документов с  нарушением требований, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, либо, если в  результате их проверки 

установлена недостоверность представленных сведений, Комиссия принимает 

мотивированное решение об отказе их дальнейшего рассмотрения, в котором 

отражаются причины, наличие которых  препятствует увековечению памяти 

выдающегося деятеля, заслуженного лица, также исторического события в 

Каякентском районе. 

 

Статья 10. Финансовое обеспечение реализации полномочий МР «Каякентский 

район»  по увековечению памяти выдающихся деятелей или заслуженных лиц, а 

также исторических событий в Каякентском районе 



 

  1. Финансирование расходов, связанных с  реализацией органами местного са- 

моуправления полномочий по увековечению памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц, а также исторических событий в  Каякентском районе, 

осуществляется за счет средств местных бюджетов, добровольных взносов 

пожертвований юридических, физических лиц, а также иных источников, не 

запрещенных федеральным законодательством. 

 2. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 8 настоящего Положения, финан 

сирование мероприятий, связанных с присвоением имен выдающихся деятелей или 

заслуженных лиц составным частям населенных пунктов, муниципальным органи- 

зациям, объектам, находящихся в  муниципальной собственности, либо с установкой 

памятников или мемориальных плит на объектах и земельных участках, находящих ся 

в муниципальной собственности, осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Дагестан, также иных источников, не запрещенных федеральным 

законодательством. 

 4.В  соответствии с  Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года 

4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», расходы на 

проведение мероприятий, связанных с  увековечением памяти погибших при защите 

Отечества, в том числе на устройство отдельных территорий и  объектов, исторически 

связанных с подвигами защитников Отечества, а также на организацию выставок и 

других мероприятий могут осуществляться за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Дагестан и  местных бюджетов в соответствии 

с компетенцией органов государственной власти Республики Дагестан  и органов 

местного самоуправления, установленной названным Законом Российской Федерации, 

а  также добровольных взносов и пожертвований юридических  и физи- ческих лиц. 

  Статья 11. Вступление в силу настоящего Положения 

  Настоящее Положение вступает в  силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.  

 

 

  

 

 

 

 

 



    
             

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 

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

05.03. 2020 г.               № 54-10 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче осуществления 

части своих полномочий между органами местного самоуправления 

муниципального района «Каякентский район» и сельских поселений, входящих 

в его состав. 

 
 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

1. Принять  в  первом  чтении  Порядок заключения соглашений о передаче 

осуществления части своих полномочий между органами местного самоуправления 

муниципального района «Каякентский район» и сельских поселений, входящих в его 

состав и приложение к нему (прилагаются). 

2. Настоящее решение  и приложение направить  в прокуратуру Каякентского 

района  для соответствующей  экспертизы. 

 

 

 

 Врио   Главы 

муниципального района                                                  Д. Алациев 
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Приложение 

к решению Собрания депутатов  

МР «Каякентский район»  

от   05 марта 2020 г. №54-10 

Порядок заключения Соглашений о передаче осуществления части своих 

полномочий между органами местного самоуправления муниципального района 

«Каякентский район» и сельских поселений, входящих в его состав 

1. Общие положения 

1.1. Органы местного самоуправления района вправе передавать органам 

местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района «Каякентский район», (далее по тексту - органы местного самоуправления 

поселений) часть своих полномочий, а также принимать к осуществлению часть 

полномочий органов местного самоуправления поселений. 

1.2. Передача полномочий между соответствующими органами местного 

самоуправления осуществляется на основе принципов: 

- законности; 

- добровольности; 

- материально-финансовой обеспеченности передаваемых полномочий; 

- подотчетности и подконтрольности органов местного самоуправления в 

осуществлении переданных полномочий; 

- ответственности должностных лиц и органов местного самоуправления за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий; 

- ответственности соответствующих органов местного самоуправления за 

своевременное финансирование переданных полномочий. 

1.3. Передача полномочий между органами местного самоуправления 

поселения и района возможна лишь по вопросам местного значения. 

2. Материально-финансовое обеспечение переданных полномочий 

2.1. Осуществление полномочий, принятых органами местного самоуправления 

муниципального  района от органов местного самоуправления поселений, 

производится за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов этих поселений в 

бюджет муниципального района «Каякентский район» (далее - Каякентского района). 

2.2. Осуществление полномочий, переданных органам местного 

самоуправления поселений, производится за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджета Каякентского района в бюджет соответствующего поселения. 

2.3. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного 

самоуправления поселений переданных полномочий, ежегодно предусматриваются в 

бюджете района на очередной финансовый год в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.4. Средства на реализацию переданных полномочий носят целевой характер и 

не могут быть использованы на другие цели. 

2.5. Расчет объема субвенций, предоставляемых для осуществления 

передаваемых полномочий, должен быть определен в соглашении о передаче 



полномочий с учетом муниципальных минимальных социальных стандартов и 

нормативов расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения. 

3. Порядок заключения соглашений о передаче полномочий 

3.1. Передача органами местного самоуправления района органам местного 

самоуправления поселений части своих полномочий осуществляется на основании 

решений представительных органов района и поселений соответственно о передаче 

полномочий. 

В решении представительного органа района о передаче полномочий должны быть 

указаны: 

- передаваемые полномочия; 

- срок, на который они передаются; 

- перечень передаваемых материальных средств, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, или порядок его определения; 

- должностное лицо, уполномоченное на подписание соглашения. 

Решение о передаче полномочий принимается при условии, что решением о бюджете 

на очередной финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на 

осуществление передаваемых полномочий, или одновременно с внесением 

соответствующих изменений в решение о бюджете. 

Соглашения о передаче полномочий заключаются органами местного 

самоуправления Каякентского  района в соответствующей сфере деятельности и 

подписываются руководителями указанных органов. 

3.2. На основании указанных решений представительных органов заключаются 

соглашения о передаче осуществления части своих полномочий между органами 

местного самоуправления района и поселений (далее по тексту - соглашения). 

Соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 

досрочного, перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления при 

осуществлении соответствующих полномочий, перечень подлежащих передаче в 

пользование и (или) управление либо в собственность материальных средств, 

необходимых для осуществления отдельных полномочий, порядок определения 

ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, порядок предоставления отчетности об осуществлении переданных 

полномочий, порядок осуществления контроля за исполнением переданных 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение соглашений. 

Передача указанного в соглашении имущества оформляется договором на передачу 

имущества между органами местного самоуправления района и поселения. 

3.3. Обязательным приложением к соглашению являются: 

- решения представительных органов района и поселений о передаче полномочий; 

- решение о бюджете на очередной финансовый год, в котором предусмотрены 

субвенции на осуществление передаваемых полномочий, или решение о внесении 

изменений в него; 

- расчет объема субвенций на осуществление передаваемых полномочий, если он не 

отражен в тексте соглашения; 

- договор на передачу имущества, акты приемки-передачи имущества. 



3.4. Процедура прохождения проекта соглашения и его заключения аналогична 

процедуре заключения договора в соответствии с гражданским законодательством. 

3.5. Полномочия считаются переданными с момента подписания соглашения 

обеими сторонами, если иной срок не установлен в самом соглашении. 

4. Порядок предоставления отчетности и осуществления контроля над 

исполнением переданных полномочий 

4.1. Органы местного самоуправления района и поселений, осуществляющие 

переданные полномочия, отчитываются об исполнении переданных полномочий и 

использовании полученных финансовых средств в порядке, определенном 

соглашением о передаче полномочий. 

4.2. Органы местного самоуправления района и поселений вправе осуществлять 

контроль за целевым использованием перечисленных на осуществление переданных 

полномочий финансовых средств и надлежащим использованием предоставленного 

имущества. 

4.3. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

поселений переданных полномочий и целевым использованием переданных 

материальных ресурсов и финансовых средств организует глава района через 

соответствующие органы местного самоуправления района в форме: 

1) проведения проверок деятельности органов местного самоуправления 

поселений по осуществлению переданных им полномочий, включая документальные 

и фактические проверки (на месте) использования материальных ресурсов; 

2) запроса и получения в срок, определенный соглашением, необходимых 

документов и другой информации об осуществлении переданных полномочий; 

3) выдачи письменных предписаний по устранению выявленных нарушений 

требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления 

поселений или должностными лицами местного самоуправления поселений 

переданных полномочий, обязательных для исполнения органами местного 

самоуправления поселений и должностными лицами; 

4) изъятия излишних, неиспользуемых, используемых не по назначению 

материальных ресурсов из числа объектов, переданных в управление, в порядке, 

определенном договором о передаче имущества; 

5) установления обязанности органов местного самоуправления поселений по 

возмещению причиненных убытков, возникших вследствие несоблюдения со 

стороны органов местного самоуправления поселений обязательств, определенных 

договором о передаче материальных ресурсов в управление; 

6) досрочного расторжения соглашения в случаях невыполнения или 

ненадлежащего выполнения органами местного самоуправления поселений 

переданных полномочий, в том числе в случаях систематического нарушения 

законодательства органами местного самоуправления поселений при реализации 

переданных полномочий, нецелевого использования переданных финансовых средств 

и материальных ресурсов, невыполнения обязательств по поддержанию переданного 

имущества в исправном состоянии и его содержанию. 

4.4. Контроль за использованием переданных финансовых средств и 

материальных ресурсов осуществляется финансовым отделом района, КСП района, 

отделом закупок и имущества района, органами местного самоуправления района в 

соответствующей сфере. 



4.5. Органы местного самоуправления района и поселений несут 

ответственность за осуществление переданных полномочий в пределах выделенных 

на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

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

Р Е Ш Е Н И Е 

  5  марта   2020 г.                                                                                                                             № 54-11 

 О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов МР «Каякентский 

район»  от 09.06.2015г. №52-2 «Об утверждении  Положения  «О порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

района «Каякентский район»  

 

 Учитывая обращения группы депутатов Собрания  МР «Каякентский район» о  

внесении изменений  в решение  Собрания депутатов МР «Каякентский район»  от 

09.06.2015г. №52-2 «Об утверждении  Положения  «О порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального района «Каякентский район», 

Собрание депутатов МР «Каякентский район» 

 решило: 

  

I. Внести в  Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального района «Каякентский район», принятое  

решением  Собрания депутатов МР «Каякентский район»  09.06.2015 №52-2 

следующие изменения: 

1. В части 8 главы 2 второе  предложение  изложить в следующей редакции: 

Председатель  комиссии  избирается  из числа  членов  конкурсной комиссии,  

назначенных  Собранием депутатов, открытым голосованием большинством  голосов  

от числа присутствующих на первом заседании членов конкурсной  комиссии»; 

2. Первый абзац части 14 главы 2 изложить в следующей редакции:  «14. 

Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто»; 

3. Пункт 1 части 20 главы 3 изложить в следующей редакции: «1) за 30 дней до 

истечения срока  полномочий главы муниципального района». 

 

II. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в районной газете «Луч справедливости».  

 

 

Врио Главы  

муниципального района                                                              Д. Алациев 

               
    №258 

10.03.2020г 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


