
       

 

             
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 
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;  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

24 август   2021 г.                                                                                       №13-1 

 

О награждении Почетной грамотой Каякентского района 

Казанатова Н. Н. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 4 Устава МР «Каякентский район» за 

многолетний  труд и активное участие  в социально-экономическом развитии 

района и в связи  с юбилеем 60-летия, Собрание депутатов МР «Каякентский 

район» решило: 

1. Наградить Почетной грамотой Каякентского района Казанатова Нури 

Набиевича, Председателя Каякентского  райкома профсоюза работников  

народного образования и науки. 

2. Настоящее решение  опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить на официальном сайте МР «Каякентский 

район». 

 

 

 

 

                    Глава 

     муниципального района                                                    М. Эльдерханов 

 

    №320 

27.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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;  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

24 августа   2021 г.                                                                                       №13-2 

 

О представлении  прокурора  Каякентского  района об устранении  

нарушений федерального  законодательства №02-06/01-2021  

от 30.06. 2021 года  

 

05.07.2021 года   в  Собрание депутатов МР «Каякентский район»  поступило 

указанное выше  представление  прокурора  Каякентского  района, в котором 

отмечается, что  прокуратурой  Каякентского  района проведена проверка  в связи с 

обращением  жителей с. Капкайкент Магомедова  А.О. и других  по вопросу 

переименования ул. Ленина в с. Капкайкент Каякентского района на улицу 

Магомедова  Багатыра Атциевича. 

В представлении  отмечается факт  принятия решения  Собранием депутатов 

МР «Каякентский район» на 34-й сессии  от 15.09.2010 года «О переименовании  

улицы Ленина в с. Капкайкент на улицу Магомедова  Багатыра Атциевича. 

Вместе  с тем, прокуратура Каякентского района обращает внимание на то,  что  при 

принятии решения   Собранием депутатов МР «Каякентский район» на 34-й сессии  

от 15.09.2010 года не соблюдено  требование  ст.4 действующего на  тот период 

Закона Республики Дагестан от  18 ноября 2002 года  №33 «О порядке увековечения 

памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

республикой, а также исторических и иных событий», а именно:  

 …  Присвоение     фамилии,    имени    лица,    память    которого 

увековечивается,   улицам,   площадям,   другим   составным  частям населенных    

пунктов,    объектам    муниципальной   собственности производится  

представительными органами местного самоуправления по собственной  

инициативе либо по ходатайству органов государственной власти,    общественных   

объединений,   коллективов   предприятий, учреждений,  организаций  с  учетом  

мнения граждан, проживающих на  соответствующей территории (в населенном 

пункте, на улице, площади, в другой составной части населенного пункта). 

    Мнение проживающих на соответствующей территории муниципального 

образования  граждан  выясняется путем проведения референдума, либо собрания 

(схода) граждан по месту жительства, либо опроса граждан. 

    Республиканские  дома - музеи открываются по решению Президента Республики 

Дагестан. (В   редакции   Закона   Республики   Дагестан  от 04.04.2006 г. N 23) 

    Муниципальные    дома - музеи    открываются     по     решению 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1349050


представительных органов местного самоуправления. 

    При  увековечении  памяти  представляются следующие документы и 

материалы: 

    1)    мотивированное   представление   от   имени   инициаторов (ходатайство); 

    2)  выписка  из  протокола  собрания  трудового  коллектива или протокол  по 

результатам референдума, либо собрания (схода) граждан по  месту жительства, 

либо опроса граждан о возбуждении ходатайства 

об увековечении памяти; 

    3)  характеристика  объекта  государственной  или муниципальной 

собственности, которому предлагается присвоить фамилию, имя; 

   4)   биография   гражданина,   память   которого   предлагается увековечить,   с   

характеристикой   его   заслуг,   с  приложением документов, подтверждающих 

заслуги; 

    5)   материалы,   свидетельствующие   о   широком  общественном признании 

особых заслуг гражданина перед республикой; 

    6)  письменное заявление о согласии близких родственников лица, память    

которого   увековечивается,   с   предполагаемой   формой  увековечения. 

Данное утверждение обосновывается тем, что факт предоставления 

перечисленных документов при переименовании улицы не представляется  

возможным  подтвердить в виду отсутствия их  в администрации МО «село 

Капкайкент» и в архиве районной администрации. Тем самым, подчеркивается, что 

отсутствовали первичные документы, послужившие основанием  для принятия 

Собранием депутатов МР «Каякентский район» решения №34-3 от 15.09.2010 года. 

Так же прокуратура района  обращает внимание  на то, что  согласно 

требованиям  ст.1   Закона Республики Дагестан от  18 ноября 2002 года  №33 

переименование объекта,  которому уже присвоено имя, не допускается, за 

исключением  случаев, когда необходимо  восстановить историческое  

наименование данного объекта, что в решении  и в протоколе сессии Собрания 

депутатов не усматривается. 

Прокуратура  района ссылается также на доводы заявителей, что на момент 

принятия решения Собранием депутатов МР «Каякентский район» о переименовании 

улицы Ленина в с. Капкайкент на улицу Магомедова  Багатыра Атциевича одна из  

улиц, пересекающая  улицу Ленина, уже  была  наименована  на улицей Магомедова  

Багатыра Атциевича. 

На основании  изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,  

прокуратура Каякентского района  требует рассмотреть  данный вопрос на сессии 

Собрания депутатов МР «Каякентский район» и принять  безотлагательные меры по 

устранению нарушений закона, причин и условий им  способствующих, указанное 

решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» отменить,  как 

несоответствующее  законодательству. 

Рассмотрев представление прокурора Каякентского района на внеочередной, 

12-й,  сессии  Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 07.07.2021 года, 

депутаты  приняли решение: «Создать  рабочую группу для  изучения, рассмотрения 

представления  прокурора Каякентского района и подготовки по  нему 

соответствующего проекта  решения». 

Рабочей  группой в составе: Абдулкадыров А.М. (руководитель), Абдуллаев 

Б.А., Азизов И. П., Алибеков М. Ш., Гаджиев М.Р., Арсланов И.Т.   проведена 

определенная работа по исследованию  доводов представления прокурора  района, 



фактических обстоятельств подготовки  и принятия решения Собрание депутатов 

МР «Каякентский район»  34-3   от 15.09.2010 года (справка прилагается). 

Установлено, что на 34-й сессии Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 15.09.2010 года при  рассмотрении данного  вопроса присутствовали 21 

депутат, из которых 18 депутатов поддержали переименование улицы. На данной 

сессии также присутствовала глава МО «село Капкайкент» Кадиева Р.Э. 

Председательствовал на сессии председатель Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» Багамаев М.А., секретарь Мурадханова С.Ш.,  главный специалист 

райСобрания,  которые работают на постоянной основе в этих  должностях и в 

настоящее время. По их свидетельствованию  установлено, что при  подготовке 

материалов  по переименованию улицы  в районное Собрание  депутатов в 

соответствии со статьей 4 Закона Республики Дагестан от 18.11.2002 года №33 были 

представлены: ходатайство-представление органов  местного  самоуправления МО 

«село Капкайкент»; списки граждан, проживающих на данной  улице,  с которыми 

переименование  было согласовано, письменное согласие  близких  родственников 

Магомедова Б.А., биография Магомедова Б.А.. Из протокола  сессии следует, что  

глава МО «село Капкайкент» на  тот момент  Кадиева Р.Э. выступила на сессии  , 

озвучила  решение  депутатов  сельского собрания, и  представление администрации 

поселения, мнение граждан,  проживающих на этой  улице, а также  биографию  

Магомедова Б.А. и его  заслуги. При личной встрече с ней членов рабочей группы 

Абдулкадырова А.М. и Арсланова И.Т., а также председателя Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» Багамаева М.А. она полностью подтвердила  факт 

представления в райСобрание депутатов всех необходимых документов.  Данный 

факт  могут подтвердить  также  депутаты  райСобрания 4-го созыва (2007-2010 г.г.) 

Даудов Темирбек Шапиевич, Ахмедов Магомедмурад Магомедович,  

Джамалутдинов Джамалутдин Абилитдинович,  Исмаилов Магомед Рамазанович, 

Гамидов Байбатыргаджи  Набигуллаевич, Магомедов Магомед Рамазанович, 

Бахмудов Исакади Бахмудович, Самедов Самат Имаевич, Гаджиарсланов Эльбрус 

Нажмутдинович и другие. 

По истечении установленного срока  согласно номенклатуре документы 

Собрания депутатов  МР «Каякентский район», в том числе  материалы по данному  

вопросу, были  переданы в архив администрации МР «Каякентский район» прямо  в 

кабинете райСобрания. Работники  Центрального архива  РД и руководитель 

райархива  Исаева У.И. сортировали их, отбирали и забрали, что-то уничтожили и 

впоследствии  сожгли. 

  Согласно статье 1 Закона Республики Дагестан от  18 ноября 2002 года  №33, 

увековечение памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 

перед республикой, может производиться в форме:   присвоения  фамилий, имен 

административно – территориальным единицам,   входящим   в  их  состав  

населенным  пунктам,  улицам,  площадям,  другим  составным  частям  населенных  

пунктов, объектам государственной и муниципальной собственности (далее 

объекты). Переименование   объекта,   которому   уже  присвоено  имя,  не 

допускается,  за исключением случаев, когда необходимо восстановить  

историческое наименование данного объекта. При толковании  содержания  данных 

положений статьи 1 мы исходим из того, что улицы,  площади, переулки относятся 

к составным  частям  населенных пунктов, а под понятием «объекты» подразумеваем 

конкретные объекты государственной и муниципальной собственности. Потому, 

считаем, что к переименованиям улиц, площадей, переулков (составных частей 



населенных пунктов)  ограничения по  переименованию не относятся. Таких 

примеров  в Республике Дагестан, в том числе  её столице –Махачкала, сплошь и 

рядом и нет примеров отмены переименования улиц. 

 На момент принятия решения Собрания депутатов о переименовании  улицы 

Ленина  на улицу Магомедова Б.А. органами местного самоуправления МО «село 

Капкайкент» не было представлено  сведении     о наличии в данном поселении 

другой  улицы имени  Магомедова Б.А., пересекающийся  с улицей  Ленина.  

Такового решения нет и в настоящее время. Возможно и такое, что депутаты   

сельского поселения, ходатайствуя о переименовании  улицы, имели ввиду оба 

составляющие части  (улицы) как одну улицу Магомедова Б.А. Каких-либо 

ограничений  в этой  части  в Законе Республики Дагестан от  18 ноября 2002 года  

№33 не имелись. 

С момента принятия решения Собрания депутатов МР «Каякентский район»  

от 15.09.2010 года №34-3 прошло почти 11 лет. Согласно статье 256 ГПК, П1 ст. 196 

ГК все сроки исковой давности истечены.  Указанный правовой акт по сложившейся 

практике был направлен в прокуратуру района, опубликован в районной газете «Луч 

справедливости». Таким образом, официальные органы и население были 

информированы о факте  переименования улицы  . Каких-либо вопросов в течение  

этого времени  не возникало. Ажиотаж вокруг этого вопроса  считаем следствием 

неразрешимых споров  в с. Капкайкент по земельным  вопросам, в результате чего 

налицо расслоение   общества.  

Считаем, что отмена  решения Собрания депутатов МР «Каякентский район» 

от 15.09.2010 г ода №34-3,  повлечет дальнейшее осложнение  морально-

психологического  климата в с. Капкайкент. 

 Следует принять во внимание, что по инициативе и активном участии  

близких родственников  Магомедова Багатыра Атциевича проведена большая  

работа по асфальтированию, электроосвещанию и благоустройству указанной 

улицы, капремонту  сельского Дома культуры  и строительству  медицинского  

учреждения, расположенных на ул. Магомедова  Б.А. 

В ходе  рассмотрения данного вопроса  в рабочую группу  поступили сведения 

об опросе  жителей  73 домов этой улицы  из 88 (82,8%),  7 депутатов сельского  

поселения из 10, а также главы МО «село Капкайкент»  с просьбой оставить  в силе  

решение  Собрания  депутатов МР «Каякентский район» от 15.09.2010 года №34-3 

«О переименовании улицы Ленина в с. Капкайкент на улицу Магомедова  Багатыра 

Атциевича». Членами рабочей группы с выездом выборочно опрошены жители 22 

домов, которые полностью подтвердили свои подписи. 

Учитывая вышеизложенное, Собрание депутатов МР «Каякентский район» 

решило: 

1. Поддержать  предложения рабочей группы, отклонить  требование   

прокурора Каякентского района об отмене  решения Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» от 15.09.2010  года  №34-3 «О переименовании улицы Ленина 

в с. Капкайкент на улицу Магомедова  Багатыра Атциевича».  

2. Настоящее решение  направить в прокуратуру Каякентского района. 
 
 

 

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;  

Р Е Ш Е Н И Е  

24 августа   2021 г.                                                                                       №13-3 

 

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 1 168 604 941  руб.»  заменить 

слова «в сумме 1 184 453 211 руб.» 

1.2. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1 176 564 284 руб.» заменить 

слова «в сумме 1 195 634 981,60 руб.» 

1.3 Приложение № № 1, 5  и пояснения 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.  

 

          Глава 

     муниципального района                                                    М. Эльдерханов 

 

    №321 

27.08.2021г. 

 


