
 

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 

        26 сентября     2017г.                                                                                                                   №22-1  

 

О принятии проекта решения Собрания депутатов  МР «Каякентский район» «О внесении 

изменений  и дополнений в Устав муниципального образования «Каякентский район», 

проведении по нему публичных слушаний  и установлении  порядка учета предложений 

граждан в проект решения» 

 

 Собрание депутатов муниципального района решило: 

 

1. Принять проект решения Собрания депутатов муниципального района  

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

образования «Каякентский район», проведения по нему публичных слушаний  и 

установлении  порядка учета предложений граждан в проект решения» (приложение 

№1). 

2. В целях  организации  работы по учету  предложений граждан по проекту 

настоящего  Решения Собрания депутатов муниципального района создать  комиссию 

Собрания депутатов муниципального района  «Каякентский район» численностью из 3 

человек  в составе  согласно  приложению №2. 

3. Установить, что  предложения граждан по проекту  настоящего решения 

принимаются  в письменном  виде  комиссией  Собрания депутатов  муниципального 

района по 30.10.2017 года по адресу: с. Новокаякент, здание администрации 

муниципального района, кабинет Собрания депутатов, с 9 
00

 до 17
00 

часов  в рабочие дни. 

4. Для обсуждения настоящего  решения комиссии Собрания депутатов, 

указанной в п. 3 настоящего решения, организовать  проведение публичных слушаний   

17.10.2017г. в 10 часов в актовом зале администрации  муниципального района, в с. 

Новокаякент.   

5. Утвердить  порядок проведения публичных  слушаний по обсуждению 

настоящего  решения согласно  приложению №3. Опубликовать протокол публичных 

слушаний в районной газете «Луч справедливости». 

6. Провести сессию Собрания депутатов муниципального района с повесткой 

дня: «Об учете  предложений граждан и принятии решения   Собрания депутатов 



муниципального района «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 

образования «Каякентский район» с учетом  мнения населения». 

7. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с 

приложениями №1,2,3. 

 

                Председатель  

          Собрания депутатов                                                       М.Багамаев 

 

 

 

            Глава 

муниципального района                                               М. Гаджиев 

 

     

   №165 

28.09.2017г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение №1 



                                                                                                              к решению Собрания депутатов 

                                                                                                                         МР «Каякентский район» 

 от  26.09.2017г.№22-1 

                                                                      

РЕШЕНИЕ 

О проекте решения Собрания депутатов МР «Каякентский район» «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Каякентский район» 

 

             В целях приведения Устава муниципального образования «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. В статье 7 часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:  «13) оказание  

содействия  развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными  возможностями здоровья, адаптивной  физической культуры и 

адаптивного спорта». 
 

2.Статью 30 дополнить частью 3.2 следующего содержания: «3.2 В случае досрочного 

прекращения полномочий главы муниципального района избрание главы муниципального 

района, избираемого Собранием депутатов муниципального района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем 

через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока 

полномочий Собрания депутатов муниципального района осталось менее шести месяцев, 

избрание главы муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Собрания 

депутатов муниципального района в правомочном составе.» 

3.Статью 26 дополнить  следующими частями:  «5.1. Встречи депутата с избирателями 

проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 

территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 

объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 

помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 

исполнительной власти Республики Дагестан или органов местного самоуправления о таких 

встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные 

органы о дате и времени их проведения. 

5.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, 

предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с 

избирателями, и порядок их предоставления. 

5.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях. 



5.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в 

форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 

4. Часть  6 статьи   41 изложить  в следующей редакции: «6. Изменения и дополнения, 

внесенные в устав муниципального района и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 

исключением случаев приведения устава муниципального района в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

главы муниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в устав муниципального района.» 

5. Статью 41 дополнить  частью 8 следующего содержания: «8. Изменения и дополнения в 

устав муниципального района вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется 

решением Собрания депутатов муниципального района, подписанным его председателем и 

главой муниципального района.» 

6. Часть 4 статьи  43 изложить в следующей редакции: «4. Муниципальные нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).» 

7. В части 2 статьи 69 после слов  «осуществлении  полномочий по решению указанных слов, 

иных полномочий» дополнить слова « и реализации прав.» 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                                        

 

 

Приложение №2  

                                                                                                         к решению Собрания депутатов 



                                                                                                               МР  «Каякентский район»                          

                                                                                                                        От 26.09.2017г. №22-1 

                                                                             

                                                                                       СОСТАВ 

 

Комиссии  Собрания депутатов МР «Каякентский район» по организации приема и 

учета предложений граждан по проекту решения «О внесении изменений  и дополнений в 

Устав муниципального образования «Каякентский район», проведении по нему 

публичных слушаний  и установлении  порядка учета предложений граждан в проект 

решения». 

 

1. Багамаев М.А.        - председатель комиссии; 

 

2. Джабраилов Н.А.. –  член комиссии; 

                                 

3. Айгумов М.Т. -     член комиссии 

                        
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №3  

                                                                                                          к решению Собрания депутатов 

                                                                                                                 МР  «Каякентский район» 

                                                                                                                   от   29.05.2017г. №18-1 



 
Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания 

депутатов муниципального района «Каякентский район» «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Каякентский район»  

 

1 .Для обсуждения проекта Решения Собрания проводятся публичные слушания. 

    2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку предложений 

граждан, поступивших в отношении проекта решения Собрания осуществляет председатель 

комиссии Собрания депутатов муниципального района (далее – председатель комиссии).  

    3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального района. 

    4. На публичных слушаниях по проекту решения Собрания выступает с докладом и 

председательствует председатель комиссии (далее – председательствующий). 

   5.Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря 

публичных слушаний. 

    6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по 

проекту Решения Собрания. 

6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества 

желающих выступить  председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 

6.2. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных 

слушаниях и продолжении их в другое время. 

6.3. По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных 

слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе 

представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения 

по проекту Решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и 

предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и секретарем. 

7. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения, в том числе в 

ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

           8. Результаты публичных слушаний  в форме итогового документа подписываются 

председательствующим и подлежат опубликованию в районной газете.  

9.Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания 

депутатов муниципального района. 
         После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также 

результатов публичных слушаний Собранием депутатов муниципального района 

принимается решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Каякентский район». 

 

 

 

 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

                                                                                                                                                                             

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

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«26» сентября 2017г.                                                                                        №22-2 

Об организации закупок для муниципальных нужд  

в Администрации МР «Каякентский район» в 2017г. 

 Заслушав информацию отдела закупок и имущества Администрации МР 

«Каякентский район» «Об организации закупок для муниципальных нужд в 

Администрации МР «Каякентский район» в 2017г.», Собрание депутатов муниципального 

района «Каякентский район», решило: 

 

1. Принять  к сведению информацию отдела закупок и имущества Администрации 

МР «Каякентский район» о закупочной деятельности  Администрации МР 

«Каякентский район» в 2017 году. 

2. Обратить внимание  заказчиков  закупок  (руководителей учреждений,  

подведомственных  Администрации  МР «Каякентский район») на  

необходимость  своевременного  включения  закупок в план-закупок и план –

график в рамках   требований части  3 статьи  114  ФЗ №44 от 05.04.2013 года 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.» 

3. Обратить внимание  глав сельских поселений на необходимость оформления в 

собственность муниципалитетов внутрисельских дорог во избежание 

нецелевого расходования средств дорожного фонда МР «Каякентский район». 

4. Настоящее решение и соответствующую  информацию опубликовать  в 

районной газете «Луч справедливости» и разместить  на официальном  сайте 

Администрации МР «Каякентский район». 

 

 

 

   Председатель 

   Собрания депутатов                                                   М. Багамаев 

 



 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

отдела закупок и имущества Администрации МР «Каякентский район» «Об 

организации закупок для муниципальных нужд  

в администрации МР «Каякентский район» 

по состоянию на 01 сентября 2017г.» 

 

1.На основании решения Собрания депутатов муниципального района 

«Каякентский район» «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2017 

год и на плановый период 2018-2019гг.»  от 21.01.2017г. №14-10 отделом закупок и 

имущества Администрации муниципального района «Каякентский район» в начале 

февраля 2017 года был опубликован в Единой Информационной системе план закупок и 

план- график на 2017 год. 

     Мы выступаем, как заказчики , действующие от имени муниципального района 

«Каякентский район», осуществляющие закупки за счет субсидий местного бюджета , 

бюджетов бюджетной системы РФ и РД. 

   План закупок и план-график –  это перечень закупок товаров , работ, услуг для 

обеспечения нужд заказчика  на финансовый год,  и соответственно, являются основанием 

для осуществления закупок. 

В настоящий план график вошли следующие  позиции : 

-   заключение договоров с субъектами естественных монополий в рамках статьи 

93 №44-ФЗ « О контрактной системе..» (оплата электроэнергии, поставка газа и оказание 

услуг связи); 

- выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в 

МКОУ «Дружбинская СОШ» ;(700т.р) 

- 7 позиций на приобретение жилья для детей сирот.(Контракты заключены).  

Приобретенные жилые дома предусматривается в последующем предоставлять детям 

сиротам по договору социального найма. 

Заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта 

сельского Дома культуры в сел. Башлыкент на общую сумму - 14 360 452,00 руб.  

 Также, согласно плана-графика на 2017 год было предусмотрено выполнение 

работ по асфальтированию внутрисельских дорог, в части освоения дорожного фонда МР 

«Каякентский район» в 5  населенных пунктах (селения Каякент, Капкайкент, Новые 

Викри, Герга, Первомайское). 

- Асфальтирование дороги в сел. Каякент на сумму - 716 765,00 руб. 



- Асфальтирование дороги по ул. Н.Алиева в сел. Капкайкент на сумму - 

856 357,00 руб. 

- Асфальтирование дороги по ул. Ленина в сел. Герга на сумму - 5 090 429,00 руб. 

- Асфальтирование дорог в сел. Новые Викри на сумму - 4 848 028,00 руб. 

- Асфальтирование дороги по ул. С.Курбанова в сел. Первомайское на сумму - 

8 137 759,00 руб. 

Общая сумма по всем вышеперечисленным объектам составляет - 19 649 338,00 

руб.  

Общая протяженность отремонтированных дорог в рамках реализации средств 

муниципального дорожного фонда составила - 2 930 п/м 

Все вышеуказанные работы были проведены ООО «фирма Маяк» в указанные 

сроки, согласно контрактов. 

Предстоит разместить еще 4 позиций на выполнение работ, оказание услуг и 

поставку товаров для нужд Администрации МР «Каякентский район». Это капитальное 

строительство водозаборника в сел. Маммаул, , выполнение кадастровых работ, поставка 

мебели для дома культуры в сел. Башлыкент. 

2.Вместе с тем ,хотелось довести до сведения заинтересованных лиц  о том, что в 

соответствии с частью 3 статьи 114 Закона  от  05 апреля 2013г №44-ФЗ «О контрактной 

системе…», вступило в силу с 01.01.2017г, положение данного закона о запрете 

осуществления заказчиками закупок, не включенных в план-график закупок. Отсутствие 

данной процедуры образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1.6 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных нарушениях, 

и влечет наложение административного штрафа на работника контрактной службы в 

размере 30000рублей. При этом, размещение в Единой информационной системе, плана 

закупок и плана–графика  допускается в течение 10 рабочих дней- после доведения до 

заказчика объема прав в денежном выражении., для бюджетных учреждений –после 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения(44-ФЗ ., ст.16 

ч.7) 

 Обращаю внимание  руководителей учреждений, подведомственных 

Администрации МР «Каякентский район» (школьные, дошкольные, казенные и 

бюджетные учреждения), на недопущение нарушений требований федерального закона 

№44-ФЗ, и обязательность своевременного  размещения  план-графика и плана-закупок.  

         Также, необходимо  установить связь по осуществлению контроля, 

предусмотренного частью 5 ст.99  Федерального закона №44-ФЗ « О контрактной 

системе…», у заказчика в личном кабинете в ЕИС с соответствующим финансовым 

органом контроля. В противном случае контрактный управляющий  не сможет физически 

разместить документы о планировании. 

(Ко всем этим процедурам необходимо подготовиться уже сегодня, чтобы не возникло 

проблем с работой на сайте по состоянию на 01.01.2018 года, где за отсутствие каждой 

процедуры будет наложен штраф от 30000руб и выше).  



   3. В соответствии с ФЗ от 08.11.2007г №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности  в Российской Федерации»  ст. 10. ( где говорится что ) К 

собственности муниципального района относятся автомобильные дороги общего и 

необщего пользования в границах населенных пунктов сельского поселения, если иное не 

установлено законом субъекта Российской Федерации, и автомобильные дороги общего и 

необщего пользования в границах муниципального района, за исключением 

автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, 

автомобильных дорог местного значения городских поселений, частных автомобильных 

дорог , 

 Возникло правовое основание для того чтобы запрещать строительство и реконструкцию 

на участках автомобильных дорог,  так как автомобильные дороги подлежат 

государственной регистрации за органом муниципального образования , в границах 

которого находятся указанные дороги. 

  Муниципальный дорожный фонд  обеспечивает целевое выделением средств на ремонт и 

содержание трасс местного значения, и старается  повысить эффективность 

использования финансовых средств,  но, также необходимо обеспечить процедуру 

оформления дорог в собственность муниципального района , поставить на баланс района. 

И после того как оформленные процедуры с регистрацией дорог будут выполнены, на 

этих участках можно будет прокладывать асфальтные покрытия.  

Исполнитель  

Асавова 

М.М-Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

             26 сентября     2017г.                                                                                                        №22-3 

О принятии Положения «О порядке увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе, в МР «Каякентский район» в связи с утратой 

доверия» 

 

 В соответствии с поручением Главы Республики Дагестан 

Абдулатипова Р.Г, на основании письма  Управления Администрации Главы 

и Правительства Республики Дагестан  по внутренней  политике от  

11.07.2017 года №06/2-10/220  и,  руководствуясь статьей 13.1 Федерального  

закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии  коррупции», 

статьей 10 Федерального закона от 07.05.2013 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 РФ, владеть  и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», ФЗ №131 от  06.10.2003г., 

Уставом МР «Каякентский район», Собрание депутатов МР «Каякентский 

район» решило:  

 

1. Принять Положение «О порядке увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе, в МР «Каякентский район» в связи с утратой 

доверия». 

2. Рекомендовать  представительным органам поселений МР 

«Каякентский район» принять аналогичные нормативные правовые 

акты. 

3. Настоящее решение  вступает в силу после его  официального 

опубликования. 

 

 

            Глава 

муниципального района                                               М. Гаджиев 

   

                   №166 

              28.09.2017г 
 



                                                                                                                                   Приложение   

                                                                                                              к решению Собрания депутатов 

                                                                                                                         МР «Каякентский район» 

 от  26.09.2017г.№22-3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе, в МР «Каякентский 

район» в связи с утратой доверия 

 

Настоящее Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе, в связи с утратой доверия 

(далее - Положение) устанавливает процедуру увольнения (освобождения от должности) 

лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном 

районе  «Каякентский район». 

1. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе в  

муниципальном районе   «Каякентский район» (далее - муниципальная должность), 

подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, 

предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии 

коррупции») статьей 10 Федерального закона от 07.05.2013 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 РФ, владеть  и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», ФЗ №131 от  06.10.2003г., Уставом МР «Каякентский район»   . 

2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих муниципальную 

должность, в связи с утратой доверия осуществляется на основании материалов по 

результатам проверки, проведенной соответствующим уполномоченным органом 

местного самоуправления или муниципальным органом, указанным в пунктах 6 и 7 

настоящего Положения. 

3. Основанием для проведения данной проверки является письменная информация, 

содержащая сведения о совершении лицом, замещающим муниципальную должность, 

коррупционных правонарушений, указанных в статье 13.1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», представленная на рассмотрение соответствующего 

уполномоченного органа местного самоуправления или муниципального органа, 

указанного в пунктах 6 и 7 настоящего Положения: 

1) Главой Республики Дагестан; 

2) правоохранительными и другими государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами; 

3) специалистами и структурными подразделениями органов местного 

самоуправления муниципального района «Каякентский район», ответственными за 

ведение кадровой работы; 

4) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированными в соответствии с законом иными общероссийскими общественными 
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объединениями, не являющимися политическими партиями, а также региональными и 

местными отделениями политических партий, межрегиональных, региональных и 

местных общественных объединений; 

5) Общественной палатой Республики Дагестан, Общественной палатой 

муниципального района  «Каякентский район»; 

6) редакциями средств массовой информации. 

4. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Положения, в 

случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания 

применения дисциплинарного взыскания указываются основания, предусмотренные 

статьей 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения совершения лицом, замещающим муниципальную должность, 

коррупционного правонарушения, не считая периода его временной нетрудоспособности, 

пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на работе по уважительным 

причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов 

комиссией. 

При этом дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения. До применения 

дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от лица, замещающего 

муниципальную должность, письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней объяснение лицом, замещающим муниципальную должность, не предоставлено, в 

установленном порядке составляется соответствующий акт. 

Непредаставление лицом, замещающим муниципальную должность, объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности). 

6. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия принимается в порядке, установленном для принятия решения о 

назначении указанных лиц на соответствующие должности, и оформляется: 

решением Собрания депутатов муниципального района  «Каякентский район»: 

а) в отношении Главы муниципального района   «Каякентский район», председателя 

Собрания депутатов муниципального района     «Каякентский 

район» и его заместителей, депутатов, работающих на профессиональной постоянной 

основе; 

б) в отношении председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района   

«Каякентский район»», его заместителя и аудиторов. 

7. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия 

председателя Собрания депутатов муниципального района «Каякентский район»» 
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подписывается депутатом, председательствующим на заседании Собрания депутатов, на 

котором рассматривается данный вопрос. 

Решение об увольнении в связи с утратой доверия иных лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального района 

«Каякентский район», подписывается председателем Собрания депутатов 

муниципального района  «Каякентский район». 

8. При принятии решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с 

утратой доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим 

муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им других ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

либо неисполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

а также предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей. 

9. Копия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Положения, с 

указанием основания (соответствующий пункт статьи 13.1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции»), допущенного коррупционного правонарушения и 

нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в 

применении к нему такого взыскания с указанием мотивов вручается лицу, замещающему 

муниципальную должность, под расписку в течение трех рабочих дней со дня принятия 

данного решения, не считая времени отсутствия его на работе по уважительной 

причине. 

Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается ознакомиться под 

роспись, то составляется соответствующий акт, и копия принятого решения направляется 

ему заказным письмом с уведомлением. 

10. При рассмотрении и принятии соответствующим уполномоченным органом 

местного самоуправления или муниципальным органом, указанным в пунктах 6 и 7 

настоящего Положения, решения об увольнении (освобождении от должности) лица, 

замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия должны быть 

обеспечены: 

1) заблаговременное (не позднее десяти рабочих дней до дня проведения заседания) 

получение данным лицом уведомления о дате, месте и времени проведения 

соответствующего заседания, а также ознакомление с материалами проверки и проектом 

решения соответствующего уполномоченного органа местного самоуправления или 

муниципального органа, указанного в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, об 

освобождении его от должности; 

2) предоставление ему возможности дать уполномоченному органу местного 

самоуправления или муниципальному органу, указанному в пунктах 6 и 7 настоящего 

Положения, объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 

увольнения (освобождения от должности). 
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11. Решение об увольнении   (освобождении от должности) в связи  с утратой 

доверия лица, замещающего муниципальную должность подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации. 

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о 

применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) 

в установленном законодательством порядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

26 сентября  2017 г                                                                                                   № 22-4 
 

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

24.01.2017г № 14-10   « О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 
   

1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»  «О бюджете 

муниципального района «Каякентский район» на 2017 год от 24 января   2017 г № 

14-10 следующие изменения:   

1)В п/п 1 пункта 1 статьи 1 слова « в сумме 705604,2160 тыс. руб.» заменить 

словами « в сумме 706135,216 тыс. руб.». 

2) В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 729828,82876   тыс. руб.» заменить 

словами « в сумме 730359,82876 тыс. руб.». 

2.Дефицит бюджета составляет в сумме 24224,61276 тыс. руб., источниками, 

которого являются: субвенции Госстандарта, акцизы, налоговые и неналоговые 

доходы и остаток бюджетного кредита.  

3. Приложения № №1,5,7 к Решению Собрания депутатов МР « Каякентский 

район» от 24.01.2017 г №14-10 « О бюджете МР « Каякентский район» на 2017 

год» изложить в новой  редакции (прилагаются). 

 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

               Глава 

     муниципального района                                                        М.Гаджиев 

 

 №167 

28.09.2017г. 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

  

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

__________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

26 сентября 2017г.                                                                                        №22-5 

 

О соблюдении депутатами  Собрания депутатов МР «Каякентский район» 

требований  статей 26, 28 и 38 Регламента     Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» в части  соблюдения депутатской  дисциплины. 

 

  Обсудив  предложение    группы депутатов о необходимости  

проведения анализа участия депутатов   Собрания депутатов МР 

«Каякентский район»  в работе  его  заседаний соблюдении  ими требований  

ст.26,28,38 Регламента       Собрания депутатов МР «Каякентский район»  и  

применении   к злостным нарушителям депутатской  дисциплины 

соответствующих мер воздействия, Собрания депутатов МР «Каякентский 

район»  решило: 

 

1. В соответствии  со статьями 26,28,38 Регламента   Собрания депутатов 

МР «Каякентский район»  за отсутствие на заседаниях    Собрания 

депутатов МР «Каякентский район» без уважительной причины 3 и 

более  раз подряд вынести  публичное порицание следующим  

депутатам       Собрания депутатов МР «Каякентский район»: 

2.  

 Рабаданов Магомед Рабаданович 

 Магомедов Зайналабид Габлитдинович 

 Максудов Рашид Магомедович 



 Магомедов Багатыр Атциевич 

 Султанахмедов Мурад Надирович 

 

Настоящее решение  довести  персонально до каждого депутата 

Собрания депутатов МР «Каякентский район».   

 

3. Обратить внимание  указанных депутатов  на то, что  в соответствии  

со ст. 38 Регламента   Собрания депутатов МР «Каякентский район» , в 

последующем в их  отношении  может быть инициирована процедура 

отзыва из состава Собрания депутатов МР «Каякентский район» и 

делегирования другой кандидатуры. 

4. Отметить  добросовестное отношение   следующих депутатов к 

депутатским   обязанностям и их активное  участие в решении 

социально-бытовых  проблем и наказов избирателей: 

  Исмаилова Иразибат Ибрагимовна  

  Мусаева Аминат Шихшабековна  

  Гарисов Умар Гарисович  

  Юсупов Магомедрасул Юсупович 

  Курбанов Рамазан Магомедович 

  Габибов Султан Курбанович 

  Абдуллаев Батырхан Абдулгапизович 

  Агаев Керим Байрамалиевич 

  Гогурчунов Гогурчун Изамутдинович  

  Даудов Эскендер Шапиевич  

  Арсланов Хизригаджи Юсупович 

  Айгумов Магомед Телеевич 

  Джабраилов  Нариман  Арикович 

  Магомедов Расул Рамазанович 

  Мирзаев Раджаб Магомедович 

  Чупанов Чупан Зубайругаджиевич 

  Султанов  Расул  Муслимович 

  Гасаналиев Ибрагим Гасанович 

  Гаджиарсланов Гафар Гаджиарсланович 

  Шахбанов Магомедрасул Рустамович  

  Алибеков Магомедали Шахнавазович 

  Байматов  Казибаймат Азизович 

 

Направить  в их адрес текст благодарственного  адреса. 

 



5.  Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить на  

Президиум  Собрания депутатов МР «Каякентский район». 

 

 

 

              Председатель 

             Собрания депутатов                                                     М. Багамаев                                                                 

 


